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По  опредѣленію  Святѣйшаго  Правительствующаго  Сгнода. 



Въ  1738  году  составъ  Святѣйшаго  Правительствующаго  Сѵнода 

былъ  слѣдующій:  Амвросій  (Юшкевичъ) — епископъ  Вологодскій,  Пгтіи- 

римъ  —   архіепископъ  Нижегородскій  (9  марта  уволенъ  въ  епархію  и 

8   мая  скончался,  дѣла  №М°  112  и   246),  Стефанъ  (Калиновскій) — архи- 

мандритъ Александро-Невскій1  (т.  XVI,  д.  №   260),  Никодимъ  (Сребниц- 

кій) — архимандритъ  Новоспасскій  (до  4   декабря,  когда  назначенъ 

епископомъ  Черниговскимъ),  Варсонофій — архимандритъ  Соловецкій 

(не  отпущенъ  въ  монастырь,  д.  №   138),  Петръ  Григорьевъ — протопопъ 

Благовѣщенскій  (съ  10  января  1738  г.,  д.  №   593)  и   Кипріанъ  (Скрипи- 

цынъ) — епископъ  Вятскій  (избранъ  въ  концѣ  года,  д.  Л1?  570).  Изъ 
приведеннаго  списка  видно,  что  съ  марта  мѣсяца  до  конца  года  въ 

Св.  Сѵнодѣ  присутствовали — одинъ  епископъ,  три  архимандрита  и 
одинъ  протоіерей. 

Оберъ-Прокурора  Святѣйшаго  Сѵнода  въ  1738  г.  не  было, — долж- 

ность его  исполнялъ  оберъ-секретарь  Св.  Сѵнода. 

Сѵнодальную  Канцелярію  составляли:  оберъ-секретарь  Яковъ  Лева- 

нидовъ,  секретари — Павелъ  Протопоповъ  (д.  №389),  Никифоръ  Слопцовъ 

и   Иванъ  Муриновъ;  экзекуторъ  Илья  Ксиляндеръ,  переводчикъ  Васи- 

лій Козловскій  (д.  №   25),  архиваріусъ  Михаилъ  Семеновъ  (1-й  архи- 

варіусъ, назнач.  2   окт.  1738  г.,  д   №   422),  регистраторъ  Иванъ  Шав- 

ровъ и   актуаріусъ  Михаилъ  Бѣляевъ  (д.  №   373)  канцеляристы — Иванъ 
Матвѣевъ  (д.  №   209),  Аѳанасій  Пуговишниковъ  (дд,„№  373),  Иванъ 

Нестеровъ,  Сила  Замятнинъ,  Иванъ  Киселевъ  (д.  №№  563  и   583), 

Евдокимъ  Череповскій  и   Амосъ  Филипповъ  (д.  №   490);  подканцелеристы — 
Иванъ  Муриновъ,  Алексѣй  Головковъ  (д.  №   373)  и   Михаилъ  Поповъ 

(д.  №   490)*,  копіисты — Ѳедоръ  Поповъ,  Михаилъ  Остолоповъ,  Левъ 
Михайловъ,  Андрей  Кононовъ,  Алексѣй  Ляпуновъ  (д.  №   373),  Петръ 

Шиловцовъ,  Егоръ  Козловъ  (д.  №   195),  Автономъ  Ивановъ  (д.  №   373), 

Иларіонъ  Недьяковъ,  Михаилъ  Колмовской,  Иванъ  Соколовъ,  Степанъ 

Сеславскій,  Евграфъ  Рыковъ  (дд.  №№  373  и   571),  Иванъ  Яновскій, 

Осипъ  Погожевъ  (д.  №   184),  Иванъ  Искрипъ,  Петръ  Зерновъ,  Але- 

ксандръ Петрикеевъ,  Дмитрій  Кривенковъ,  Ѳеоктистъ  Скворцовъ,  Васи- 
лій Ивановъ,  Алексѣй  Репьевъ,  Иванъ  Стахѣевъ  (д.  №   373),  Корнилій 

Алексѣевъ,  Максимъ  Никоновъ,  Степанъ  Парѳеновъ,  Иванъ  Протопо- 

повъ (д.  №   469),  Матвѣй  Ивановъ  (о  прибавкѣ  жалованья  но  Сѵнод. 

Канцеляріи  д.  №   110). 
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На  чредѣ  свящеинослужешя  и   проповѣди  слова  Божія  въ  1738  г. 

были:  по  увольненіи  1   февраля  въ  епархію  архіепископа  Козанскаго 

Гавріила,  епископъ  Вятскій  Кипріанъ  (д.  ІМ»  38)  и   архимандриты  — 
Суздальскій  Спасо-Евѳиміевскій  Кириллъ  и   Оптинскій  Волховской 

Никодимъ  (д.  «М"  102);  о   вызовѣ  на  1739  годь  см.  д.  Л(»  465. 
Въ  С.-Петербургскомъ  Духовномъ  Правленіи  уволенъ  отъ  засѣда- 

ній архимандритъ  Никодимъ,  на  его  мѣсто  судіею  назначенъ  Спасо- 
Евѳиміевскій  архимандритъ  Кириллъ  (д.  «N2  287);  секретарь  Василій 

Тишинъ  (д.  Лг2  432),  канцеляристы  (д.  Л1?  4) — Филиппъ  Яновскій,  Гре- 
бенщиковъ, Неупокоевъ,  Корныпіевъ,  Звѣревъ,  Остолоповъ,  Башиловъ, 

Суминъ,  Поповъ. 

Въ  Духовной  Дикастеріи— секретарь  Борисъ  Щепинъ  (скоич.  въ 
маѣ  1738  г.,  д.  №   172),  протоколистъ  И н кипъ,  регистраторъ  Прокофьевъ, 

канцеляристъ  Павловъ.  Присутствующимъ  былъ  Златоустовскій  архи- 
мандритъ Лаврентій  (д.  «N2  178). 

Въ  Московской  Сѵнодальной  Канцеляріи — епископъ  Коломенскій 
Веніаминъ,  Богоявленскій  архимандритъ  Герасимъ  и   Высокопетровскій 

архимандритъ  Пахомій;  секретарь  Алексѣй  Васильевъ  (д.  ІІЧ»  389),  два 
канцеляриста  и   девять  копіистовъ  (д.  Л»  209). 

Епархій  было  24, — ими  управляли: 

Архаигелогородская  —   архіепископъ  Ааронъ  (скончался  7   мая  1738  г., 
(Д.  ̂    247); 

Астраханская — епископъ  Кларіонъ : 

Бѣлоградская — архіепископъ  Петръ  (Смѣличъ); 

Вологодская — епископъ  Амвросій  (Юшкевичъ); 

Воронежская — епископъ  Іоакимъ  (Струковъ); 
Вятская — епископъ  Кипріанъ  (Скрипицынъ); 
Иркутская — епископъ  Иннокентій  (Неруповичъ); 

Казанская — архіепископъ  Гавріилъ  (Русской),  9   марта  перемѣщенъ 
въ  Устюжскую  епархію,  а   Устюжскій  епископъ  Лука  (Конашеви  чъ) 

перевед.  въ  Казанскую  («N2  38); 

Кіевская — архіепископъ  Гафаилъ  (Заборовскій); 

Коломенская—  епископъ  Веніаминъ  (Сахновскій); 

Нижегородская — архіепископъ  Піттримъ  (скончался  8   мая,  д.  Л1»  246); 
Новгородская — вакантна,  за  смертію  въ  1736  г.  архіепископа 

Ѳеофана  (Прокоповича); 

Переяславская — епископъ  Арсеній  ( Берло); 

Псковская — архіепископъ  .Варлаамъ  (Левицкій),  уволенъ  на  покой 
(Д.  ̂    222); 

Ростовская — архіепископъ  Іоакимъ ; 
Рязанская— архіепископъ  Алексій  (Титовъ); 

Сарская  (Крутицкая) — архіепископъ  Леонидъ-. 
Смоленская — епископъ  Гедеонъ  (Вишневскій); 
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Суздальская — вакантна,  за  смертію  въ  1737  г.  епископъ  Аѳанасія 
(Кондоиди); 

Тверская — епископъ  Митрофанъ  (Слатвенскій); 

Тобольская — митрополитъ  Антоній  (Стаховскій): 

Устюжская — епископъ  Лука  (Конашевичъ),  съ  9   марта  архіепи- 

скопъ Гавріилъ  (Русскій,  д.  Л1»  38); 

Черниговская — архіепископъ  Плафонъ  (Рогалевскій)  уволенъ  па 

покой  и   скончался  (дд.  Ха  219  и   112);  съ  4   декабря — ей  исковъ  Никодимъ 
( Сребницкій). 

Въ  предлагаемомъ  ХѴІІІ-мъ  томѣ  «Описанія  документовъ  и   дѣлъ 

Сѵнодальнаго  Архива  за  1738-й  годъ»  дано:  описаніе  598  дѣлъ  на 

819  страницахъ,  текстъ  28  приложеній  на  1416  страницахъ  и   указа- 
тели на  400  страницахъ, 

По  обилію  и   цѣнности  историческихъ  матеріаловъ  могутъ  быть 

отмѣчены  прежде  всего  приложенія: 

II  и   ГІІ  — списки  архимандритовъ,  игуменовъ  и   строителей  монасты- 
рей и   пустынь  въ  епархіяхъ  (дд.  Ха  Ха  24  и   128); 

XIII — о   сѵнодальныхъ  вотчинахъ  и   доходахъ  съ  нихъ  (д.  №   236); 

XV* — вѣдомости  о   сборахъ  съ  церквей  и   монастырей  на  славяно- 
латинскія  школы  въ  епархіяхъ,  съ  табелью  школъ  и   дѣтей  духовенства 

(Д.  М   274); 

XVI — вѣдомости  о   каличеетвѣ  соборовъ,  церквей  и   духовенства 
аъ  епархіяхъ  (д.  №   275); 

XVII  —   о   монастыряхъ,  бывшихъ  въ  вѣдѣніи  Московскихъ  патріар- 
ховъ (д.  Ха  401); 

XVIII — о   количествѣ  пахатной  земли  при  церквахъ  за  архіерей- 
скимъ домами  и   монастырями  (дд.  ХаХа  288  и   436); 

XXIV 

—

 

 

вѣдомость  о   штатѣ  всѣхъ  учрежденій  Си.  Сѵнода  и   о 

наличномъ  
составѣ  

служащихъ  
въ  нихъ  (д.  №   505); 

XXV 

—

 

 

вѣдомость  о   владѣніяхъ  архіерейскихъ  служителей  (д.  Ха  520); 

XXVIII— штатъ  Троицкаго  Сергіева  монастыря,  приписныхъ  къ 

нему  монастырей  и   находящейся  въ  немъ  семинаріи  (д,  Ха  596); 

затѣмъ — дѣла:  ХаХа  187,  192,  302,  486  и   505 — о   передачѣ  Коллегіи 
Экономіи  въ  вѣдѣніе  Правит.  Сената  и   о   порученіи  ей  завѣдыванія 

всѣми  церковными  вотчинами  и   сборами  въ  нихъ; 

X»  329 — о   расширеніи  предѣловъ  Нижегородской  епархіи; 

X®  43 — объ  устройствѣ  духовныхъ  дѣлъ  въ  Оренбургскомъ  краѣ; 

X»  23 — о   кандидатахъ  въ  архіереи; 

X»  235 — о   титулахъ  присутствующихъ  въ  Св.  Сѵнодѣ  архіереевъ; 

Ха  519 — о   составленіи  инструкціи  благочиннымъ  и   поповскимъ 

старостамъ; 

Ха  108— объ  обращеніи  уніатовъ; 

ХаХа  30,  411  и   594 — о   крещеніи  инородцевъ; 



Л1»  144—0  вызовѣ  достойныхъ  монашествующихъ  въ  Александро- 

Невскій  монастырь  и   кадетскій  корпусъ  (прилож.  Ѵ*Ш); 
№   138 — о   судѣ  надъ  монашествующими  Соловецкаго  монастыря; 

№   298 — о   лѣсахъ  Бѣлогородскаго  Николаевскаго  монастыря; 

77  и   583 — объ  устройствѣ  православныхъ  церквей  въ  Варшавѣ 
и   Кареліи; 

№   473 — о   переносѣ  Троицкой  въ  С.-Петербургѣ  церкви  въ  сѵно- 
дальныя палаты  (прилож.  XXII); 

383  и   504 — объ  окончаніи  постройки  Симеоновской  церкви 

въ  С.-Петербургѣ; 

Л?  588 — о   Покровской  церкви  въ  г.  Псковѣ  у   пролома  (прилож. 
XXVI); 

221  и   275 — о   назначеніи  священниковъ  въ  Тобольскую 
епархію; 

ЖМИ  274  и   554 — объ  учрежденіи  шкодъ  въ  епархіяхъ; 

Лг°  30  и   др. — объ  инородческихъ  школахъ; 
№«N2  274  и   288  инструкція  наблюдателю  за  школами  въ  Новгород- 

ской епархіи; 

Л1?  478 — объ  устройствѣ  помѣщенія  въ  Донскомъ  монастырѣ  для 
Москов.  слав.-латинской  академіи; 

ЖЧ2  78,  79,  82,  145,  222,  305,  356,  500,  515  и   мн.  др. — судныя 
о   Псковскомъ  архіепископѣ  Варлаамѣ,  объ  Устюжскомъ  епископѣ 

Лукѣ,  о   быв.  Пекинскомъ  архимандритѣ  Антоніи  Платковскомъ,  о 

секретаряхъ  Духовной  Дикостеріи,  архіерейскихъ  домовъ  Суздальскаго, 
Устюжскаго  и   др. 

ЛггЛг2  333,  342,  365,  379,  386,  441,  529  и   др. — реляціи  о   побѣдахъ 
русскихъ  въ  войнѣ  съ  турками,  о   разборѣ  дѣтей  духовенства,  о   наборѣ 

рекрутъ,  лошадей  и   проч. 

Редакторомъ  этого  тома  былъ  членъ  Высочайше  учрежденной 

Комиссіи  по  описанію  Сѵнодальнаго  Архива  надворный  совѣтникъ 

П.  Д.  Овсянкинъ. 

V*  1935. 



ОПИСАНІЕ 

ДѢЛЪ  И   ДОКУМЕНТОВЪ,  ХРАНЯЩИХСЯ 

ВЪ  АРХИВѢ 

СВЯТѢЙШАГО  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО  СѴНОДА. 
* 

1788. 

№   ~т  Гв'Тгейря  і7ао  г   По  донесенію  се- 
кретаря Московской  сѵнодальнаго  правле- 

нія канцеляріи,  Павла  Протопопова  о   вы- 
дать ему  удержаннаго  жалованья. 

Протопоповъ  изъясняетъ,  что,  послѣ  осмп- 

лѣтней  службы  въ  разныхъ  приказахъ  ду- 

ховнаго вѣдомства,  онъ  въ  1731  г.  назна- 

ченъ былъ  секретаремъ  въ  Московскую  сѵно- 

дальнаго правленія  канцелярію  и,  по  отъ- 

ѣздѣ Святѣйшаго  Сѵнода  въ  С.-Петербургъ, 

ему  опредѣлено  «быть  у   отправленія  дѣлъ 
въ  вставшемъ  тогда  въ  Москвѣ  Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ»,  а   жалованья  давать  «противъ 

прочихъ  секретарей  сѵнодальныхъ  въ  годъ 

по  000  р.»  Не  смотря  на  исполненіе  имъ 

по  должности  всякихъ  дѣлъ  «со  всеусер- 

діемъ и   тщаніемъ»,  о   чемъ  «совѣстно  мо- 

гутъ засвидѣтельствовать  присутствующіе 

въ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи  епи- 

скопъ Коломенскій  Веніаминъ  и   отцы  архи- 

мандриты», въ  1736  г.  ему  прекратили 

содержаніе,  такъ  какъ  онъ  имѣлся  у   дѣлъ 

безъ  перемѣны;  кромѣ  того,  протокола  опре- 
дѣленія о   назначеніи  ѳму^жалованья  въ 

т.  XVIII 

000  р.,  «двое  знатныхъ  членовъ  не  под- 
писали», подозрѣвая  оберъ-секретаря  Дуди- 

на, внучатнаго  брата  Протопопова,  въ  намѣ- 
реніи назначить  ему  этотъ  окладъ  но  родству, 

и   затѣмъ  ему  запрещено  за  кѣмъ  бы  то  ни 

было  укрѣплять  недвижимую  собственность. 

Между  тѣмъ  званіе  секретаря  онъ  получилъ 

еще  въ  1723  г.,  въ  Правительствующемъ  Се- 

натѣ, до  знакомства  съ  Дудинымъ;  Протопоповъ 

отрицаетъ  домогательство  чрезъ  послѣдняго 

секретарской  должности  въ  Московской  сѵно- 
дальной канцеляріи,  родство  съ  Дудинымъ 

и   происки,  направленные  къ  тому,  чтобы 

остаться  въ  Москвѣ  «безъ  перемѣны»,  ука- 

зываетъ, что  протокола  опредѣленія  о   600  р. 

жалованьѣ  2   члена  не  подписали  за  отсут- 

ствіемъ. Поэтому  Протопоповъ  проситъ  воз- 

вратить ему  этотъ  окладъ  пли  дать  содер- 

жаніе «противъ  коллежскихъ  секретарей» 

и   снять  запрещеніе  на  совершеніе  крѣпост- 
ныхъ сдѣлокъ. 

Въ  справкѣ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  пока- 
зано: 12  ноября  1731  г.,  по  Высочайшему 

указу,  Дудинъ,  сѵнодальный  секретарь, 

назначенъ  оберъ-секретарѳмъ,  а   на  его  мѣсто 
1 
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перемѣщенъ  изъ  сѵнодальнаго  казеннаго 

приказа  Протопоповъ  *);  1   ноября  1730  г., 

послѣдовало  опредѣленіе:  жалованье,  назна- 

ченное Протопопову  опредѣленіемъ  31  дека- 

бря 1731  г.,  удержать,  «для  того,  что-де 

сѵнодальнымъ  секретарямъ  въ  С.-Петербургѣ 

будто  бы  надлежитъ  быть  нрп  дѣлахъ  пере- 

мѣняясь, а   той  перемѣны  ему,  Протопопову, 

никогда  не  было»,  и   оное  опредѣленіе 

(31  декабря)  не  подписано  архіепископами— 

Великоновгородскимъ  Ѳеофаномъ  и   Нижего- 

родскимъ Пнтиримомъ,  а   также  и   потому, 

что  опредѣленіемъ  4   августа  1725  г.  секрета- 

рю Московской  сѵнодальной  канцеляріи  поло- 

жено жалованья  производить  250  р.  въ  годъ. 

17  ноября  1736  г.  Св.  Сѵнодъ,  по  поводу 

подачи  Протопоповымъ  прошенія,  разсмат- 

ривалъ означенное  опредѣленіе  отъ  3 1   дека- 

бря. Но  этому  опредѣленію,  жалованье  въ 

600  р.  Протопопову  положено  въ  виду  того, 

что  по  штату  26  іюня  1725  г.  должно 

быть  4   секретарямъ,  а   нхъ  съ  Протопопо- 

вымъ было  3.  Св.  Сѵнодъ  и   обратилъ  вни- 

маніе, что  въ  этомъ  штатѣ  секретарю  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи  жалованье  ука- 

зано въ  250  р.,  каковое  и   выдавалось  пред- 

мѣстникамъ Протопопова,  и   что  служащіе 

названной  канцеляріи  получаютъ  годовой 

трактаментъ  «противъ  имѣющихся  въ  Св.  Сѵ- 

нодѣ въ  С.-Петербургѣ  таковыхъ  же  служи- 
телей только  вполы  жъ  и   иные  же  и   меньшп»: 

старшій  канцеляристъ— въ  С.  -Петербургѣ 

250  и   200  р.,  меньшій  до  выслуги — 150  р., 

въ  Москвѣ  же  первый  100  р.;  копіистъ  так- 

же половину— по  35  р.  въ  годъ.  Замѣчено 

также,  что  опредѣленіе  отъ  31  декабря  не 

подписано  архіепископами  Ѳеофаномъ  и   Пи- 
тиримомъ.  Послѣдній  заявилъ,  что  объ 

этомъ  опредѣленіи  онъ  и   понынѣ  ни  отъ 

кого  но  слыхалъ  и   къ  подписанію  ему  не 

предлагали,  а   во  время  подписанія  его  про- 

чими членами  находился  въ  отлучкѣ.  Св. 

Сѵнодъ  пришелъ  къ  заключенію:  окладъ 

полный  Протопопову  учиненъ  «весьма  въ 

противность  указовъ  п   сѵнодальнаго  шта- 

та, изъ  чего  признавается,  что  то  все 

*)  См.  Поли.  собр.  постам,  и   распор,  по  вѣд. 
прав,  испов.,  т.  VII,  №   2504,  п   Ошіс.  дѣлъ  в   док. 

Арх.  Св.  Сѵн.,  т.  XI,  №   432. 

проча  ему,  Протопопову,  по  родству  дѣлалъ 

бывшій  оберъ-секретарь  Мпхайло  Дудинъ», 
а   такъ  какъ  Протопоповъ  оставался  у   дѣля, 

все  время  безъ  перемѣны,  какъ  не  слѣдо- 
вало сѵнодскимъ  секретарямъ,  то  знатно, 

что  онъ  давалъ  взятки  Дудину,  какъ  и 

самъ  сознался,  именно — въ  сельцѣ  Дудина 
подъ  Москвою  строилъ  домъ  на  свои  деньги, 

коихъ  издержалъ  183  р.,  и   ссужалъ  его 

посудою  во  время  пріѣзда  въ  Москву;  по- 

этому дѣло  о   Протопоповѣ  рѣшено  передать 

въ  канцелярію  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ, 

а   до  рѣшенія  ею  запретить  Протопопову 

входпть  въ  крѣпостныя  сдѣлки  съ  сообще- 
ніемъ объ  этомъ  вотчинной  коллегіи.  По 

разсчету  канцеляріи  Св.  Сѵнода  изъ  оклада 

въ  600  р.  Протопопову  слѣдуетъ  выдать 

всего  800  р.;  а   выдано  со  дня  назначенія 

до  дня  запрещенія  2879  р.  58  к.  Ѵа  %; 

изъ  оклада  же  въ  250  р.  слѣдуетъ  допла- 

тить 333  р.  33  к.  73;  если  же  считать 

окладъ  въ  250  р.  съ  12  ноября  1731  г. — 
дня  назначенія  въ  Московскую  сѵнодальную 

канцелярію,  то  за  Протопоповымъ  окажется 

въ  передачѣ,  сравнительно  съ  600  р.  окла- 

домъ, 1346  р.  42  к.  7а  Уз-  Затребована 

справка  изъ  Московской  конторы  Правитель- 
ствующаго Сената  о   размѣрѣ  жалованья 

секретарю  и   постановлено  до  полученія  от- 

вѣта выдать  Протопопову  300  р.,  «въ  за- 
четъ до  совершеннаго  о   дачѣ  ему  годового 

оклада  утвержденія,  дабы  онъ,  не  имѣя 

пропитанія,  не  впалъ  въ  какую  погрѣш- 

ность и   въ  заповѣданное  указомъ  лихоим- 
ство». Отъ  сенатской  конторы  отвѣта  не 

дано,  спрошенъ  сибирскій  приказъ  и   справ- 
кою показано:  секретарю  Ивану  Богданову 

на  сентябрскую  треть  736  г.  выдано  сибир- 

скими товарами  на  158  р.  40  к.;  изъ  ассиг- 
нованной на  январскую  н   майскую  трети 

737  г.  суммы  919  р.  на  треть  велѣно  вы- 

дать по  697  р.  27  к.  на  треть  съ  возвра- 
щеніемъ остальной  суммы  221  р.  77  к. 

3Д  въ  сенатскую  контору  л   штатсъ- кон- 
тору; секретарямъ  назначено:  Богданову 

92  р.  87  к.,  Семену  Молчанову  122  р.  74  к. 

на  треть.  Затребована  справка  въ  прото- 
кольномъ столѣ  и   регистратурѣ  о   томъ,  кто 

п   въ  какое  время  былъ  секретаремъ  въ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  во  время 
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пребыванія  Си.  Сѵнода  въ  С.-Петербѵргѣ, 

но  свѣдѣній  не  оказалось.  По  новому  про- 

шенію Протопопова  о   выдачѣ  остального 

до  600  р.  жалованья  на  поѣздку  жены  въ 

С.-Петербургъ,  въ  справкѣ  помѣчено:  11  авгу- 
ста 73х  г.  выдано  Протопопову  на  4   ямскихъ 

подводы  100  р.  прогоновъ  изъ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи,  назначенному  вре- 

менно на  его  мѣсто  секретарю  Алексѣю  Ва- 

сильеву положено  жалованья  по  400  р.  въ 

годъ,  наравнѣ  съ  сенатскими  секретарями 

въ  Москвѣ.  Наведена  также  справка  но  про- 

токольнымъ книгамъ  объ  отбы  тіи  архіепи- 

скоповъ: Питирима — въ  епархію  съ  26  ноя- 

бря 731  г.,  съ  какового  числа  по  25  января 

1732  г.  не  подписано  имъ  208  опредѣле- 

ній,— и   Ѳеофапа  съ  29  декабря  731  г.,  съ 

какового  времени  по  25  января  732  г.  не 

подписано  имъ  изъ  208  опредѣленій  и   при- 
казаній—137. 

Опредѣленіемъ  13  декабря  1738  г.  Про- 

топопову разрѣшены  крѣпостныя  сдѣлки, 

назначено  жалованье  въ  400  р.  п   онъ 

оправданъ  по  обвиненію  во  взяткахъ  п 

домогательствѣ  секретарскаго  мѣста  чрезъ 

Дудина.  Объ  опредѣленіи  отъ  1   ноября 

736  г.,  коимъ  прекращена  выдача  Прото- 

попову жалованья  въ  600  р.,  сказано:  «то 

такъ  учинено  для  имѣвшаго  о   немъ  впредь 

быть  подлиннѣйшаго  разсмотрѣнія,  а   не 

вовсе  какъ  бы  весьма  и   обвиненнаго»;  объ 

опредѣленіи  17  ноября  736  г.,  замѣчено: 

1)  неимѣніе  подъ  протоколомъ  опредѣленія 

отъ  31  декабря  подписей  2   архіепископовъ, 

вышепомяпутыхъ,  объяснено  ихъ  отлучкою 

въ  епархіи  изъ  Москвы,  поелѣ  однако  раз- 

сужденія о   томъ,  чтобы  оставить  Прото- 

попова въ  Москвѣ,  каковое  разсужденіе  бы- 

ло 29  ноября  1731  г.;  поэтому  приведен- 

ный въ  опредѣленіи  17  ноября  резонъ,  ка- 

сающійся неимѣнія  этихъ  подписей,  вне- 

сенъ <со  единаго  точію  вскорости  разсу- 

жденія безъ  выписки»,  чтобы  не  учинить 

остановки  въ  рѣшеніи  дѣлъ  о   Дудинѣ,  по- 

неже тогда...  признавалось,  что  назначеніе 

Протопопову  600  р.  жалованья  «состоялось 

но  фальшивому  представленію  и   производ- 

ству Дудина»;  законнаго  основанія  не  подпи- 

сать опредѣленія  означенпые  члены  не 

имѣли,  когда  подписались  всѣ  остальные; 

2)  окладъ  въ  250  р.,  назначенный  въ  1725  г., 

положенъ  для  особливаго  секретаря  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи,  каковой 

окладъ  п   получали  одинъ  принятый  изъ  свѣт- 

ской команды,  отъ  сочиненья  уложенія,  опре- 

дѣленный прямо  въ  ту  канцелярію  секре- 

таремъ и   другой — изъ  подчиненной  тогда 

Св.  Сѵноду  каморъ-кон'горы,  «что  нынѣ 
коллегія  экономіи;  3)  молчаніе  о   томъ,  что 

Протопоповъ  остается  безъ  перемѣны,  постав- 

лено въ  вину  не  Протопопову,  но  тѣмъ, 

«которые  знатно  такъ  фальшиво  Св.  Сѵноду 

представляли»  «оное  неподлежащее  и   несо- 

гласное со  штатомъ  впнословіе,  что  надле- 

житъ въ  С.-Петербургѣ  быть  секретарямъ 

якобы  съ  перемѣною»:  4)  обвиненіе  во  взят- 

кахъ не  доказано,  «нбо  такіе  случаи  и   между 

сверстными  отъ  другъ  другу  обыкновенно 

бываютъ  н   вспоможеніе  чинится,  а   коман- 

дующему въ  такой  нуждѣ  рѣдко  кто  бы 

п   отрекся  не  услужить». 

О   таковомъ  опредѣленіи  сообщено  тайной 

канцеляріи,  гостицъ-конторѣ  и   вотчинной  кол- 
легіи. Обычные  отвѣтные  рапорты  получены. 

№   -у-  ц   октября.  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената ,   о   доставленіи  къ 

слѣдствію  справокъ  и   вѣдомостей  по  тре- 
бованію маіора  Ннгерманландскаго  полка 

Пестова. 

Пестову  15  декабря  737  г.  указомъ  изъ 

Кабинета  Ея  Величества  поручено  произве- 

сти слѣдствіе  о   нѣкоторомъ  интересномъ 

дѣлѣ.  Сенатъ  сообщаетъ  Святѣйшему  Сѵ- 

ноду свое  рѣшеніе:  какія  къ  тому  слѣдствію 

справки  п   вѣдомости  будетъ  онъ,  маіоръ 

Пестовъ,  требовать,  оныя  отсылать  къ  нему 

изъ  всѣхъ  мѣстъ  безъ  замедленія.  Св.  Сѵ- 

нодъ 18  января  постановилъ  извѣстить  объ 

этомъ  нодвѣдомыя  учрежденія  указами,  коихъ 

послано  37. 

№   у-  1-1  „кт.ібр':.  Тіо  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената ,   о   назначеніи  имен- 

нымъ Ея  Императорскаго  Величества 

указомъ  старшихъ  членовъ  академіи  наукъ 

Гольдбаха  и   Шумахера  товарищами  ди- 

ректора академіи ,   съ  возведеніемъ  ихъ  въ 

рангъ  коллежскихъ  совѣтниковъ. 
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Святѣйшій  Сѵнодъ  18  января  опредѣлилъ 

послать  къ  духовнымъ  властямъ  объ  этомъ 

указы. 

№   -Ц-  января.  По  донесенію  С.-Пе- 

тербургскаго духовнаго  правленія }   о   вы- 
дачѣ (жалованья  за  сентябрскую  треть 

1737  г.  канцеляристамъ. 

Въ  донесѳпіи  говорится,  что  канцеля- 

ристамъ опредѣлено  жалованья  по  100  р., 

копіистамъ  двумъ  по  35  р.,  а   тремъ  — 

по  25  р.  въ  годъ,  изъ  какового  жалова- 

нья выдана  причитающаяся  на  сентябр- 

скую  треть  737  г.  часть  только  новоопрѳдѣ- 

лѳнному  въ  духовное  правленіе  канцеляри- 

сту Филиппу  Яновскому  съ  14  декабря 

737  г.  до  января  38  г.,  по  окладу  въ  100  р., 

да  еще  5   копіистамъ;  а   Гребенщиковъ,  съ 

14  декабря  переведенный  въ  сѵнодальную 

канцелярію,  не  получилъ  28  р.  55  к.  по 

службѣ  въ  Правленіи  изъ  100  рублеваго 

жалованья  и   7   р.  38  к.  по  службѣ  въ  назван- 

ной канцеляріи  изъ  150  рублеваго  оклада, 

равно  какъ  не  получили  Яеупокоевъ  к   Кор- 

нышевъ  по  33  р.  33 Уз  к.,  всего  на  сумму 

102  р.  5   9 Ѵ3  к->  потому  что  въ  духовномъ 

правленіи  изъ  подлежащихъ  къ  расходу 

денегъ  толпкаго  числа  нынѣ  не  достало. 

25  января  Святѣйшимъ  Сѵнодомъ  опредѣлено 

выдать  эти  деньги  изъ  положенной  на  штатъ 

Св.  Сѵнода  съ  конторами  суммы  съ  обыч- 
нымъ вычетомъ  на  госпиталь. 

Иіъ  5   11  января.  ,   _. 

~367  21  феврали.  1ІО  ООНвСвШЮ  С. -   Д?- 

тербургской  гарнизонной  канцеляріи ,   о   (же- 

ланіи 23  иновѣрныхъ  рекрутъ  С.-Петер- 

бургскаго и   Невскаго  полковъ  присоеди- 

ниться къ  православію. 

С.-Петербугская  гарнизонная  канцелярія 

дважды  доносила  о   желаніи  иновѣрныхъ  ре- 

крутъ С.-Петербургскаго  н   Невскаго  пол- 

ковъ присоединиться  къ  православію.  Опре- 

дѣлено отослать  ихъ  для  наставленія  въ 

в   ѣрѣ  къ  сѵнодальному  члену,  епископу  Во- 

логодскому Амвросію,  дабы  онъ,  «усмотри 

у   нихъ  самопроизвольное  желаніе  къ  вос- 

пріятію православно-восточнаго  исповѣданія, 

учинилъ  достодолжное  наставленіе»,  съ  сооб- 

щеніемъ о   результатахъ  наставленія.  Доне- 
сеніе поступило  вмѣстѣ  съ  вѣдомостью  о 

присоединенныхъ. 

№   4^г  "гг  января.  По  прошенію  архи- 
тектурнаго гезеля  канцеляріи  строеній 

Николая  Васгшева  о   разрѣшеніи  ему 

вступить  въ  законный  бракъ  со  вдовою 

Маріей  Андреевой ,   римско-католическаго 
вгъроисповѣданія. 

Архитектурный  гевелъ  Николай  Васильевъ 

желалъ  совокупиться  законнымъ  бракомъ  съ 

женою  умершаго  сослуживца,  мастера  мѣд- 
наго персоннаго  дѣла  Ивана  Семажнина 

Паріей  Андреевой,  безъ  премѣненія  вѣры 

ея,  и   потому  не  смѣлъ  сдѣлать  этого  безъ 

разрѣшенія  Св.  Сѵнода.  Въ  сѵнодальной 

канцеляріи  выведено  на  справку  слѣдую- 
щее: I   Корине.  VII  гл.  зач.  137;  изъ  Кормчей 

книги:  31  прав.  Лаодик.,  VI  вселен.  72; 

постановленіе  Св.  Сѵнода  по  поводу  донесе- 

нія бергъ-коллѳгіп,  отъ  б   мая  721  г.,  о   разрѣ- 

шеніи плѣннымъ  шведамъ  въ  Спбиря  же- 

ниться  на  русскихъ  безъ  перемѣны  ихъ  вѣры, 

понеже  своей  вѣры  женъ  достать  тамъ  не  мо- 

гутъ, а   русскихъ  не  даютъ;  Св.  Сѵнодъ,  видя 

нужду  брачнаго  сочетанія  иновѣрныхъ  съ 

вѣрными,  опредѣлилъ,  23  іюня,  оберегатѳль- 
ство,  при  которомъ  отнюдь  нельзя  было  бы 

опасаться  совращенія  лица  правовѣрнаго, 

именно— у   иновѣрнаго  брать  сказку  за  рукою 

его,  подъ  штрафомъ  жестокаго  истязанія  за 

нарушеніе  ея — не  совращать  жены  въ  ино- 
славіе и   дѣтей  воспитывать  въ  православной 

вѣрѣ;  наблюденіе  же  за  соблюденіемъ  этой 

предбрачной  подписки  возложено  на  мѣстное 

духовенство.  Въ  указанной  сказкѣ  Марія 

Андреева  заявила,  что  она— дочь  поляка 

капитана,  оставшаяся  сиротой  въ  малолѣт- 
ствѣ п   взятая  купеческимъ  сыномъ  Бисономъ 

Игнатьевымъ  на  воспитаніе,  отъ  Семажнина 

имѣетъ  2   мальчиковъ  и   дѣвочку  и   обязуется 

воспитывать  имѣющихъ  быть  отъ  брака  ея 

съ  Васильевымъ  дѣтей  въ  православной  вѣрѣ, 

въ  подтвержденіе  чего  вмѣсто  нея  росписался 

ученикъ  чеканнаго  дѣла  Евдокимъ  Степановъ. 

Св.  Сѵнодъ  13  января  разрѣшилъ  вступить 

въ  просимый  бракъ  подъ  условіемъ  соблюде- 

нія указанныхъ  требованій,  поручивъ  С.-Пе- 
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тербургскому  духовному  правленію  учинить 

надзираніе  за  брачащнмиса  и,  взявъ  под- 

писку, выдать  вѣнечную  память. 

«ІѴ1  То'  го  февраля.  По  донесенію  'ректора 
и   игумена  Покровскаго ,   Бѣлгородской  епар- 

хіи,  училищнаго  монастыря  Митрофана , 

объ  отводѣ  для  него  квартиры  въ  Москвѣ. 

Указомъ  20  сентября  737  г.  игуменъ  Ми- 

трофанъ изъ  Харькова  переведенъ  въ  Москву 

ректоромъ  славено-греко-латинской  академіи. 

По  пріѣздѣ  сюда  онъ  лишился  пристанища, 

потому  что  ректорскіе  покои  въ  Спасскомъ 

училищномъ  монастырѣ  сгорѣли.  Въ  отвѣтъ 

на  просьбу  объ  отводѣ  помѣщенія  Св.  Сѵ- 

нодъ 27  января  постановилъ  отвести  при- 
стойныя кельи  для  архимандрита  Митрофана 

въ  Донскомъ  монастырѣ,  отъ  архимандрита 

коего  Кирилла  съ  братіей  20  февраля  полу- 

чено донесеніе,  что  требуемыя  кельи  отве- 

дены. 

_   —   8   13  инвара  . 

ЗѴз  пт  е   ішоя  паз  г   По  донесенію  архи- 

мандрита Нижегородскаго  Печерскаго  мо- 

настыря Филарета  и   келаря  іеромонаха 

Пасмурова,  о   возвращеніи  денегъ  внесен- 

ныхъ монастыремъ  въ  казну  на  обмунди- 

рованіе людей ,   нанятыхъ  отбывать  воен- 

ную службу  вмѣсто  монастырскихъ  слу- 
жителей ,   или  о   зачетѣ  этихъ  денегъ  въ 

счетъ  подушнаго  оклада  на  1738  г. 

Вслѣдствіе  Высочайшихъ  повелѣній  28  сен- 

тября г)  и   27  декабря  73(5  г.  о   переписи 
сѵнодальныхъ  и   архіерейскихъ  дворянъ, 

дѣтей  боярскихъ  и   монастырскихъ  служи- 

телей и   указа  отъ  7   сентября  737  г.2)  объ 

отбываніи  военной  службы  тѣми  изъ  пере- 

писанныхъ, коп  находятся  въ  возрастѣ  отъ 

15  до  40  л.,  Нижегородская  губернская  кан- 

целярія взяла  30  служителей  Печерскаго 

монастыря,  положенныхъ  въ  подуніный 

окладъ  и   платящихъ  государственныя  по- 
винности. Въ  число  взятыхъ  8   человѣкъ 

поставлена  перемѣна  изъ  купленныхъ  людей, 

на  мундиръ  и   аммунпцію  коихъ  монастырь 

*)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  IX  №   7070. 

*)  тамъ  же,  т.  X   №   7364. 

внесъ  по  30  р.— всего  240  р.  Такъ  какъ 
1   ноября  737  г.  Высочайше  разрѣшено 

монастырскихъ  людей  подушнаго  оклада  въ 

солдатскую  службу  не  брать,  а   взятыхъ 

вернуть,  то  монастырь  просилъ  губернскую 

канцелярію  возвратить  деньги,  уплачен- 
ныя за  этихъ  людей,  нлп  зачесть  ихъ  въ 

подушный  окладъ  на  738  г.,  но  канцелярія 

отказала  въ  виду  записи  денегъ  въ  приход- 

ныя шнуровыя  книги  вмѣстѣ  съ  прочими 

подобными  же  сборами.  Архимандритъ  Фи- 

ларетъ ходатайствуетъ  предъ  Св.  Сѵнодомъ 

о   содѣйствіи,  прилагая  реестръ  означен- 
ныхъ людей. 

С   в.  Сѵнодъ  24  іюня  постановилъ,  сне- 

стись съ  Сенатомъ,  отъ  коего  24  мая  739  г. 

получено  вѣдѣніе  объ  отклоненіи  ходатай- 

ства, о   чемъ  по  опредѣленію  объявлено 

братіи  Печерскаго  монастыря. 

Т»Г*  0   13  январи  „   ., 

«I*2  183~  30  октября  1740  г.  Ш   дОНвСвНІЮ  Прв- 

освягценнаго  Иркутскаго  Иннокентія ,   объ 

оскорбленіи  его  бывшимъ  Иркутскимъ  вице- 

губернаторомъ  Андреемъ  Плещеевымъ  и 

иркутскими  градоначальниками. 

Преосвященный  Иннокентій,  совершая  21 

мая  736  г.  обычное  хожденіе  по  г. Иркутску  «со 

святыми»,  былъ  приглашенъ  на  обѣдъ  по- 

садскимъ человѣкомъ  Иваномъ  Григорьевымъ 

Глазуновымъ,  въ  которому  также  пріѣхалъ 

и   вице-губернаторъ  Андрей  Григорьевичъ 

Плещеевъ.  Невѣдомо  съ  какого  виду,  Плещеевъ 

началъ  въ  присутствіи  многочисленной  пу- 

блики ругать  архіерея  поносительными  и 

укорительными  словами  я   всякою  неподоб- 

ною словесною  бранью,  пытался  даже  по- 

бить, обѣщаясь  посадить  на  гауптвахту, 

такт,  что  преосвященный  Иннокентій  прину- 

жденъ былъ  отплыть  на  время  въ  Вознесен- 

скій монастырь.  Злобу  Плещеева  преосвя- 

щенный объясняетъ  тѣмъ,  что,  онъ,  преосвя- 

щенный, получивъ  отъ  сына  вкладчика  на 

Вознесенскій  монастырь  Давида  Гагарннова 

сообщеніе  о   взяточничествѣ  Плещеева,  не 

осмѣлился  утаить  это  отъ  сибирской  губерн- 

ской канцѳляріп;  Плещеевъ  же  запретилъ 

курьерамъ  и   купцамъ  возить  архіерейскія 

бумаги,  отчего  и   въ  репортованіи  въ  Св. 

Сѵнодъ  имѣлась  великая  остановка.  Сообщая 
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объ  изложенномъ,  преосвященный  Иннокен- 

тій проситъ  оборонить  отъ  злословія  быв- 

шаго вице-губернатора,  заявляя,  что  ему  въ 

торжественные  дни  непріятно  ѣздить  на  слу- 

женіе въ  городъ,  дабы  отъ  него  вящшаго  без- 

честія не  принять.  Изъ  приложенной  при 

этомъ  собственноручно  пере  писанной  копіи  съ 

заявленія  названнаго  Гагарпнова  преосвя- 

щенному видно,  что  взятки  брались  съ  брат- 

скихъ шуленговъ  и   мужиковъ  отъ  какого-то 

бунтового  дѣла. 

Св.  Сѵнодъ  27  Января  рѣшилъ  снестись  съ 

Сенатомъ.  5   декабря  739  г,  поступило  но- 

вое донесеніе  преосвященнаго  Иннокентія. 

На  этотъ  разъ  онъ  жалуется  на  секретаря 

Иркутской  канцеляріи  Ѳедора  Лопакова, 

который  предъ  бывшимъ  намѣстникомъ  Воз- 

несенскаго монастыря,  іеромонахомъ  Митро- 

фаномъ и   іеродіакономъ  Ипполитомъ  ругалъ 

архіерея  за  то,  что  преосвященный  пожа- 

ловался на  захватъ  Іопаковнмъ  земли  Иркут- 

ской Тропце-Сергіевой  церкви.  Св.  Сѵнодъ 
9   января  740  г.  постановилъ  снестись  съ 

Сенатомъ  объ  учиненіп  сатисфакціи,  а   пре- 

освященнаго увѣдомить  о   семъ  указомъ. 

10 

№   йг  зі>  ГріТшо  г.  По  донесенію  госу- 

дарственнаго крестьянина  деревни  Ива- 

новской,   Оштинскаго  погоста,  Шимозер- 
ской  волости,  Олонецкаго  уѣзда,  Василія 

Степа, нова,  объ  укрывательствѣ  дьячкомъ 

церкви  великомученика  Георгія  Иваномъ 

Ѳедогповымъ  дѣтей  и   родственниковъ  отъ 

сдачгі  въ  военную  службу. 

Нонъ  церквд  великомученика  Георгія  Илья 

Осиповъ,  вслѣдствіе  доноса  на  своего  дьячка 

Ивана  Ѳедотова  въ  Олонецкое  духовное  пра- 
вленіе, взятъ  былъ  съ  обвиняемымъ  подъ 

крѣпкимъ  карауломъ  въ  Новгородскій  архі- 

ерейскій разрядъ  и   здѣсь  Осиповъ  15  января 

737  г.  умеръ,  не  дождавъ  допроса  и   слѣд- 
тсвія,  адьячекъ,  невѣдомо  какимъ  способомъ, 

возвратился  въ  домъ  и,  «стакався»  съ  свой- 

ственниками своими,  показанными  въ  упо- 

мянутомъ доносѣ  попа  Осипова.  Доносъ  гла- 

силъ, что  дъячекъ  Ѳедотовъ,  прпшедшн  въ 

церковь  20  ноября  въ  праздникъ  велико- 

мученика Георгія,  вошелъ  въ  алтарь  и   взялъ, 

неизвѣстно  съ  какого  умысла  стихарь,  потомъ, 

возвратясь  на  клиросъ,  надѣлъ  стихарь;  когда 

же  попъ  и   пономарь  всенародно  заявили, 

что  стихарь  взятъ  силою,  то  Ѳедотовъ  отвѣ- 
чалъ имъ  съ  клироса:  подите  сюда.  А   у 

онаго  Ѳедотова  де  родственниковъ  и   сыно- 
вей въ  домѣ,  годныхъ  къ  службѣ  военной, 

и   неизвѣстно  записанныхъ  или  нѣтъ  въ 

подушпой  окладъ,  8   душъ.  Сообщая  объ 

этомъ,  Степановъ  просилъ  Святѣйшій  Сѵнодъ 

о   разслѣдованіи  подлиннаго  доноса  попа 

Осипова.  С».  Сѵнодъ  27  января  постановилъ 

послать  указы  въ  Новгородскій  архіерейскій 

разрядъ  о   рѣшеніи  дѣла  но  доносу  крестья- 
нина Степанова  и   въ  Новгородскую  губер- 

нію о   разсмотрѣніи  вопроса  объ  укрыватель- 

ствѣ названнымъ  дьячкомъ  дѣтей  и   род- 

ственниковъ отъ  отбыванія  солдатчины  во- 

преки бывшимъ  указамъ  о   разборѣ  церков- 

никовъ и   прочихъ  чиновъ.  Такъ  какъ  Нов- 

городская губернія  донесла  Св.  Сѵноду,  что, 

не  смотря  на  двукратное  предписаніе,  отъ 

комиссіи  о   разборѣ  церковниковъ  и   прочихъ 

чиновъ  никакого  сообщенія  не  получено,  то 

Св.  Сѵнодъ  19  февраля  7:19  г.  постановилъ 

послать  указъ  названной  комиссіи,  отъ  ко- 
торой 27  марта  получено  донесеніе,  что 

9   апрѣля  37  г.  помянутый  дьячокъ  былъ 

съ  дѣтьми  на  смотрѣ  п   но  списку  отмѣченъ 

быть  при  церкви,  65  лѣтъ;  у   него  дѣти: 

Андрей  13,  Гавріилъ — 10  лѣтъ  отмѣчены 

къ  нроизвожденію  въ  церковные  чины,  Ми- 

трофанъ 8   лѣтъ— оставить  въ  сѵнодскомъ 
вѣдомствѣ;  да  въ  томъ  же  спискѣ  но  сказкѣ 

дьячка  показано:  братъ  его  родной  Аѳанасій- 

60  л.,  у   Аѳанасія  дѣти:  Ѳедотъ — 17,  Василій — 

11,  да  ихъ  родной  племянникъ  Иванъ  Они- 

симовъ— 26  лѣтъ;  Аѳанасій  и   Иванъ  поло- 

жены въ  подушный  окладъ  въ  деревню  Кур- 

ганскую и   Аѳанасьевскую,  наравнѣ  съ  госу- 

дарственными крестьянами; согласно  справкѣ, 

сообщенной  въ  комиссію  губернскою  канце- 

ляріей, эти  два  лица  также  записаны  въ 

подушный  окладъ  и,  какъ  выбывшіе  изъ 

церковнаго  чина,  не  подлежали  отдачѣ  въ 

рекруты;  только  Анисимовъ  9   мая  736  г. 

опредѣленъ  дьячкомъ  Каножской  выставки, 

Ид  женскаго  погоста,  Олонецкаго  у.,  и   потому 

былъ  съ  церковниками  на  смотру  въ  комис- 
сіи 6   апрѣля  737  г.,  гдѣ  и   отмѣченъ:  быть 

при  церкви.  Въ  великопостныхъ  же  роспи- 
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сяхъ  737  г.  показано:  Ѳедотовъ  05  л.,  Андрей — 

13,  Гавріилъ— 10,  Митрофанъ— 8,  Аѳанасій 
братъ — -60,  дѣти  его:  Василій  14,  Ѳедотъ — 

12,  І’рпгорій — у*  года.  Си.  Сѵнодъ  9   апрѣля 
39  г.  опредѣлилъ  подвергнуть  наказанію 
крестьянина  Степанова  за  лживый  его  до- 

носи и   о   томъ  послать  комиссіи  указъ. 
Отвѣтный  рапортъ  комиссіи  полученъ  30 
апрѣля  того  же  года. 

II  13  января. 

*л»я  за»  і   август.  По  вонесетю  душе- 

приказчиковъ  бывшаго  митрополита  Ѳи- 
ваидскаго  Арсенія,  протосингела  Калин- 

ника и   архидіакона  Макарія ,   о   разрѣше- 
ніи имъ  вывезти  изъ  С. -Петербурга  завѣ- 

щанные митрополитомъ  въ  пользу  Алек- 
сандрійскаго патріаршаго  престола  цер- 

ковные сосуды. 

Душеприказчики  умершаго  22  апрѣля  734  г. 

митрополита  Ѳнвапдскаго  Арсенія  обрати- 
лись въ  Святѣйшій  Сѵнодъ  съ  просьбою  раз- 

рѣшить имъ,  во  исполненіе  воли  почившаго, 

вывезти  изъ  Петербурга  завѣщанные  митро- 

политомъ въ  пользу  Александрійскаго  патрі- 
аршаго престола  церковные  сосуды:  лохань 

серебренную  большую  съ  рукомойникомъ  для 

освященія  воды,  лохань  серебренную  малую 
съ  рукомойникомъ  же  для  святой  литургіи, 

большой  серебренный  крестъ,  пять  серебрен- 

ныхъ кадилъ,  одну  пару  дикирія  и   трики- 

рія, трикирій  старый,  пару  серебренныхъ 

подносовъ,  ригшдъ  одну  пару  п   одну  прос- 

тую митру.  По  павсдепіп  справки  объ  указѣ 

Петра  Великаго  отъ  (і  апрѣля  714  г., х)  коимъ 

запрещено  вывозить  не  чрезъ  русскія  при- 

стани юфть  воловуго,  пеньку,  поташъ,  смол- 

чугъ,  сало,  воскъ,  масло  конопляное,  сѣмя 

льняное,  щетину  и   продаваемые  казною  пред- 

меты: клей,  ревень,  смолу  п   лкру,  подъ 

страхомъ  конфискаціи,  равно  какъ  приво- 

зить изъ  за  границы  русскія  мѣдныя  и   се- 

ребренныя деньги,  также  отпускать  за  рубежъ 

серебра  всякаго  какъ  въ  дѣлѣ,  такъ  и   въ 

ломѣ,  С   в.  Сѵнодъ  7   марта  опредѣлилъ  пред- 

ставить изложенное  ходатайство  на  разсмо- 

трѣніе Кабинета  Ея  Императорскаго  Величе- 
ства. Такъ  какъ  сообщеніе  сѵнодальное  безъ 

подробной  росписи  означенныхъ  вещей  не 

было  принято  Кабинетомъ,  то  представленъ 

былъ  реестръ  имъ,  составленный  душеприказ- 
чиками: первая  лохань  большая  съ  поддономъ, 

въ  ней  вѣсу  11  фунтовъ  86  золотниковъ, 

вторая  лохань  малая,  вѣсомъ  4   ф.  24  зол., 

третья  лохань  вѣсомъ  3   ф.  92  зол.;  крестъ 

большой  чеканный  4   ф.  21  зол.;  кадилъ: 

первое  вѣсомъ  1   ф.  68  зол.  второе — 4   ф. 

80  зол.,  третье — 1   ф.  67  зол.,  четвертое— 

1   ф.  67  зол.  пятое — 1   ф.  80  зол;  дикирій  и 

трикирій — 4   ф.  10  зол.,  трикирій  старый — 
90  зол.;  подноеъ  чеканный  вѣсомъ  2   ф.  9   зол., 

пара  рппидъ  съ  ручками,  въ  нихъ  вѣсу 

7   ф.  12  зол.;  рукомоѳвъ:  первый  вѣсомъ  4   ф. 

81  зол.,  второй — 2   ф.  29  зол.,  третій — 1   ф. 

52  зол., — во  всѣхъ  сосудахъ  вѣсу  1   нудъ, 

16  ф.  л   4   зол.  за  исключеніемъ  митры  про- 

стой, вѣсъ  которой  узнать  невозможно,  такъ 

какъ  она  отдѣлана  бархатомъ.  Кабинетъ 

опять  возвратилъ  съ  требованіемъ  мнѣнія 

и   Св.  Сѵнодъ  17  мая  далъ  заключеніе: 

вещи  удержать,  а   за  нихъ  уплатить  день- 
гами изъ  суммъ,  остающихся  по  смерти 

духовныхъ  персонъ.  Кабинетъ  8   іюля  отвѣ- 
тилъ согласіемъ  и   добавилъ:  а   ежели  и 

оные  церковные  сосуды  для  отвозу  въ  Алек- 

сандрію вышеупомянутымъ  душеприказчи- 

камъ отдать,  противности  ни  малой  но  при- 
знавается,  понеже  гдѣ  бъ  они  ни  были,  до 

оной  святой  церкви  принадлежатъ  п   никто 

для  своей  собственной  пользы  ни  во  что 

употреблять  ихъ  не  долженъ.  Между  тѣмъ 

отъ  протосингела  патріаршаго  Александрій- 

скаго престола  Калинника,  архидіакона  Ма- 
карія и   іеродіакона  Геннадія,  состоявшаго 

при  архіепископѣ  Ѳеофанѣ,  поступило  про- 
шеніе о   выдачѣ  имъ  пожалованной  въ  737  г. 

Высочайшей  грамоты  на  разрѣшеніе  патрі- 

арху получать  на  будущее  время  милостыню 

и   заграничнаго  паспорта  съ  помѣтою  о 

служителѣ  патріаршихъ  пословъ,  грекѣ 

Юріи  Хрпстофоровѣ.  Св.  Сѵнодъ  21  іюня 

удовлетворилъ  просьбу,  дозволивъ  также 

вывезти  сосуды  и   пославъ  о   томъ  указъ 

коллегіи  иностранныхъ  дѣлъ,  которая  отвѣ- 
тила, что  съ  отъѣзжающихъ  она  беретъ 

обязательство  съ  порукою  о   неимѣніи  за 

ними  казенныхъ  и   партикулярныхъ  долговъ, 

и   которой  Св.  Сѵнодомъ  поручено  взять  обя- ')  Поли.  Собр.  Зак.  т.  V   №   2793. 
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зательство.  По  справкѣ  съ  опредѣленіемъ 

отъ  27  октября  35  г.  Св.  Сѵнодъ  7   августа 

постановилъ  чрезъ  названныхъ  выше  лицъ 

послать  патріарху  грамоту  на  полученіе 

милостыни,  переведенную  на  латинскій 
языкъ. 

ЛѴ5  Г'7т"[т."“  По  донесенію  Иларіо - 
па,  архіепископа  Чернтовскаю,  о   выда- 

чѣ ему  саней ,   хранящихся  въ  Новгород- 
скомъ архіерейскомъ  домѣ. 

Архіепископъ  Черниговскій  Иларіонъ  про- 

силъ Святѣйшій  Сѵнодъ  сдѣлать  распоря- 
женіе о   выдачѣ  саней,  оставленныхъ  имъ 

въ  735  г.  при  отъѣздѣ  въ  Черниговскую  епар 

хіго  на  попеченіе  покойнаго  нынѣ  архіепи- 

скопа Великоновоградскаго  Ѳеофана  и   нахо- 

дящихся въ  вѣдѣніи  дворецкаго  Ильи 

Борисова.  Сани  крыты  зеленымъ  сукномъ. 

Ов.  Сѵнодъ  рѣшилъ  взять  у   Борисова 

сказку,  которая  и   дана  2   марта  интендан- 
томъ Новгородскаго  архіерейскаго  дома  Ильею 

Ксиландеромъ,  заявившимъ,  что  санн  пода- 

рены преосвященному  Ѳеофану,  а   не  для 

охраненія  поставлены,  такъ  какъ  въ  послѣд- 

немъ случаѣ  преосвященный  Иларіонъ  могъ 

бы  велѣть  н   на  своемъ  подворьѣ  въ  С.-ІІе- 

тербургѣ  поставить,  н   что  сани  стоятъ  на 

Васильевскомъ  острову  съ  прочими  казен- 

ными домовымп  каретами  п   санями,  опи- 

санными по  смерти  архіепископа  Ѳеофана 

генераломъ  Измайловымъ. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  но 
имѣется 

т»п  13  13  ппварп.  тт  ^ 

а»2  ~ш  іоТ,фг.'ш7  Но  челобитью  оісены 
дворянина  Анны  Иларіоновой  Рябининой, 

о   выдачѣ  мужу  ея,  Михаилу  Рябинину, 

'жалованья  [за  службу  въ  Новгородскомъ 
архіерейскомъ  домѣ. 

Михаилу"^  Рябинину,  за  походы  и   раны 
получившему  отставку  отъ  службы  въ  Слуц- 

комъ драгунскомъ  полку,  въ  чинѣ  капрала, 

и   опредѣленному  въ  Новгородскій  архіерей- 

скій домъ,  поручено  было  архіепископомъ 

Ѳеодосіемъ  обученіе  домовыхъ  архіерейскихъ 

дворянъ  воинской  экзерциціи  за  содержа- 

ніе въ  30  р.  деньгами  и   30  четвертей 

хлѣбомъ.  Архіепископъ  Ѳеофанъ  сократилъ 

содержаніе  на  половину,  а   съ  732  г.  и 

уменьшенное  жалованье  перестали  выда- 

вать. Анна  Рябинина  ходатайствуетъ  о   все- 

милостивѣй гаемъ  рѣшеніи  Ея  Император- 

скаго Величества.  Святѣйшій  Сѵнодъ  рѣ- 

шилъ запросить  управителей  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома.  10  апрѣля  изъ  Новго- 

родскихъ архіерейскихъ  разряда,  консистор- 

скаго собранія  и   казеннаго  приказа  посту- 

пилъ рапортъ  о   томъ,  что  преосвященный 

Ѳеофанъ  велѣлъ  Рябинина  и   товарища  его 

Романа  Неелова  за  небрежную  доставку  въ 

С.-Петербургъ  казенныхъ  денегъ  приста- 

вить къ  сухимъ  работамъ  съ  назначеніѳмч, 

содержанія  Рябинину  по  6   р.  и   хлѣба  по 

6   четвертей  въ  годъ,  каковое  содержаніе 

онъ  и   получалъ,  какъ  видно  изъ  расход- 

ныхъ книгъ  казеннаго  приказа  и   жптѳн- 

наго  двора,  именно:  въ  34  г. — 1   р.,  35  г. — 

6   р.,  въ  36  г.— 3   р.,  и   37  г.— 4   р.,  всего — 

14  р.;  хлѣба:  на  36  г.— 6   четвертей,  на 

37  за  двѣ  трети— 4   четверти,  а   въ  32  и 
34  не  выдано;  теперь  же  Рябинину  выдано: 

за  32  г. — 15  р.  и   15  четвертей,  а   на  про- 
чіе годы  нзъ  оклада  въ  6   р.,  именно: 

33  г. — 6   р.  и   6   четвертей,  на  34  г.  — осталь- 

ные 5   р.,  хлѣба  сполна,  на  35  г.  хлѣба 

6   четвертей  и   на  36  г.  — за  прежней  вы- 

дачей—3   р.;  итого  29  р.,  хлѣба:  ржи  и 
овса  пополамъ  33  четверти. 

Дальнѣйшаго  производства  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   і   феврали По  дОНвСвНІЮ  ЯМШШ 

канцеляріи ,   объ  опредѣленіи  къ  Николаев- 
ской, что  па  Состтскомъ  яму,  церкви 

Марка  Аѳанасьева  свягценпикомъ. 

Выборные  въ  прошеніи  на  имя  ямской 

канцеляріи  отъ  лица  довѣрителей,  пере- 
веденныхъ на  Соенинскій  ямъ  въ  714  г.  для 

ямской  и   почтовой  гоньбы  изъ  20  городовъ 

Кіевской  и   Азовской  губерній,  заявили,  что 

служащій  при  Николаевской  церкви,  замѣ- 
нившей Николаевскій  ІІолижскій  монастырь, 

священникъ  Іосифъ  Максимовъ  вдовъ,'  весь- 
ма скорбенъ  ногами  и   лежитъ  на  одрѣ,  а 

церковныя  требы  исполнять  некому,  такъ 

что  родильницы  остаются  безъ  молитвъ, 

дѣти  умираютъ  некрещенными. .   Поэтому 
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выборные,  неоднократно  обращавшіеся  въ 
Новгородскую  духовную  консисторію,  про- 

сили назначить  вмѣсто  Максимова  священ- 
никомъ зятя  его  Марка  Аѳанасьева.  Святѣй- 

шій Сѵнодъ  27  января  постановилъ  со- 
брать свѣдѣнія  по  содержанію  ходатайства 

и,  если  свѣдѣнія  окажутся  вѣрными,  раз- 
рѣшить Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

управителямъ  поставить  Аѳанасьева  во  свя- 
щенники. 

15  10 

•ГО8  им  іг  января.  По  челобитью 

лейтенанта  флота  Ѳедора  Александрова 

Нащокина,  объ  отсылкѣ  въ  вотчинную 

коллегію  дѣла  іеромонаха  Селижарова 

монастыря,  Ржевскаго  уѣзда ,   Александра 

о   подложномъ  его  рукоприкладствѣ. 

Нащокинъ  въ  прошеніи  на  Имя  Госуда- 

рыни Императрицы  ходатайствуетъ  о   со- 

дѣйствіи къ  доставленію  въ  вотчинную 

коллегію  допроса  въ  Селижаровомъ  мона- 

стырѣ іеромонаха  Александра  о   рукопри- 

кладствѣ его  вмѣсто  тетки  просителя,  же- 

ны капитана  Евдокіи  Загряской,  каковой 

подлогъ  совершенъ  имъ  въ  бытность  еще 

бѣлымъ  священникомъ  въ  спорномъ  дѣлѣ 

просителя  о   помѣстьѣ  съ  поручиковою 

женою  Анисьею  Загряской,  на  поступномъ 

челобитьѣ  п   допросѣ.  Александръ  утвер- 

ждалъ въ  присутствіи  игумена  Іосифа  и 

братіи,  что  онъ  не  подписывалъ  вмѣсто 

Евдокіи  Загряской.  Дубликатъ  допроса  сго- 
рѣлъ въ  вотчнпной  коллегіи  въ  пожаръ 

737  г. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  27  января  повелѣлъ 

немедленно  отослать  въ  вотчинную  кол- 

легію точную  копію  съ  означеннаго  до- 

проса. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  на- 

ходится. 

№   4“  По  донесенію  С.-Пе- 
тербургской гарнизонной  канцеляріи,  о 

разрѣшеніи  солдату  Копорскаго  полка 

Ивану  Андрееву  •присоединиться  къ  пра- 
вославію. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  вслѣдствіе  донесенія 

гарнизонной  канцеляріи,  поручилъ  16  як- 
т.  XVIII. 

варя  протопопу  Петропавловскаго  собора 

въ  С.-Петербургѣ  Михаилу  Слонскому  про- 

извести наставленіе  и   присоединеніе  сол- 

дата шестой  роты,  Копорскаго  полка,  шве- 

да Ивана  Апдреева,  лютеранскаго  исповѣ- 

данія; о   присоединеніи  10  апрѣля  посту- 
пило донесеніе:  наречено  имя  Порфирій, 

воспріемниками  были  при  крещеніи  капи- 

танъ князь  Богданъ  Мещерскій  п   солдат- 
ская жена  Татьяна  Иванова. 

зй  іо  ГпрѣГ.  По  донесенію  С.-Пе- 
тербургской гарнизонной  канцеляріи,  о 

разрѣшеніи  3   рекрутамъ  Копорскаго  пол- 
ка присоединиться  къ  православію. 

На  донесеніе  гарнизонной  канцеляріи 

Святѣйшій  Сѵнодъ  16  января  поручилъ 

дѣло  присоединенія  протопопу  Петропавлов- 

скаго собора  въ  С.-Петербургѣ  Михаилу 

Слонскому,  отъ  котораго  поступило  доне- 

сеніе, что  присоединеніе  имъ  совершено. 

—   _   18  1С  январи. 

лѴІ  !42  йѴпваря  1739  г.  По  челобитью  про- 

■топопа  С- Петербургскаго  Петропавло- 

вскаго собора  Михаила  Слонскаго,  о   при- 

своеніи священникомъ  Московскаго  Плаго- 

вѣщенскаго  собора  Иваномъ  Егоровымъ 

приход ящейся  на  долю  Слонскаго  части 

изъ  оброка  съ  вотчинъ,  принадлежащихъ 

Благовѣщенскому  собору . 

Михаилъ  Олопскій  31  января  737  г.  пере- 

веденъ изъ  Благовѣщенскаго  въ  Москвѣ  со- 

бора въ  С.-Петербургскій  Петропавловскій,  не 

получивъза  этотъ  годъ  <съ  подѣли»  оброчныхъ 

денегъ  и   столовыхъ  запасовъ,  платимыхъ  кре- 

стьянами съ  вотчинъ,  приписныхъ  къ  Благовѣ- 

щенскому собору,  обыкновенно  въ  январѣ  и 

февралѣ  за  истекшій  годъ.  Поэтому  Слонскій 

послалъ  своего  человѣка  Михаила  Ильнец- 

каго  для  сбора,  но  посланнаго  преемникъ 

Слонскаго  священникъ  Иванъ  Егоровъ,  слу- 

жившій ранѣе  въ  Измайловскомъ  полку,  за- 
бралъ на  пути  изъ  сельца  Расторопова  подъ 

караулъ  и   оставилъ  у   себя  три  воза  сѣна, 

отпустивъ  четвертый  съ  человѣкомъ,  при- 

чемъ пьяные  попы,  родичи  Егорова,  стащи- 
ли съ  воза  боченокъ  постнаго  масла.  Слонскій, 

(извѣщенный  объ  этомъ  живущими  въ  домѣ 
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его  въ  Москвѣ  студентомъ  Московской  ака- 

деміи Георгіемъ  Нероновичемъ  и   малорос- 
сіяниномъ Петромъ  Тещпнскпмъ,  проситъ 

Государыню  Императрицу  о   милостивомъ 

рѣшеніи,  а   прошеніе  подано  чрезъ  Святѣй- 
шій Сѵнодъ,  который  27  января  поручилъ 

разслѣдовать  дѣло  Московской  духовной  де- 

кастеріп, сдѣлать  Егорову  выговоръ,  что 

онъ  такъ  дерзостно  братнее  добро  похитилъ 

весьма  непристойно,  разъяснить,  что  онъ 

обязанъ  былъ  привести  того  человѣка,  буде 

послѣдній  взялъ  изъ  его  собственнаго  иму- 

щества, въ  судное  мѣсто,  и   подвергнуть 

штрафу  неотмѣнно.  Хотя  Егоровъ  обязался 

въ  декастеріп  подпиской  не  дѣлать  обидъ 

Слонскому  по  сбору  оброка,  но  убытки  но* 
слѣднимъ  уже  понесены  были,  вслѣдствіе 

распоряженій,  сдѣланныхъ  Егоровымъ  въ 

дальнихъ  вотчинахъ,  на  основаніи  которыхъ 

крестьяне  съ  безчестьемъ  прогнали  сборщи- 

ка, посланнаго  Слонскпмъ,  н   оброкъ  при- 

везли къ  Егорову.  Егоровъ,  сознавая  вину, 

меньшую  часть  оброка  отвезъ  на  дворъ 

Слоискаго.  Слонскій  въ  прошеніи  на  Имя 

Государыни  Императрицы  ходатайствуетъ 

дѣло  изъ  декастеріп  вытребовать  въ  Петер- 
бургъ въ  главное  Правительство  и   вызвать 

туда  же  самого  Егорова,  причемъ  прила- 

гаетъ реестръ,  сколько  оброку  и   запасу  съ 

которой  вотчины  не  взято  на  прошлый  737  г. 

за  препятствіемъ  и   остановкою  указами 

попа  Ивана  Егорова:  Касимовской  вотчины, 

села  Пармушадн:  оброчныхъ  денегъ  и   за 

вино  деньгами  16  руб.  40  коп.,  за  епанчу 

и   войлокъ  1   руб.,  три  козлнны  дѣланныхъ 

45  кои.,  20  аршинъ  холста— 00  коп.,  30 

аршинъ  сукна  сермяжнаго— 60  коп.;  села 

Дубоноса:  оброчныхъ  денегъ  и   за  вино— 

5   руб.  40  коп.,  10  аршинъ  сукна  сермяж- 

наго—60  коп.,  за  2   козлины  и   епанчу — 60 
коп.;  Тамбовской  вотчины,  села  Росляй: 

оброчныхъ  денегъ  и   за  вино — 58  руб.  40 

коп.,  за  6   пудовъ  меду  сырцу  9   руб.,  за  2 

ведра  масла  постнаго  —2  руб.;  за  3   четве- 

рика гречневыхъ  крупъ— 45  коп.;  за  2   чет- 

верти ржи — 2   руб.;  за  4   гуся — 24  кон.,  за 

5   козлинъ  выдѣланныхъ — 75  коп.,  10  выдѣ- 

ланныхъ овчинъ  1   руб.,  20  коп.,  войлокъ 

и   епанча— 1   руб.,  за  20  аршинъ  сукна  сер- 

мяжнаго—1   руб.  20  коп.,  за  холстъ— 1   руб. 

50  кон.  н   баранныхъ  денегъ— 6   руб.;  Ке- 

ренской вотчины,  села  Ушенкн:  оброчныхъ 

денегъ  и   за  вино— 101  руб.,  20  кон.,  за  12 

четвертей  ржи — 12  руб.;  15  четвертей  овса — 
1 10  руб.  20  коп.,  2   четверти  съ  осьминою 

пшена-  5   руб  ,4  четверти  пшеницы — 6   руб.; 

меду  сырцу  3   н. — 4   руб.  50  коп.,  2   и.  ко- 

ровьяго масла— 2   руб.  40  коп.,  3   ведра 

постнаго  масла— 3   руб.,  4   туши  свишшхъ 

вѣсомъ  8   п. — 4   руб.  80  коп.,  за  20  гусей — 

1   руб.  20  коп.,  за  10  курицъ  русскихъ — 

30  коп.,  за  холстъ -1  руб.  50  коп.,  баран- 

ныхъ денегъ  8   руб.,  за  12  дѣланныхъ  овчинъ— 
1   руб.  80  кон.;  деревни  Малой  Ижморн: 

оброчныхъ  денегъ  и   за  виио — 71  руб.,  12 

четвертей  ржи — 12  руб.,  15  четвертей 

овса— 10  руб.  50  коп.,  3   четверти  пшена — 

6   руб.,  3   четверти  пшеницы— 4   руб.  50 

кон.,  5   н.  меду  сырцу— 7   руб.  50  коп.,  4 

ведра  коноплянаго  масла— 4   руб.,  2   п.  ко- 

ровьяго— 2   руб.  40  коп.,  2   туши  свиного 

мяса  въ  4   п.— 2   руб.  40  коп.,  за  15  гусей — 

1   руб.  20  коп.,  за  русскихъ  куръ— 30  коп., 

за  60  аршинъ  холста  деньгами— 1   руб. 

80  коп.,  баранныхъ  денегъ — 6   руб.,  12  дѣ- 

ланныхъ овчинъ — 1   руб.  80  кои;  за  Мо- 

сковскія подводы  со  всѣхъ  вотчинъ — 6   руб.; 

на  двороваго  человѣка  со  всѣхъ  вотчинъ- 

10  руб.,  на  дрова  со  всѣхъ  вотчинъ— 6   руб., 
за  8   возовъ  сѣна  съ  подмосковной — 4   руб., 

итого — не  додано  по  тамошней  самой  малой 

цѣнѣ  431  руб.  34  коп.  Приложены  также 

и   копіи  указовъ,  разосланныхъ  Егоровымъ 

по  названнымъ  вотчинамъ,  о   томъ,  чтобы 

не  давать  оброка  посланцу  Слонскаго. 

Св.  Сѵнодъ  постановилъ  24  мая  отослать 

пропіеніе  Слонскаго  въ  Московскую  духовную 

декастерію  на  разсмотрѣніе,  но  Слонскій 

лнчно  26  мая  предъ  собраніемъ  Св.  Сѵнода 

съ  великимъ  сердцемъ  выговаривалъ,  что 

на  судъ  въ  декастерію  не  пойдетъ,  указа 

туда  не  отправитъ,  если  дадутъ  ему  па 

руки,  что  на  тѣ  мѣста  (и  на  Московскую 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярію)  шіѣ- 

етъ  де  подозрѣніе,  и   потому,  по  троекратномъ 

увѣщаніи,  за  неучтивый  и   дерзкій  приходъ 

высланъ  изъ  собранія;  3   Іюля  опредѣлено 

Слонскаго  за  дерзости  послать  въ  Александро- 
невскій  монастырь  на  мѣсяцъ  въ  мукосѣйные 

труды;  однако,  вслѣдствіе  прошенія,  это  опре- 
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дѣленіе  28  Іюля  замѣнено  послушаніемъ:  Слон- 1 

скій  предъ  причтомъ,  по  прочтеніи  секрета-  [ 

ремъ  указа,  долженъ  былъ  положить  въ  Петро- 1 
павловскомъ  сооорѣ  15  поклоновъ  предъ 

престоломъ  и   дать  подписку  впредь  не  дѣ- 

лать такихъ  дерзостей.  Вслѣдствіе  новаго 

прошенія  Слонскаго  объ  ускореніи  дѣла, 

Св.  Сѵнодъ  снова  напомнилъ  указомъ  Мос- 

ковской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи 

и   дѳкастеріп  о   производствѣ  рѣшенія. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   Іи  і'іолТ"  По  ходатайству  Гру- 
зинскаго царевича  Симеона  о   посвященіи 

священника  къ  домовой  его  церкви  и   о 

назначеніи  .жалованья  нѣкоторымъ  изъ 

свиты  его- 

I   Прибывшіе  съ  митрополитомъ  Грузин 

[скимъ  Романомъ  протодіаконъ  Іосифъ  Іоси- 
I   фовъ  и   діаконъ  Давидъ  Ивановъ  служили 

цѣлый  1734  г.  безъ  жалованья  въ  Алессан- 

дро невскомъ  монастырѣ  по  царевнѣ  Екате- 

ринѣ Іоанновнѣ,  а   но  возвращеніи  въ  Мо- 

скву остались  при  особѣ  царевича  Симеона, 

который  и   проситъ  протодьякона  посвятить 

во  священника  для  служенія  въ  крестовой 

церкви,  а   также  назначить  ему  и   діакону 

жалованье  изъ  оставшейся  отъ  положенной 

на  грузинскій  священный  чинъ  суммы.  Въ 

сѵнодальной  канцеляріи  на  справку  выве- 
дено сообщеніе  коллегіи  экономіи  о   размѣрѣ 

выданнаго  всего  въ  1728  г.,  верховнымъ 

тайнымъ  совѣтомъ  содержанія  грузинскому 

духовенству  и   о   составѣ  его  въ  1737  г. 

Быть  опредѣлено  персонъ. 

Имъ  жало- ванья. 

Нынѣ  имѣется  на  лицо. 

Имъ  жало- ванья. 
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хлѣба 
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архіереямъ  5   по   
150 5 

архіереевъ  3   по    150 
5 

архимандритамъ  5   по    

75 

3 архимандритовъ  5   по   75 3 

игуменамъ  6   по    
50 

2 игуменовъ  8   по    

50 
2 

протопопу  1   по    
40 

1 

іеромонаху  1,  священникамъ  7, 
архидіакону  1,  протодіакону  1 іеромонаховъ  3,  священниковъ  8, 
по   25 1 

протодіаконъ  1   по   

25 

1 

іеродіаконъ  1,  ризничій  1,  діако- 
діаконамъ  7   по   

15 
1 ковъ  8   по    

15 

1 

иподіаконамъ  3   по   13 1 иподіаконовъ  5   по   

13 

1 

ноддъяку  1,  монахамъ  2,  церков- монахъ  1,  поддъйковъ  4,  пѣвчихъ 
никамъ  2   по   12 1 

3,  церковниковъ  1   по   

12 

1 

Итого  въ  годъ  по 
1919 

Всего  денегъ  въ  годъ  по 1848 

і   хлѣба  .... 

78 

хлѣба  .   .   * 82 

- 
И   за  тою  дачею  денегъ  въ  остаткѣ 

71 

Хлѣба  въ  остаткѣ  ничего  не  имѣет- 
ся, а   превосходить  порціевъ  . 

4 

Опредѣленіемъ  7   марта  посвященіе  прото- 

діакопа  во  священника  поручено  Новгород- 

скому архіепископу  Іосифу  и   повелѣно,  но 

полученіи  рапорта  о   посвященіи,  «о  дачѣ 

надлежащаго  Іосифу  и   Давиду  трактамента 

въ  коллегію  экономіи  объявить  указомъ». 

Посвященіе  состоялось  25  марта  и   рапортъ 

коллегіи  о   полученіи  указа  имѣется.. 
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ЛІ5  І8І  іі  іюни.  Но  донесетю  архіепи- 

скопа Псковскаго  и   Нарвскаго  Варлаама, 

о   снабоюеніи  его  служителей  и   лоша- 

дей пропитаніемъ. 

Архіепископъ  Варлаамъ,  вызванный  въ 

С.-Петербургъ  по  обвиненію  его  въ  проти- 
возаконныхъ поступкахъ  п   по  бездорожью 

не  запасшійся  съѣстнымн  припасами  про- 
ситъ Святѣйшій  Сѵнодъ  выдать  состоящему 

при  немъ  игумену  Ѳеодосію  и   7   дворовымъ 

людямъ  пропитанія  и   лошадямъ  корму  по 

такому  реестру:  муки  ржаной— 6   четвер- 

тей, ситной — 1   четверикъ,  пшеничной— 

4   четверика,  солода  ячнаго — 2   четверти, 

солода  ржаного— 4   четверика,  крупъ  жит- 

ныхъ—1   четверть,  муки  гречневой— 2   чет- 

верика, крупъ  гречневыхъ — 4   четверика, 

овсяныхъ— 4   четверика,  сѣмени  конопляна- 

го— 2   четверика,  сыра — 4   ведра,  капусты 

шпнкованой— 3   ведра,  расхожей — 5   ведеръ, 

бураковъ — 3   вед.,  лука —1  четверикъ,  крупъ 

просяныхъ — 1   четверикъ,  огурцовъ — 2 

ведра,  капусты  кочанной — 2   ведра,  масла 

постнаго — 1   ведро,  льняного — 4   кружки,  ко- 

ровьяго— 1   пудъ,  гороха — 4   четверика,  то- 

локна—5   четвериковъ,  щукъ  вялыхъ— 100, 

лещей  вялыхъ — 500,  плотокъ  вялыхъ— 1,000, 

ряиушъ  соленыхъ— 1,000,  щукъ  свѣжепросо- 

ленныхъ— 1   кадку,  грибовъ  расхожихъ — 3 

четверика,  говяжьяго  мяса — 4   пуда,  свиного 

мяса— 4   пуда,  соли— 1   пудъ;  для  домовыхъ 

лошадей  корма:  сѣна— 15  возовъ  китныхъ  и 

овса — 10  четвертей.  Св.  Сѵнодъ  25  января 

рѣшилъ  удовлетворить  просьбу  и   послать 

указы  архіепископу  Варлааму  для  свѣдѣнія 

и   къ  управителямъ  его  дома  для  исполне- 

нія за  счетъ  Николаевскаго,  близъ  г.  Нар- 

вы, Гдовскаго  монастыря.  Согласно  новому 

прошенію  архіепископа  Варлаама,  Св.  Сѵ- 

нодъ 29  мая  разрѣшилъ  выдать  ему  на 

нужды  изъ  суммъ  Псковскаго  архіерей- 

скаго дома  (не  изъ  опечатанныхъ)  100  р., 

на  томъ  основаніи,  что,  хотя  онъ  находится 

подъ  слѣдствіемъ,  однако  жъ  епаршескія 

дѣла  правленіемъ  отъ  него  не  отрѣшены, 

подъ  условіемъ  отчета  въ  израсходованіи 

сихъ  денегъ.  См.  дѣло  №   222,  ср.  №   78. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

№   ~Ш  і-ТміиР*  По  донесенію  братіи 
сѵнодальнаго  Нижегородскаго  Благовѣщен- 

скаго монастыря,  объ  опредгъленіи  къ  при- 

казнымъ дѣламъ  сего  монастыря  слуоюи- 

теля  Дудина  монастыря  Дмитрія  Ива- 
нова. 

Въ  Нижегородскомъ  Благовѣщенскомъ  мо- 

настырѣ не  было  человѣка  способнаго  къ 

отправленію  приказныхъ  дѣлъ,  а   посто- 

роннему лицу  поручать  ихъ  было  опасно. 

Между  тѣмъ  въ  Дудиномъ  монастырѣ 

имѣется  годный  для  приказной  службы 

служитель  Дмитрій  Ивановъ,  взятый  от- 

сюда въ  Благовѣщенскій  монастырь  архи- 

мандритомъ Лаврѳптіемъ,  получившимъ  Ду- 

динъ монастырь  въ  завѣдываніе  въ  735  г. 

Но  Иванова  требуетъ  обратно  присланный 

сѵнодальнымъ  дворцовымъ  приказомъ  въ 

управленіе  вотчинами  Дудина  монастыря 

дворянинъ  Кузьма  Боровитиновъ,  хотя  тамъ 

есть  достаточное  число  служителей  и   хотя 

Ивановъ  самъ  боится  большого  изнуренія. 

Поэтому  братія  Благовѣщенскаго  монастыря 

ходатайствуетъ  опредѣлить  Иванова  въ 

приказнымъ  дѣламъ  этого  монастыря,  пред- 
полагая платить  жалованье  одинаковое  съ 

положенными  по  штату  монастыря  стряп- 

чими. Святѣйшій  Сѵнодъ  7   марта  далъ  со- 

гласіе на  удовлетвореніе  ходатайства  подъ 

условіемъ,  что  Ивановъ  на  разборѣ  Ниже 

городской  губернской  канцеляріей  остав- 

ленъ будетъ  при  монастырѣ  п   что  съ  опре- 
дѣленіемъ его  въ  приказныхъ  дѣлахъ  не 

послѣдуетъ  остановки,  о   чемъ  и   посланы 

указы  архимандриту  Лаврентію  и   въ  сѵ- 
нодальный дворцовый  приказъ. 

Послѣдующаго  производства  не  имѣется. 
23  16  январи.  ГТ 

514  8   декабря  1770  г.  ЛО  ТЫіСЬМСЬМЪ  МЗЪ 

Пекина  архимандрита  Пларіона  Трусова 

къ  архіепископу  Новгородскому  Ѳеофану 

и   къ  оберъ-секрепшрю  Михаилу  Дудину,  о 
посылкѣ  къ  нимъ  золота  и   китайскихъ 

вещей  чрезъ  совѣтника  Ланга. 

Архимандритъ  Иларіонъ  Трусовъ  въ  пись- 
мѣ къ  Дудину  говоритъ,  что  онъ  послалъ 

чрезъ  совѣтника  Лоренца  Ланга  золота 

197з  золотниковъ,  замѣчая,  между  прочимъ, 
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о   неладахъ  между  этимъ  совѣтникомъ  и 

архимандритомъ  Платковскимъ  и   о   долгѣ 

послѣдняго  посольскому  и   Вознесенскому 

монастырямъ  въ  1025  р.;  въ  пнсьмѣ  же  на 

имя  архіепископа  Новгородскаго  Ѳеофана 

Трусовъ  докладываетъ  о   построеніи  церкви 

Срѣтенія  Господня  и   о   томъ,  какъ  чинов- 
ники китайскіе  изъ  Мунгальскаго  приказа 

запретили  жить  при  Николаевской  церкви, 

согласившись,  чтобы  всѣ  жили  на  посоль- 

скомъ дворѣ;  говоритъ  также  объ  умершихъ 

прѳзшихъ  двухъ  причетникахъ:  Петрѣ  Яку- 
товѣ и   Никанорѣ  Клгосовѣ,  о   новыхъ:  Яковѣ 

Ивановѣ,  Петрѣ  Іевлевѣ  и   Петрѣ  Камен- 

скомъ, о   смерти  прежде  бывшаго  архиман- 

дрита Иларіона  и   опечатаніи  съ  распрода- 

жей его  имущества  за  42  дана  8   чинъ  се- 

ребра, отданныхъ  ему,  Трусову,  замѣчаетъ, 

что  архимандритъ  Антоній  Платно  вскій 

былъ  сажаемъ  совѣтникомъ  Лангомъ  подъ 

арестъ  въ  баню,  на  цѣпь  и   битъ  плетьми, 

что  онъ,  Трусовъ,  посылаетъ  въ  презентъ 

золота  513/4  золотника  съ  другими  предме- 
тами китайскаго  производства,  заявляетъ, 

что  въ  церкви  иконы  подновлены  не  всѣ 

іеродіакономъ  Викторомъ  и   караваннымъ 

священникомъ  Иваномъ  по  подряду  за  200 

ланъ,  только  работа  Виктора  изрядная  и 

поправлено  имъ  6   апостоловъ,  на  2   две- 

ряхъ 2   архидіакона,  образъ  Благовѣщенія 

на  царскихъ  вратахъ,  образъ  Срѣтенія  Го- 

сподня давно  написанъ,  а   караванный  свя- 

щенникъ и   исправилъ  образъ  Успенія  и 

6   апостоловъ  письмомъ  самымъ  некорыст- 

нымъ, потому  что  живописанію  отнюдь  не 

умѣетъ;  письмо  оканчивается  сообщеніемъ, 

что  Антоній  Платковскій,  когда  Трусовъ 

былъ  еще  іеромонахомъ,  въ  прежній  кара- 

ванъ сорвалъ  въ  кельѣ  Трусова  съ  настоль- 

наго распятія  серебренный  крестъ  съ  54  ча- 

стицами мощей,  стоившій  владѣльцу  свы- 

ше 50  р.,  и   не  исполнилъ  въ  этотъ  кара- 

ванъ обѣщанія  отдать  10  ланъ,  уѣхавъ  въ 

Россію.  Св.  Сѵнодъ  16  января  постановилъ 

требовать  китайскія  вещи  отъ  Ланга,  а   21 

іюля  опредѣлено  извѣстить  канцелярію  тай- 

ныхъ розыскныхъ  дѣлъ  о   презентахъ,  по- 

сланныхъ Дудину,  бывшему  обѳръ- секрета, 

рю.  Когда  Лангомъ  было  донесено  о   достав- 
леніи имъ  означенныхъ  вещей,  Св.  Сѵнодъ 

13  марта  739  г.,  поручилъ  актуаріусу  Ми- 

хаилу Бѣляеву  хранить  ихъ  до  рѣшенія 

Кабинета  Ея  Императорскаго  Величества. 

(См.  прилож  I). 

Съ  переходомъ  Бѣляева  въ  коллегію  эко- 

номіи возникла  переписка  о   томъ,  кому 
Бѣляевъ  отдалъ  эти  вещи  на  храненіе, 

окончившаяся  заявленіемъ  Бѣляева,  что  онъ, 

За  многопрошедшимъ  временемъ  п   паралич- 
ною болѣзнью  съ  поврежденіемъ  памяти, 

не  помнитъ,  кому  ихъ  отдалъ,  и   постанов- 

леніемъ Св.  Сѵнода,  отъ  8   декабря  770  г.,  о 

прекращеніи  производствомъ  этого  дѣла  и 

вообще  дѣла  о   сдѣланныхъ  на  Бѣляевѣ  на- 

четахъ въ  количествѣ  500  р. 

тг-  ИЗ  18  января.  л 
«Лія  504  и   овтября.  О   кандидатахъ  въ 

епархіальные  архіереи  и   въ  архимандрита 

Троице-Сергіева  монастыря. 

Назначенный  изъ  келарей  архимандри- 

томъ Троице-Сергіева  монастыря  бывшій 

архимандритъ  Иридуцкаго  монастыря  Арсе- 

ній, но  донесенію  казначея  Питирнма  Фа- 

минцпна  и   по  собственному  его  заявленію, 
не  могъ  за  болѣзнью  вступить  въ  службу 

и   Св.  Сѵнодъ,  во  исполненіе  Высочайшаго 

новелѣнія  26  декабря  1737  г.,  представилъ 

18  января  кандидатами:  сѵнодальнаго  чле- 

на, архимандрита  Соловецкаго  Варсонофія  и 

Саввина  Сторожевскаго  архимандрита  и   при- 

сутствующаго въ  духовной  декастеріи  Си- 

мона. 0   донесеніи  самого  Арсенія  Воронова, 

по  опредѣленію,  сообщено  Кабинету  Ея  Им- 

ператорскаго Величества.  22  мая  (въ  8   ч. 

пополудни)  кабинетъ-министромъ  Артеміемъ 

Петровичемъ  Волынскимъ  объявлено  словес- 

ное Высочайшее  повелѣніе  Св.  Сѵноду,  «чтобъ 

на  вакансіи,  въ  которыхъ  епархіяхъ  нѣтъ  ар- 

хіереевъ, а   именно:  въ  Нижегородскую,  Архан- 

гелогородскую, Тверскую  и   прочія,  тако  жъ 

и   въ  Троице-Сергіевъ  монастырь,  въ  архі- 

ереи и   въ  архпмандрію  въ  архимандрита 

выбрали  на  упалыя  мѣста  кандидатовъ  и 

для  Всемилостивѣй  шей  Ея  Императорскаго 

Величества  конфирмаціи  подали  докладъ». 

Опредѣленіямъ  3   и   4   іюня  избраны  и   вне- 

сены во  всеподданнѣйшіе  доклады  слѣдую- 

щіе кандидаты  на  архіерейскія  каѳедры: 
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Нижегородскую: 

Нижегородскаго  Печерскаго  монастыря 

архимандритъ  Филаретъ. 

Кіево- Печерскаго  монастыря  типографъ 

іеромонахъ  Веніаминъ  Фалковскій  (учитель- 
ный). 

Горицкаго  Переяславля  Залѣсскаго  мона- 
стыря архимандритъ  Авраамій. 

Черниговскую:  (учительные) 

Амвросій  Дубневичъ,  Кіевскаго  Золото- 
верхомихайлова  монастыря  архимандритъ. 

Тимофей  Максимовичъ,  архимандритъ  Чер- 
ниговскаго Елецкаго  монастыря. 

Тимофей  Щербацкій,  Кіевскаго  Выдубѳц- 
каго  монастыря  игуменъ. 

Архангеле городскую: 

Варсонофій  Соловецкаго  монастыря  (еже- 
ли по  прежде  поданному  января  18  сего 

года  донесенію  въ  Троицкій  Сергіевъ  мона- 

стырь ему,  Варсонофію,  архимандритомъ 

быть  не  сопзволится). 

Савва  ІПпаковскій,  Благовѣщенскаго,  что 

въ  Нѣжинѣ,  монастыря  архимандритъ  (учи- 
тельный). 

Костром скаго  Богоявленскаго  монастыря 

архимандритъ  Іовъ. 

Суздальскую: 

Спасскаго,  что  въ  Москвѣ,  училищнаго 

монастыря  архимандритъ  и   ректоръ  Ми* 
трофанъ  Слатвенскій  (учительный). 

Московскаго  Богоявленскаго  монастыря 

архимандритъ  же  Герасимъ. 

Кіевскаго  Кирилловскаго  монастыря  неу- 

менъ Ѳеодосій  Глинскій  (учительный). 

«Въ  Троице- Сергіевъ  монастырь  въ  архи- 

мандрита въ  приполненіе  къ  прежде  назна- 
ченнымъ 18  января  сего  года»: 

Рождественскаго,  что  во  Владимірѣ,  мо- 

*   пастыря  архимандритъ  Павелъ. 
Вологодской  епархіи,  Кортшліева  мона- 

стыря архпмандритъ  Ѳеофилактъ  и   Ипац- 

каго  Костромскаго  монастыря  архимандритъ 

Пименъ  (Савеловъ). 

На  Тверскую  каѳедру  во  архіепископы 

представлены: 

Никодимъ,  Новоспасскаго  Московскаго  мона- 

стыря архимандритъ  и   членъ  сѵподальный. 

Симонъ,  Саввина  Сторожевскаго  мона- 

стыря архимандритъ  (ежели  по  прежде  по- 

данному января  18  сего  года  донесенію  въ 

Тропцс-Сергіевъ  монастырь  ему,  Симону, 

архимандритомъ  быть  не  соияволнтся). 

Иліодоръ,  Кіево  Печерскаго  монастыря 

экклесіархъ. 

Опредѣленіемъ  3   іюля,  согласно  Высочай- 

шей волѣ,  вызваны  въ  С.-Петербургъ  съ 

ризницами  для  священнослуженія  архиман- 
дриты Симонъ,  Ѳеофилактъ  и   Пименъ,  изъ 

коихъ  двумъ  послѣднимъ  предъ  собраніемъ 

Св.  Сѵнода  объявлено  11  августа,  «дабы  они 

по  пришествіи  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства въ  С.-Петербургъ  для  представленія  ихъ 

Ея  Величеству  были  во  всякой  готовности». 

21  августа  получена  изъ  Нижняго  Нов- 

города челобитная,  подписанная  предста- 
вителями чернаго  и   бѣлаго  духовенства, 

служащими  у   бароновъ  Строгановыхъ,  го- 

стиной сотней,  приказными  губернской  кан- 

целяріи, разночинцами  и   служителями 

архіерейскаго  дома;  подписей  болѣе  100. 

Въ  прошеніи  заявляется,  что  покойный 

архіепископъ  Лптнримъ  обратилъ  въ  пра- 
вославіе свыше  11000  раскольниковъ,  тогда 

какъ  до  него,  съ  1727  но  30  гг.,  уклонилось 

въ  расколъ  до  15000  православныхъ;  бли- 

жайшаго помощника  его,  архимандрита  Пе- 

черскаго монастыря  Филарета  просители 

ходатайствуютъ  поставить  епископомъ  Ни- 

жегородскимъ для  искорененія  раскола.  По 

опредѣленію  ходатайство  сообщено  Каби- 
нету. Вызванные  для  священнослуженія 

архимандриты  или,  какъ  сказано  въ  про- 

токолѣ опредѣленія,  «для  нѣкіихъ  извѣст- 

ныхъ Ов.  Сѵноду  бдагословныхъ  винъ»,  отпу- 

щены обратно  съ  выдачей  имъ  и   ихъ  слу- 

жителямъ паспортовъ  на  проѣздъ.  На  сообще- 

ніе Св.  Сѵнода  объ  означенномъ  прошеніи  ка- 

сательно архимандрита  Филарета  отвѣтъ  по- 

лучился такой,  что  рѣшеніе  Государыни  Им- 

ператрицы послѣдуетъ  по  прежнему  пред- 
ставленію. Поступили  рапорты  о   прибытіи 

на  мѣсто  отпущенныхъ  архимандритовъ. 

Въ  концѣ  дѣла  находятся  всеподданнѣй- 

шія доношѳнія  Св.  Сѵнода  отъ  3   и   4   іюня 

съ  реестрами  избранныхъ  въ  архіереи  и 

Троице-Сергіева  монастыря  архимандрита 

кандидатовъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 
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№   -|й  По  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Слюда,  о   доставленіи  вѣдомо- 

стей объ  архимандритахъ ,   игуменахъ  и 

строителяхъ  монастырей. 

Согласно  опредѣленію,  всѣ  подвѣдомствен- 

ныя лица  и   учрежденія  должны  были  пред- 
ставить означенныя  вѣдомости  въ  мѣсячпый 

срокъ  со  дня  полученія  сѵнодальнаго  указан 

на  будущее  время  представлять  эти  вѣдомо- 
сти въ  Святѣйіній  Сѵнодъ  по  третямъ 

года 

Встрѣченныя  при  накопленіи  вѣдомостей 

затрудненія  вызвали  новое  опредѣленіе,  со 

стоявшееся  21  октября  1741  гг,  о   достав- 

леніи помянутыхъ  вѣдомостей  погодно,  а   не 

но  третямъ.  См.  Прнлож.  II. 

18  августа  1742  г.,  по  поводу  отправ- 
ленія бѣльцомъ  обязанностей  строителя  въ 

Клоновской  пустыни,  Архангелогородской 

епархіи,  постановлено  назначать  на  эту 

должность  обязательно  инока. 

№   Іг  іа  фГрГляТ  По  прошенію  сгно- 
далънаго  переводчика  Василія  Козловскаго, 

о   выдачѣ  ему  оюалованъя  за  январскую  и 

майскую  трети  1737  г.,  деньгами  вмѣ- 
сто сибирскихъ  товаровъ. 

Въ  прошеніи  Козловскій  заявляетъ,  что 

за  эти  двѣ  трети  служителямъ  канцеляріи 

Св.  Сѵнода  выданы  были  деньги  вмѣсто  си- 

бирскихъ товаровъ,  коими  уплачивалась 

одна  половина  жалованья  за  треть,  но  что 

указаннаго  содержанія  онъ,  Козловскій,  не 

получилъ  въ  свое  время,  такъ  какъ  не  могъ 

отлучиться  отъ  печатанія  Библіи,  и   потому 

еще,  что  скоропостижно  умеръ  актуаріусъ 

Иванъ  Артемьевъ.  По  наведеніи  справки  о 

выдачѣ  членамъ  и   чинамъ  сѵнодальнымъ 

8596  р.  80  Ѵ4  Ѵе  к.,  жалованья  за  этн  двѣ 

трети,  Святѣйіній  Сѵнодъ  8   февраля  рѣ- 

шилъ ходатайство  Козловскаго  удовлетво- 

рить установленнымъ  порядкомъ,  что  и   ис- 
полнено. 

№ 

„5е
 

“ай 

Ііі  миваря. 

зо  іюля  і7'іі  г.  По  рапорту  часо- 

выхъ дѣлъ  мастера  Форзапта  на  имя 

канцеляріи  строеній,  о   постановкѣ  часовъ 

при  гюркви  Св.  и   праведнаго  Симеона 

Богопріимца  и   Св.  Анны  пророчицы. 

Форзантъ,  донося  о   перевозкѣ  снятыхъ 

съ  церкви  Воскресенія  Христова,  что  на 

Васильевскомъ  островѣ,  часовъ  изъ  Петер- 

бургской крѣпости,  указываетъ  на  необхо- 
димость сдѣлать  2   пола  на  колокольнѣ, 

деревянное  перекрестье  для  чернаго  кла- 

вира, брусья,  оконницы  и   отлить  колоколъ 

для  боя  часовъ  въ  25  и.  22  сентября  1739  г. 

поступилъ  рапортъ  мастера  Болеса  о   не- 
обходимости подтвердить  указами,  чтобы 

работа  по  постановкѣ  часовъ  скорѣе  закон- 
чилась. Остановка  за  колокольчиками  къ 

клокшпидю.  На  запросъ  мѣднаго  и   литей- 

наго дѣла  мастеръ  Ле клеръ  отвѣтилъ  кан- 

целяріи, что  для  отлитія  ихъ  онъ  не  по- 

лучалъ моделей  отъ  мастера  Дмитрія  Ма- 
ксимова, на  коего  возлагаетъ  въ  рапортѣ 

отвѣтственность  и   мастеръ  Ферстѳръ,  не 

могущій  устроить  музыку  и   ноты,  пока  не 

поставлены  часы,  хранящіеся  у   дозорщика 

Страхова;  19  мая  1740  г.  канцелярія  по- 

ручила Форзанту  немедленно  поставить  на 

колокольнѣ  часы,  Ферстеру  изготовить  му- 

|   зыку  и   ноты  и   Леклеру  отлить  колоколь- 
!   чики.  Въ  постановкѣ  часовой  машины  про- 

изошло, однако,  замедленіе,  вслѣдствіе  того, 

что  Форзантъ  былъ  занятъ  починкой  ча- 

совъ въ  Петропавловскомъ  соборѣ  съ  5   іюня 

до  6   іюля.  Форзантъ  8   октября  рапорто- 

валъ, что  необходимо  сдѣлать  и   въ  чемъ 

испытывается  немалая  нужда,  именно:  от- 

лить колоколъ,  заготовить  проволоки  10  ф., 

гирю  свинцовую  въ  12  п.,  каната  на  3 

гири  по  18  с.  на  каждую  гирю,  для  разби- 

ранія  часовъ  каната  тонкаго  по  модели 

25  с.,  для  чистки  и   смазки  часовъ  дере- 
вяннаго масла  10  ф.,  а   въ  каморкѣ,  гдѣ 

будутъ  часы  стоять,  починить  окончины 

и   полъ  въ  верхнемъ  апартаментѣ  залить 

свинцомъ.  По  справкѣ  въ  магазинахъ  князя 

Чегодаева  требуемыхъ  матеріаловъ  не  ока- 
залось за  исключеніемъ  каната.  По  заказу 

купецъ  Григорій  Григорьев!,  донесъ  канце- 
ляріи, что  онъ  сторговалъ  проволоку  но 

15  к.  фунтъ,  масло  деревянное  въ  рядахъ 

но  30  к,  ф.,  каната  54  с.  изъ  самой  доб- 
рой чистой  пеньки  вѣсомъ  1   н.  35  ф.  и 
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каната  25  с,  такой  же  ненькп  22  с.— 7.9  е. 

всего,  вѣсомъ  2   и.  17  ф.,  но  1   р.  80  к.  нудъ, 

а   о   свинцѣ  еще  будетъ  приторговываться. 

Настоящее  дѣло  находится  въ  тѣсной 

связи  съ  Л»  58. 

•ЛЕ  Тішварп  174»  Г.  По  вѣдѣнію  Щ(Ь- 

вительствующаго  Сената,  о   правилахъ  взы- 
сканіи съ  виновныхъ  недоимочныхъ  судебныхъ 

пошлинъ  по  вершеннымъ  дѣламъ. 

Сенатъ  вѣдѣніемъ  24  января  сообщилъ 

Святѣйшему  Сѵноду  свое  постановленіе  :)  о 

взысканіи  судебныхъ  пошлинъ  съ  винова- 

тыхъ, безъ  всякаго  замедленія,  не  запущая 

въ  доимку,  съ  порученіемъ  истицъ- коллегія 
и   ея  конторѣ  имѣть  неослабное  взысканіе. 

Св.  Сѵнодъ  20  февраля  постановилъ  извѣ- 

стить указами  подвѣдомственныя  учрежде- 

нія о   новомъ  положеніи.  Донесеніе  преосвя- 

щеннаго Иркутскаго,  отъ  20  сентября  738  г., 

о   полученіи  указа  поступило  послѣднимъ — 

7   января  740  года. 

ь   і4  октября,  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената ,   о   присутствова- 

ли въ  Сенатѣ  по  прежнему  тайному 

совѣтнику  Василію  Новосильцеву. 

Сенатъ  вѣдѣніемъ  20  января  сообщилъ 

Святѣйшему  Сѵноду,  что  Высочайшимъ  ука- 

зомъ 10  января  повелѣно  тайному  совѣт- 

нику Василію  Новосильцеву  по  прежнему 

засѣдать  въ  Сенатѣ,  а   Св.  Сѵнодъ  27  янва- 

ря сдѣлалъ  распоряженіе  объ  увѣдомленіи 

о   семъ  всѣхъ  духовныхъ  властей  и   учре- 
жденій. Указовъ  послано  37. 

__  29  25  января. 

ЛІ9  зГз  7   августа  1730  г,  Ш   ЧѲЛОбиШЬЮ  СвЯ ' 

щенника  церкви  Св.  Димитрія  Солунскаго , 

что  у   Тверскихъ  воротъ  въ  Москвѣ ,   Пет- 
ра Иванова .   о   томъ,  чтобы  въ  Святѣйшій 

Сѵнодъ  вытребованы  были  изъ  Московской 

сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи  и   ду- 

ховной декастеріи  дѣла  о   его ,   священника , 

неблаговидныхъ  поступкахъ,  и   о   разсмот- 

ргъніи  этихъ  дгьлъ. 

Священникъ  Петръ  Ивановъ  въ  прошеніи 

')  Поли.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7462. 

на  имя  Ея  Императорскаго  Величества,  по- 
данномъ въ  Святѣйшій  Сѵнодъ,  жалуется 

на  Московскую  духовную  декастерію,  что 

она  слишкомъ  долго  и   неправильно  рѣ- 

шаетъ дѣда,  касающіяся  Иванова.  Онъ  об- 

винялъ сторожа  церковнаго  Игнатія  Ники- 
форова въ  похищеніи  церковной  утвари, 

въ  чемъ  тотъ  и   сознался,  и   самъ  былъ  об- 
виняемъ копіистомъ  сѵнодальнаго  казеннаго 

приказа  Дмитріемъ  Бурлаковымъ  въ  трое- 
кратномъ произнесеніи  на  него,  Бурлакова, 

проклятія  и   служащимъ  у   комнанейщпка 

Хвасливаго  Ильей  Мартыновымъ  въ  нанесе- 

ніи ему,  Мартынову,  побоевъ.  По  этимъ  дѣ- 

ламъ, а   также  по  нокдѳпному  иску  отстав- 

ного капрала  Гавріила  Яновскаго  о   без- 

честьѣ, нанесенномъ  ему,  женѣ  и   свояче- 
ницѣ отъ  названнаго  священника,  каковой 

искъ  два  года  пересматривается  Московской 

сѵнодальнаго  правлонія  канцеляріей,  Ива- 

новъ былъ  допрашиваемъ  пе  по  силѣ  указ- 

ной формы,  и,  хотя  оправданъ,  но  за  дѣло 

съ  Мартыновымъ,  по  распоряженію  помя- 
нутой канцеляріи,  посаженъ  подъ  караулъ 

и   запрещенъ  въ  священнодѣйствіи,  а   его 

прошенія  на  имя  преосвященнаго  Веніами- 
на, епископа  Коломенскаго,  о   разрѣшеніи 

отслужить  въ  табельные  дни  за  здравіе  Ея 

Величества  оставлены  безъ  послѣдствій;  но 

дѣламъ  же  съ  Бурлаковымъ  и   Мартыновымъ 

онъ,  Ивановъ,  допрашиванъ  въ  декастеріи 

противно  указной  формѣ,  безъ  выдачи  ему 

копіи  съ  челобитья,  не  на  шнурованныхъ 

тетрадяхъ,  а   па  простой  бумагѣ  и   произ- 
водство изъ  повытья  протоколиста  Михаила 

Пикина  передано  канцеляристу  Ивану  Яков- 

леву, у   котораго  взялъ,  но  не  возвратилъ 

этихъ  двухъ  дѣлъ  Кузьма  Макаровъ,  быв- 

шій при  дѣлахъ  безъ  декастерскаго  опре- 
дѣленія, челобитье  же  но  этому  поводу 

Иванова  не  разсмотрѣно,  такъ  что  Ивановъ 

мнитъ,  что  тѣ  дѣла  были  скрыты,  въ  домѣ 

же  его  былъ  обыскъ.  Между  тѣмъ  заболѣла 

жена,  но  Иванова  нс  пустили  попрощаться 

съ  ней  и   только  освободили  на  похороны 

ея,  чѣмъ  онъ  и   воспользовался  для  поѣздки 

въ  С.-Петербургъ.  Теперь  онъ  проситъ  Ея 
Императорское  Величество  вытребовать  дѣла 

изъ  Москвы  въ  Св.  Сѵнодъ  и   удовлетворить 

1   ого  за  арестъ  свышегодичный.  Св.  Сѵнодъ 
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постановилъ  2   марта  вытребовать  окончен- 

ныя дѣла  н,  немедленно  рѣшивъ  неокончен- 

ныя, представить  въ  Св.  Сѵнодъ.  Доставленіе 

натянулось,  Ивановъ  подавалъ  прошенія  объ 

ускореніи  и   на  третій  указъ  Св.  Сѵнода  Мо- 

сковская сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

рія отвѣтила,  что  для  дѣлъ  не  представ- 
лены гербовая  бумага  н   печатныя  пошлины. 

Лишь  послѣ  четвертаго  указа,  когда  тре- 

буемое было  внесено,  доставленъ  былъ  экст- 
рактъ изъ  дѣлъ  о   названномъ  священникѣ. 

1)  Сторожъ  церкви  Св.  Димитрія  Игнатій 

Никифоровъ  былъ  занодозрѣнъ  въ  кражѣ 

сѳрѳбряннаго  позолоченнаго  креста  цѣною 

22  р.  и   въ  ігрисутствіп  церковнаго  старо- 
сты Андрея  Гусятникова  и   прихожанъ 

купцовъ:  Ивана  Емельянова,  Ѳедора  Глад- 
каго и   Василія  Мелеквасова  онъ,  сторожъ, 

просилъ  не  отдавать  къ  розыску,  обѣщая 

уплатить  своими  деньгами,  что  и   сдѣлано 

на  собранныя  пожертвованія.  Это  было  25 

октября  734  г.,  въ  храмовой  праздникъ. 

5   іюня  735  г.  пропалъ  нллитонъ  желтой 

камки,  а   8   іюня,  по  заявленію  сторожа, 

украдены  съ  образа  Казанской  Божіей  Ма- 

тери убрусъ,  низанный  среднимъ  жемчу- 

гомъ, съ  яхонтомъ,  цѣною  въ  25  р.,  а   съ  об- 

раза «всѣхъ  скорбящихъ»  ожѳрѳльеце  жем- 

чужное у   Предвѣчнаго  Младенца  да  гри- 
венникъ. Сторожъ  опять  просилъ  его  не 

«извремянничать»,  въ  скорости  обѣщая  упла- 

тить. Уплата  послѣдовала  предметами  по- 

ловинной стоимости  украденнаго.  Поручи- 

тели же  по  Никифорову  священники:  цер- 

кви Св.  мученицы  Мины,  что  въ  Китаѣ  го- 

родѣ въ  углу,  Семенъ  Яковлевъ,  Покров- 

ской въ  Ордынкѣ  за  Москвой  рѣкой  Матвей 

Ильинъ,  Николаевской  въ  Китай-городѣ  въ 

углу  Никита  Савпнъ  съ  порукъ  Никифорова 

сдавали.  Бъ  допросѣ  Никифоровъ  утвер- 

ждалъ, что  въ  моментъ  кражи  въ  алтарѣ 

находились  священникъ  да  дьяконъ  Григо- 

рій Михайловъ,  что  приходскихъ  людей  онъ 

вовсе  не  просилъ  но  отдавать  его  въ  розыску. 

Ивановъ  же  доказывалъ  виновность  сторожа, 

который  въ  отвѣтъ  на  доказательства  за- 

подозрилъ самого  Иванова  на  томъ  основа- 

ніи, что  тотъ  не  тотчасъ  послѣ  кражи  до- 

несъ декастеріи,  самъ  жертвовалъ  деньги 

на  покупку  вещей  въ  замѣну  украденныхъ 
т.  хѵит. 

и   что  Ивановъ  невѣрно  показала,  время 

кралш  креста  и   обстоятельства,  сопутство- 
вавшія пропажѣ  убруса. 

2)  Дмитрій  Бурлакова,  обвинялъ  священ- 

ника Иванова  ва.  томъ,  что  Иванова,  въ  церк- 

ви у   праваго  клироса  послѣ  утрени  21 

января  736  г.,  бросился  на  него,  Бурлакова, 

съ  великимъ  крикомъ,  сказалъ:  будь  про- 

клятъ трижды,  и   запретилъ  ему,  кака,  ду- 

ховному сыну,  входить  въ  храма..  Ивановъ 

на  доиросѣ  отрицалъ,  будто  она,  назвала. 

Бурлакова  плутомъ,  ябедникомъ  и   составщн- 
комъ  съ  купецкимъ  человѣкома.  Григоріемъ 

Никифоровымъ  и   прокляла.  Бурлакова.  Изъ 

указанныхъ  Бурлаковымъ  свидѣтелей  Ива- 

новъ сослался  безотводно  на  флигель-адъю- 

танта Ивана  Данилова  Дохтурова,  купецка- 

го Василія  Тимоѳеева  н   богадѣленнаго  ста- 

росту Михаила  Артемьева,  прочихъ  же  от- 
велъ: дьякона  Григорія  Михайлова,  дьяка 

Михаила  Иванова,  какъ  ругавшихъ  его  су- 

кинымъ сыномъ,  а   послѣдняго  еще  и   пото- 

му, что  онъ,  священникъ,  донесъ  въ  ка- 

зенный приказъ  о   неимѣніи  у   дьячка  ново- 
явленной памяти;  староста  же  церковный 

Андрей  Филипповъ  отведенъ,  какъ  обвинен- 

ный священникомъ  въ  небрежномъ  и   нера- 

дивомъ отношеніи  къ  храму  и   какъ  поно- 

сившій священника  за  это  словомъ  «шеп- 

тунъ»; на  Илью  Мартынова  онъ,  Ивановъ, 

не  шлется  потому,  что  съ  нимъ  имѣется 

тяжба,  а   на  солдата  Шубина  потому,  что 

обличалъ  его  за  нехожденіе  на  исповѣдь, 

а   тотъ  ругалъ  обличителя  крѣпкими  сло- 

вами. Въ  доказательствѣ  Бурлаковъ  ука- 

залъ неправильность  отвода  Мартынова  и 

старосты,  на  коихъ  жалобу  священникъ  по- 
далъ послѣ  того,  какъ  Бурлаковъ  возбудилъ 

судебное  преслѣдованіе  противъ  этого  свя- 
щенника, также  неосновательность  отвода 

дьякона  и   дьячка,  на  коихъ  священникъ  не 

показалъ  приказной  ссоры,  по  уложенію 

считающейся  достаточнымъ  основаніемъ  для 

устраненія  свидѣтелей  отъ  показанія.  Кро- 
мѣ того,  Бурлаковъ  перечисляетъ  обиды, 

учиненныя  священникомъ  Ивановымъ  из. 

отношеніи  къ  другимъ  людямъ:  28  апрѣля 

736  г.,  въ  день  Коронованія  Ея  Величества, 

Ивановъ  въ  священномъ  облаченіи  билъ  и 

таскалъ  за  волосы  сторожа  Игнатія  Ники- 
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форова,  а   затѣмъ.  и   дьячка  Михаила  Ива- 
нова, а   вт.  долѣ  своемъ  былъ  генеральной 

счетной  комиссіи  бывшаго  канцеляриста 

жильца  своего  Якова  Дмитріева.  Бъ  оправ- 

даніи священникъ  Ивановъ  привелъ  сообра- 

женіе, что  Бурлаковъ  не  указалъ  основаній 

и   причинъ,  по  которымъ  онъ,  священникъ, 

такъ  злобствовалъ  21  ноября,  и   что  объ 

обидахъ,  учиненныхъ  другимъ  людямъ,  онъ, 

Бурлаковъ,  только  слышалъ,  и   эта  ссылка 

не  въ  ссылку  но  уложенію  10  гл.,  и,  нако- 

нецъ, что,  по  тому  же  уложенію  1   гл.  160 

пункту  за  показаніе  одного  свидѣтеля  ист- 
ца, не  согласное  съ  обвиненіемъ,  истецъ 

отвѣчаетъ,  равно  какъ  и   за  разность  въ 

своихъ  показаніяхъ,  въ  силу  10  гл.  104  п. 

Свидѣтели— староста  богадѣленный  Ми- 

хаилъ Артемьевъ  и   Василій  Тимоѳеевъ  об- 
виненій не  подтвердили. 

3)  По  дѣлу  съ  Ильей  Мартыновымъ  свя- 

щенник'!. Ивановъ  былъ  посаженъ  подъ  ка- 

раулъ, откуда  его  просили  освободить  прихо- 

жане Дмитріевской  церкви — княгиня  Агрип- 
пина Борисовна  Хованская,  дѣйствительный 

камеръ-тонкеръ  Алексѣй  Михайлов!.  Пуш- 

кинъ и   еще  20  человѣкъ  разнаго  чина.  Илья 

Гирсантьевъ  Мартыновъ,  по  словамъ  его, 

побитъ  былъ  священникомъ  Ивановымъ  и 

сыномъ  его,  школьникомъ  Константиномъ 

Петровымъ,  до  кровп,  а   равно  и   жена  и 

мать  его  5   декабря  736  г.,  но  въ  этотъ  день 

явочнаго  челобитья  въ  декастеріп  не  при- 

няли безъ  судящихъ,  понеже  дни  насту- 

пали торжественные  и   судящихъ  не  имѣ- 

лось. Бъ  прошеніи  Мартыновъ  и   ходатай- 

ству етъ,  чтобы  Иванова  допросила  дѳка- 

стерія,  почему  онъ  отправилъ  на  день 

0в.  Николая  Чудотворца  службу  безъ  про- 

щенія. По  этому  челобитью,  согласно  ре- 

золюціи одного  изъ  членовъ,  попъ  Ива- 

новъ взятъ  съ  запрещеніемъ  священнодѣй- 

ствія и   отвергъ  обвиненія,  почему  и   от- 

данъ «въ  повсядиовномъ  статьѣ  на  роспы- 

ску».  Истецъ  въ  доказательство  указалъ 

свидѣтелей:  служителя  графа  Головкина 

Авраама  Архипова,  человѣка  князя  Лоба- 

нова-Ростовскаго Петра  Шелмина,  видѣв- 

шихъ, какъ  попъ  Петръ  билъ  истца  въ 

своемъ  домѣ,  а   какъ  билъ  онъ  со  своимъ 

сыномъ  на  улицѣ,  видѣли  Архииовъ,  двор- 

никъ дома  княжны  Маріи  Вяземской  Дми- 

трій Игнатовъ  н   купецкій  сынъ  Михаилъ 

Павловъ,  а   какъ  били  мать  и   жену— Архи- 

повъ, а   оброчный  крестьянъ  князя  Григо- 
рія Юсупова  Иванъ  Ѳедоровъ  видѣлъ,  какъ 

сынъ  Иванова  билъ  особо  жену  истцову. 

Въ  опроверженіе  доказательствъ  Мартынова 

попъ  Ивановъ,  отмѣтилъ,  что  истецъ  и   де- 

кастерскій  копіистъ  Ѳедоръ  Чашниковъ 

5   декабря  736  г.,  прилунившагося  въ  во- 
скресный день,  и   притомъ,  во  второмъ  часу 

ночи,  «извѣтъ»  и   «осмотръ.»  составно  н   лже- 

поклепно  сочинили  въ  духовной  дикастѳ- 

ріи  безъ,  доклада  судьямъ,  и   безъ  опредѣ- 

ленія духовной  декастеріи,  что  никакихъ 

ранъ  въ  дѣйствительности  у   Мартынова  не 

было,  кромѣ  имъ  нарочно  сдѣланной  цара- 
пины на  носу,  и   что  такимъ  скандаломъ 

истецъ  хочетъ  отбыть  у   попа  Петра  отъ 

платежа  денегъ,  слѣдуемыхъ,  за  пятнлѣт- 

нее  житье.  Отрицая  нанесеніе  побоевъ  ука- 

заннымъ выше  лицамъ,  попъ  Петръ  ули- 

чаетъ истца  въ  различныхъ  и   несоглас- 
ныхъ показаніяхъ  относительно  частностей 

излагаемаго  инцидента,  шлется  на  одного 

только  свидѣтеля— старосту  богадѣленнаго 
Михаила  Артемьева,  а   прочихъ  отводитъ, 

потому  что  они  въ  736  г.,  въ,  праздникъ 

«Страшныя  Богородицы»  (т.  е.  въ  недѣлю 

Св.  праотецъ, — шестую  но  Пасхѣ)  ругали 

его  крѣпкими  словами  и   говорили:  «экой  де 

попъ  —   не  зоветъ  ихъ  къ  себѣ  въ  гости,  а 

они  де  ему  пригодятся  впредь»,  а   это  слы- 
шали подъячѳская  вдова  Авдотья  Павлова 

и   вдова  жъ  Авдотья  Семенова;  еще  и   по- 

тому на  этихъ,  свидѣтелей  истцовыхъ  не 

шлется,  что  на  иихъ  въ  извѣтѣ  сдѣлана 

общая  ссылка,  требующая  передопроса.  Въ 

заключеніе  попъ  Петръ  отрицаетъ  обвине- 
ніе въ  истязаніи  имъ  въ  церкви  дьячка  и 

сторожа.  Допрошенные  свидѣтели:  богадѣ- 
ленный староста  и   Авдотья  Павлова  дали 

показанія  въ  пользу  попа  Иванова.  Почти 

всѣ  допросы  и   челобитья  писаны  на  про- 
стой, не  гербовой  бумагѣ  и   многіе  изъ  нихъ 

подписаны  только  допрашиваемыми,  безъ 

рукоприкладства  противной  стороны.  Это 

производство  декастеріи  разсмотрѣно  Мо- 

сковской сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

ріей. Кромѣ  него  декастерія  изложила  въ 



означенномъ  выше  экстрактѣ  другія  дѣла, 

касавшіяся  священника  Иванова. 

1)  Производство  Московской  губернской  кан- 

целяріи о   взятыхъ  съ  краснаго  крыльца  кан- 

целяристѣ Яковѣ  Дмитріевѣ  и   нонѣ  Дмитріев- 
скомъ Петрѣ  Ивановѣ,  о   крнчаніи  караула 

родичемъ  названнаго  канцеляриста  Роді- 

ономъ Ѳоминымъ.  Яковъ  Дмитріевъ,  сняв- 

шій у   попа  Петра  свѣтлицу,  узналъ  отъ 

Родіона,  своего  малолѣтняго  родича,  что 

попъ  бьетъ  жену  его.  Въ  служебные  часы 

онъ  побѣжалъ  домой  и   сталъ  попу  выгова- 

ривать, а,  когда  онъ  возвратился  въ  квар- 

тиру, на  него  напали  попъ  съ  полѣномъ, 

сынъ  его  съ  сѣннымъ  запоромъ,  а   жена  по- 
пова таскала  его  за  волосы,  и   выгнали  съ 

квартиры.  Заступившуюся,  было,  жену  жиль- 
ца также  стали  бить  смертнымъ  боемъ,  а 

она  въ  то  время  была  человѣкъ  непорож- 

ній, отчего  больна  и   до  сего  дня.  Ѳоминъ, 

по  просьбѣ  Дмитріева,  выбѣжалъ  на  улицу 

и   началъ  кричать  о   помощи,  явились  сол- 

даты караульные  и   взяли  попа,  заперша- 
гося въ  своей  свѣтлицѣ,  и   Дмитріева  на 

красное  крыльцо.  При  осмотрѣ  оказались 

у   Дмитріева  рапы  и   слѣды  побоевъ  на 

всемъ  тѣлѣ.  Понъ  же  утверждалъ,  что  Дми- 
тріевъ побилъ  его,  что  сыну  его  только 

12  лѣтъ,  и   у   нона  подъ  лѣвымъ  глазомъ 

явилось  синебагровое  пятно.  Въ  челобитьѣ 

на  имя  дѳкастеріи  канцеляристъ  Яковъ  ука- 

зала. свидѣтельницей  тетку  поповой  леоны 

вдову  Авдотью  Семенову  и   заявилъ,  что  же- 

на попова  на  другой  день  послѣ  битья  при 

свиданіи  съ  посаженнымъ  въ  канцеляріи 

мужемъ  говорила,  что  они  съ  сыномъ  еще 

худо  били  леену  жильца,  но  нужно  было 

бить  больше,  и   тому  свидѣтели  были  про- 
токолистъ конюшенной  канцеляріи  Петръ 

Горяйновъ,  да  подканцеляристы  губерна- 

менской  канцеляріи:  Александръ  Карповъ, 

Алексѣй  Карцовъ,  а,  когда  онъ,  Дмитріевъ, 

возвратился  домой,  то  замѣтилъ  покражу 

изъ  ларца  ссыпного  жемчуга  12  золот.  цѣ- 

ною 50  р.,  да  серебрянныхъ  денегъ  на  50 

же  р.,  а   пропажа  та  совершена  во  время 

битья  попомъ  жены  его.  Въ  дѳкастеріи  въ 

допросѣ  попъ  Ивановъ  отвелъ  Авдотью  Се- 

менову, какъ  не  бывшую  въ  свѣтлицѣ  его, 

жильца,  хотя  приказной  ссоры  съ  нею  у 

него  п   нѣтъ,  и   отрицалъ  нанесеніе  побоевъ, 

ругань  и   попытку  на  красномъ  крыльцѣ 

поколотить  Дмитріева,  равно  какъ  не  слался 

на  Карпова  и   Карпова,  какъ  на  незнако- 
мыхъ, и   на  Горяйнова,  какъ  подчиненнаго 

Дмитріеву  по  службѣ  въ  счетной  комиссіи. 

Дмитріевъ  въ  опроверженіе  попова  показа- 

нія на  допросѣ  стоялъ  на  своемъ,  а   нонъ 

Ивановъ  утверждалъ  свое  и   замѣтилъ,  что 

Дмитріевъ  пеку  прибавилъ,  чего  с   слыхомъ 
не  слыхано»,  и   что  сдѣлана  общая  ссылка. 

Декастерія  опредѣлила  допросить  свидѣте- 
лей въ  дополненіе  этой  ссылки,  но  допроса 

не  сдѣлано.  Повытчикъ,  канцеляристъ  Иванъ 

Яковлевъ  показалъ,  что  истецъ  и   отвѣт- 

чикъ помирились,  вслѣдствіе  чего  онъ  и   не 

допрашивалъ  свидѣтелей,  и   что  при  обы- 

скѣ у   попа,  по  поводу  пропажи  изъ  дека- 
стеріп  дѣлъ  о   немъ,  нашли  мировую,  въ 

которой  попъ  Ивановъ  обязывался  платить 

пошлины  и   которую  онъ  потому  и   не  пред- 

ставилъ. Послѣ  розысковъ  мировую  чело- 

битную нашли,  но  безъ  помѣтъ  о   платежѣ 
пошлина,  пополамъ  истцомъ  и   отвѣтчикомъ. 

2)  Священникъ  Ивановъ  донесъ  дѳкастеріи. 

что  нрнхожане  его,  купецкіе  люди  Григо- 

рій Никифоровъ  и   Иванъ  Емельяновъ  въ 

церковь  не  ходятъ  и   въ  дни  викторіальные 

п   табельные,  а   священника  поносятъ,  что 

онъ  допускаетъ  умирать  младенцевъ  безъ 

крещенія,  а   людей  безъ  причащенія.  На  до- 
просѣ обвиняемые  отперлись  и   указали  на 

духовника  своего,  священника  церкви  Але- 

ксія митрополита,  что  на  Глинницахъ,  Се- 
мена Филиппова,  который  далъ  показаніе 

въ  пользу  ихъ.  Ивановъ  при  допросѣ  снова 

утверждалъ  ихъ  виновность  и   декаегерія 
постановила  сыскать  пхъ  къ  допросу,  въ 

виду  того,  что  Московская  сѵнодальнаго 

правленія  канцелярія  велѣла  указомъ  окон- 

чить раслѣдованіемъ  дѣла  о   попѣ  Петрѣ 

Ивановѣ.  Доставленный  въ  Св.  Сѵнодъ  экс- 

трактъ заканчиваетъ  изложеніе  дѣло- 

производства о   пропажѣ  изъ  декаетерін 

дѣлъ,  о   коихъ  упоминалъ  еще  священникъ 

Петра.  Ивановъ  въ  прошеніи  на  имя  Ея 

Императорскаго  Величества.  Канцеляристъ 

Ивана.  Яковлевъ  донесъ  декастеріи,  что  от- 

данныя имъ  Кузьмѣ  Макарову  для  составле- 

нія экстракта  дѣда  о   священникѣ  Ивановѣ 
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утрачены  и   что  Макаровъ  не  отрицаетъ 

пропален,  но  говорить,  что  въ  его  отсут- 

ствіе ко  ито  гъ  Кузьма  Кулешѳвъ,  по  при- 
казанію секретаря,  взломалъ  коробку,  гдѣ 

находились  эти  дѣла,  и,  взявъ  сказки  о 

церковникахъ,  коробки  не  закрылъ.  Послѣ 

очныхъ  ставокъ  рѣшено  копіистовъ  Макарова 

и   Кулешова  отослать  въ  сыскной  приказъ, 

но  'гамъ  мха,  не  приняли  безъ  Яковлева. 

Яковлевъ,  считая  себя  очищеннымъ  въ  по- 

казаніи Макарова,  просилъ  не  отсылать  его 

въ  приказъ  и   указать  похитителя  дѣлъ  въ 

лицѣ  попа  Иванова,  сидѣвшаго  кодъ  кара- 

уломъ въ  приказной  палатѣ,  гдѣ  храни- 
лись дѣла.  Его  заявленіе  поддерживали  и 

копіисты.  Московская  сѵнодальная  канцелярія 

согласилась  на  просьбу  Яковлева.  Между 

тѣн  ь   дѣла  нашлпсь  по  указанію  иона  Ива- 

нова, узнавшаго  о   томъ  пзъ  письма  въ  Ма- 

карову, коего  онъ  и   заподозрилъ  въ  мо- 

шенничествѣ. Дѣла  были  о   Бурлаковѣ  и 

Мартыновѣ.  Ко  опросѣ  свидѣтелей  декасте- 

рія рѣшила  отдать  въ  сыскной  приказъ 

копіистовъ  ж   описать  дѣла,  причемъ  вы- 

яснилась ихъ  поврѳждѳнность— -нѣкоторые 

листы  выдраны  или  выщипаны.  Между  тѣмъ 

нонъ  Ивановъ  былъ  отпущенъ  для  погре- 

бенія жены,  а   изъ  сыскного  приказа  воз- 

вращены копіисты  съ  объявленіемъ,  въ  чемъ 

необходимо  сдѣлать  дополненіе.  Производ- 

ство дальнѣйшее  поручено  канцеляристу 

Патрикію  Самсонову,  но  подлиннаго  дѣла 

изъ  приказа  не  прислано  сего  мая  739  г. 

но  24  число.  29  мая  подано  Ивановымъ 

С   в.  Сѵноду  прошеніе  о   разрѣшеніи  ему  свя- 

щеннодѣйствія и   о   пристрастіи  преосвя- 
щеннаго Коломенскаго  Веніамина.  Св.  Сѵ- 

нодъ постановилъ  поручить  пересмотръ 

епископу  Тверскому  Митрофану,  дѳкастеріп 

рѣшить  дѣло  безъ  пристрастія,  а   Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи  побужденіе 

чинить  декаетеріп,  дабы  отъ  Иванова  Св. 

Сѵноду  докуки  впредь  пе  происходило,  ина- 

че канцелярія  будетъ  ошрафована  безъ  вся- 

каго послабленія,  священника  Иванова  от- 

пустить но  паспорту  въ  Москву  для  служе- 

нія при  церкви  Св.  Димитрія  Солунскаго. 

Духовная  декастерія  препроводила  жалобу 

капитана  флота  князя  Ивана  Лобанова-Ро- 

стовскаго на  попа  Петра  Иванова  о   нѣкото- 

рыхъ его  непотребностяхъ  н   непостоянномъ 

житіи.  Св.  Сѵнодъ  11  іюля  739  г.  постано- 

вилъ жалобу  отослать  на  разсмотрѣніе  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи,  которая  долж- 

на взять  съ  нона  Иванова  печатныя  пош- 

лины за  этотъ  указъ,  отославъ  ихъ  въ  пе- 

чатную контору,  и   деньги  на  гербовую  бу- 
магу, записавъ  ихч.  въ  приходъ. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣт  ь. 

№ 

:Ю 

10 

2а  л   пиар  л. 

7   ішм  то  Г.  По  вопросу  Объ 

устроеніи  въ  Казанской  губерніи  школъ 

для  инородцевъ  и   о   средствахъ  къ  обра- 

щенію казанскихъ  иновѣрцевъ,  въ  право- 
славіе. 

Въ  донесеніи  на  имя  Кабинета  Ея  Импе- 

раторскаго Величества,  переданномъ  Прави- 

тельствующему Сенату  для  совмѣстнаго  об- 

сужденія съ  Св.  Сѵнодомъ,  Казанскій  губер- 

наторъ, князь  Сергѣй  Голицынъ  излагаетъ 

свой  проектъ  просвѣщенія  казанскихъ  ино- 

родцевъ и   обращенія  ихч.  въ  православіе. 

Но  его  мнѣнію  необходимо:  1)  чтобы  «изъ 

имѣющихся  въ  семинаріи  школьниковъ  хо- 

тя нѣкоторые,  а   паче  тѣ,  которые  но  до- 

стоинству кч.  произведенію  впредь  во  свя- 

щенство надежду  подаютъ,  обучались  тѣхч. 

разнаго  званія  языковъ,  дабы  въ  проповѣди 

н   обученіи  Слова  Божія  оные  священники 

поступать  могли  безъ  переводчика»,  такъ 

какъ  иновѣрцы  русскаго  языка  не  знаютъ; 

2)  «чтобъ  изъ  тѣхъ  же  пновѣрекихъ  наро- 

довъ по  нѣскольку  малыхъ  дѣтей  обучать 

русской  грамотѣ  въ  новокрещенской  кон- 
торѣ или  въ  Свіяжскомъ  Богородицкомъ 

.монастырѣ,  котораго  архимандриту  и   всѣ 

повокреіценскія  дѣла  поручены,  съ  надле- 

жащимъ прилежаніемъ  н   число  довольное', 

въ  виду  обезпеченности  монастыря,  а   по- 
томъ тѣхъ  иновѣрческихъ  дѣтей  обучать 

въ  семинаріи  извѣстнымъ  наукамъ,  безъ 

нотерякія  ихъ  природнаго  языка,  дабы  оныя 

впредь  по  достоинству  наукъ  могли  досту- 

пить  священническаго  чина  но  своей  при- 

родѣ въ  томъ  иновѣрческомъ  народѣ; »   3)  для 

приготовленія  ко  крещенію  особенно  при- 

ходящихъ изъ  магометанъ  употреблять 

больше  времени,  чѣмъ  практикуется,  и   по- 

слѣ крещенія  для  утвержденія  въ  вѣрѣ  и 
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исправленія  содержать  крещенныхъ  «въ 
какомъ  пристойномъ  мѣстѣ»,  а   наученіе 

таковыхъ,  коимъ  завѣдуотъ  нынѣ  опредѣ- 

ленный въ  Казани  отъ  иновѣрческой  кон- 
торы бывшій  протопопъ  Успенскаго  собора 

Александръ,  поручить  слѣдовало  бы  «чело- 

вѣку ученому  въ  богословіи  и   въ  другихъ 

наукахъ  искуснѣйшему»;  4)  «надлежитъ 

лучшій  распорядокъ  учинять»,  чтобы 

мужья,  обратившіеся  въ  православіе,  жены 

и   дѣти  коихъ,  остаются  при  прежнемъ  за- 

блужденіи, не  уклонялись  отъ  православія' 
за  маловремешшмъ  и   недостаточнымъ  на- 

ученіемъ вѣрѣ;  5)  согласно  представленію 

архимандрита  Богородицкаго  монастыря 

Алексія,  отдѣлить  крещенныхъ  отъ  искре- 

щенныхъ и   сдѣлать  соотвѣтствующія  рас- 

поряженія касательно  распредѣленія  по- 
душнаго налога  и   6)  устроить  положеніе 

приходящихъ  ивъ  другихъ  губерніи  и   по 

присоединеніи  выражающихъ  желаніе  жить 

съ  русскими  и   пользоваться  установлен- 

ными льготами:  свободою  отъ  государствен- 
ныхъ податей  въ  теченіе  3   лѣтъ,  взносомъ 

подушныхъ  денегъ  за  нпхъ  изъ  казны  и 

освобожденіемъ  отъ  рекрутчины. 

Но  выслушанін  учиненнаго  въ  Сенатѣ 

экстракта  (при лож.  Ш)  и   послѣ  общаго 

съ  Сенатомъ  собранія  13  марта,  Св.  Сѵнодъ 

опредѣленіемъ  3   мая,  на  основаніи  согла- 

шенія о   томъ,  чтобы  рѣшеніе  но  относя- 
щемуся въ  означенномъ  донесеніи  князя 

Голицына  къ  вѣдѣнію  Св.  Сѵнода  сообща- 

лось письменно  Сенату  п   наоборотъ,  поло- 
жилъ учинить  слѣдующее  по  пунктамъ: 

1)  «чтобы  казанскіе  семинариста  знали 

иновѣрческій  языкъ» — для  этого  набирать 
дѣтей  духовенства  н   сѵнодальной  команды; 

за  неимѣніемъ  же  такихъ  принимать  и 

дѣтей  изъ  свѣтской  команды  «и  на  нихъ 

опредѣлить  трактамѳнтъ»;  2)  «о  учрежде- 

ніи для  обученія  новокрещенныхъ  иновѣр- 
ческихъ дѣтей  школъ  и   поскольку  въ  нихъ 

быть  ученикамъ  и   другимъ  служителямъ, 

и   о   содержаніи  ихъ  быть  по  сообщенному 

Св.  Сѵноду  Правительствующаго  Соната 

1735  г.  марта  20  вѣдѣнію,  а   изъ  какихъ 

доходовъ  тѣ  школы  содержать— о   томъ  бы 

благоволилъ,  разсмотрѣть  Правительствую- 

щій Сенатъ»;  3)  катнхиваторомъ  опредѣ- 

лить «достойнаго  человѣка  изъ  обучен- 
ныхъ богословіи»  и   ему  учинить  жалованья 

но  200  р.  въ  годъ  изъ  суммы,  оставшейся 
отъ  опредѣленныхъ  на  новокрещенскія  дѣла 
изъ  Казанскаго  архіерейскаго  дома  денегъ, 

именно  изъ  606  р.,  и   «честную»  нпщу  отъ 

Свіяжскаго  монастыря,  остальные  же  400  р. 

употребить  на  содержаніе  приходящихъ  ко 

крещенію  иновѣрцевъ,  да  имъ  же  изъ  Свіяж- 

скаго монастыря  отпускать  хлѣбныхъ  при- 
пасовъ по  500  четверг.,  «н  той  суммы,  что 

на  новокрещенныхъ  опредѣлится,  хлѣба  въ 

коллегію  экономіи  съ  того  монастыря  не 

взыскивать»;  новокрещенныхъ  же  можетъ 

содержаться  до  100  человѣкъ  п   квартиры 
имъ  можно  отвести  близъ  монастыря;  4)  до- 

зволять новокрещенному,  имѣвшему  раньше 

нѣсколько  женъ,  въ  случаѣ  присоединенія 

яхт.  всѣхъ  къ  православію,  повѣнчаться  съ 

той,  съ  какой  онъ  пожелаетъ;  наставлять 

жить  съ  той,  которая  приметъ  крещеніе, 

если  другія  останутся  въ  язычествѣ;  если 

же  не  пожелаетъ  жить  съ  крестившейся, 

то  вразумлять,  чтобы  онъ  не  имѣлъ  нѣ- 
сколькихъ женъ,  но  одну;  не  желающему 

жить  съ  нокрещѳннымн  женами  разрѣшить 

жениться  па  русскихъ,  «въ  чемъ  имъ  къ 

браку  и   вспоможеніе  нѣкое  чинить»;  прочее 

предоставлено  разсужденію  Сената,  коему 

и   сообщено  это  опредѣленіе. 

На  основаніи  помянутаго  соглашенія,  но 

которому  «что  до  сѵнодальнаго  но  оному 

Казанскаго  губернатора  доношенію  разсмо- 

трѣнія принадлежитъ,  о   томъ  отъ  С   в.  Сѵ- 

нода сообщить  Правительствующему  Сена- 

ту письменно,  что  же  де  отъ  Правитель- 
ствующаго Сената  имѣетъ  быть  разсуждѳно, 

сообщится  Св.  Сѵноду»,  передано  для  об- 
сужденія въ  Сенатъ  донесеніе  завѣдующаго 

новокрещенекою  конторой  архимандрита 

Свіяжскаго  Алексія,  который  послѣ  неодно- 

кратныхъ предъ  губернской  канцеляріей 

просьбъ  объ  устроеніи  судьбы  иновѣрцевъ, 

приходящихъ  присоединяться  пзъ  другихъ 

губерній,  а   также  и   предъ  Казанскимъ 

архіереемъ  ходатайствуетъ  о   томъ  же  предъ 

Св.  Сѵнодомъ. 

13  марта  1739  г.  получено  заключеніе 

Сената  (въ  видѣ  экстракта)  но  поводу  озна- 

ченнаго долошенія  князя  Голицына,  но  ко- 
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торому  Высочайше  по  велѣно  было  «Прави- 
тельствующему Сенату  съ  общаго  согласія 

и   сношенія  съ  Св.  Сѵнодомъ,  не  продолжая 

ни  малаго  времени,  разсматривать  л   общее 

опредѣленіе  учинить».  Соглашаясь  съ  сѵ- 

нодальнымъ мнѣніемъ  но  первымъ  4-мъ 
пунктамъ  означеннаго  доношенія,  Сенатъ 

полагалъ  бы  по  5-му  пункту:  крестящихся 

цѣлыми  семьями,  а   также  иновѣрцевъ,  при- 
соединяющихся «только  собою»,  живущихъ 

же  «на  прежнихъ  своихъ  старинныхъ  жи- 

лищахъ въ  Казанской  губерніи  между  ино- 

вѣрцами и   въ  ихъ  деревняхъ  и   малымъ  чи- 

сломъ дворовъ»,  такихъ  новокрещеновъ  пе- 

реводить къ  русскимъ  и   ранѣе  крещеннымъ., 
земли  давать  столько,  сколько  у   нихъ  было 

на  прежнемъ,  мѣстѣ,  вмѣсто  жалованныхъ 

грамотъ,  если  таковыя  имѣлись,  выдать  гра- 
моты «для  владѣнія  новыхъ  дачъ»,  дать 

имъ  установленныя  льготы  и   «причислить 
ихъ  въ  тѣ  мѣста,  гдѣ  они  жительство  имѣть 

будутъ,,  дабы  оставпііе  въ  платежѣ  подуш- 

ныхъ денегъ,  и   прочихъ  поборовъ,  не  по- 
несли тягоетн»;  но  пункту  6-му:  также 

поступать  и   съ,  приходящими  изъ  другихъ 

губерній,  изъявившими  желаніе  остаться 

на  житѳляство  въ  Казанской  губерніи;  обо 

всемъ  подробно  доносить  Сенату  но  тре- 
тямъ года 

Одновременно  получены  поданные  Свіяж- 

скимъ  архимандритомъ,  Алексіемъ  въ  Каби- 

нетъ пункты  объ  удобныхъ  способахъ  об- 

ращенія казанскихъ  иновѣрцевъ  въ  право- 
славіе, потребовано  «снесть  съ  прежними 

поданными  отъ  него  въ  Св.  Сѵнодъ  доно- 

шѳніями  и   потомъ  имѣть  разсужденіе,  ка- 
кимъ, образомъ  впредь  то  богоугодное  дѣло 

производить  и   упомянутыхъ  иновѣрцевъ  къ 

пріятію  христіанскаго  закона  добровольно 

и   со  всякимъ,  приласканіемъ,  а   не  изъ  при- 

нужденія, приводить»  и   мнѣніе  для  Высо- 

чайшей Ея  Императорскаго  Величества  ап- 

пробаціи  въ  Кабинетъ  сообщить,  архиман- 

дрита же  Алексія,  буде  не  нуженъ,  отпу- 

стить съ  отпускомъ  100  р.  прогоновъ  и   пу- 

тевого довольствія  изъ  неокладныхъ  дохо- 
довъ,. Вопросы  Кабинета  и   отвѣты  на  нихъ 

были  слѣдующіе:  1)  вопросъ:  всѣ  ли  кре- 

щенные ипородцы  живутъ  вмѣстѣ  или  нѣ- 
которые вмѣстѣ  съ  яѳкрещенішми?  отвѣтъ: 

одни  отдѣльно,  другіе  съ  иновѣрцами; 

2)  вопросъ:  учреждены  ли  священники,  ко- 
торые бъ  ихъ  языкъ  знали,...  и   ке  надле- 

житъ ли  еще  къ  тому  ихъ  умножить? — 

отвѣтъ:  казною  построено  20  церквей,  снаб- 
жепныхъ  церковною  утварью,  для  однихъ, 

новокрещеновъ,  другіе  приписаны  «къ  се- 

ламъ старорусскихъ  обывателей»;  этл  но- 

вокрещены «нелѣностно»  церковь  посѣ- 
щаютъ; изъ  дѣтей  ихъ  нѣсколько  обучено 

«славенорусекой »   грамотѣ  и   одни  нроизве- 

’денн  во  священники,  другіе  въ  причетники; 
«а  иные  священники  хотя  и   не  изъ  при- 

роды новокрещенской,  да  умѣвающіе  языку 

ихъ,  помянутыхъ  прихожанъ  своихъ-  ново- 
крещеновъ отъ  священнаго  писанія  о   со- 

держаніи христіанской  вѣры  на  природ- 
номъ ихъ  языкѣ  обучаютъ»;  въ  Казанской 

семинаріи  «изъ  новокрещенскихъ,  дѣтей 

обучаются  19  человѣкъ  и   уже  произошли 

изъ  оныхъ  и   до  вышнихъ  наукъ»;  Іі)  во- 

просъ: «не  подозрительно  ль  тѣмъ  ново- 
крещеннымъ.  вмѣстѣ  жить  съ  иновѣрцами 

или  ихъ  удобнѣе  отъ,  нихъ  отлучить  и 

особыми  деревнями  поселить?»;  отвѣтъ:  жи- 

вущимъ съ  иновѣрцами  въ  однихъ  дерев- 

няхъ происходитъ  <   соблазнъ  и   помѣша- 
тельство, понеже  но  природнымъ  свопмъ 

обнкностямъ  временно  ѣдятъ,  и   ныотъ  об- 
ще, да  они  жъ,  отъ  безстрашія  своего  и   въ 

церковь  св.  на  молитву  весьма  лѣностно 

приходятъ,  а   другіе  на  исповѣдуются  п 
св.  танкъ  не  причащаются,  и   ежели  не 

пресѣчется  оное  ихъ  замерзелое  заблужденіе, 

невозможно»  утвердить  ихъ.  въ  истинной 

вѣрѣ;  нѣкоторые  изъ  магометанъ  невнима- 
тельно вникаютъ  въ  вѣроученіе,  «а  вящигее 

отъ  сего,  что  съ  старорусекими  людьми 

никакого  родства  п   свойства  и   обыкновен- 
наго обхожденія  не  имѣютъ...  и   въ  домахъ, 

своихъ  хотя  и   противно  что  христіанскому 

закону  чинятъ— зиать  не  по  чему»;  не  бла- 

гоугодно ли  будетъ,  приказать  старокрѳ- 
щенамъ  «новорождающимся  дѣтямъ  своимъ 

отъ  св.  крещенія  воспріемниковъ  имѣть  ста- 

рорусскихъ людей»,  вдовымъ  браниться  и 

сыновей — второго  и   третьяго  женить  со 

старорусскими,  «отчего  можетъ  родство  и 

свойство  и   знакомство  помянутыхъ,  ново- 

крещенныхъ съ  старорусскими  иозобнов- 
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ляться,  но  и   дѣти  ихъ  рождающіяся  склон- 

нѣе  будутъ  по  природѣ  къ  старорусскимъ»... 
«или  изъ  ближнихъ  же  ясачныхъ  же  селъ  к 

деревень  для  общаго  жительства  перевести 

старорусскихъ  крестьянъ  по  нѣскольку  се- 

мей», замѣстивъ  равнымъ  числомъ  новокре- 
щеновъ  для  уравненія  подушнаго  платежа! 

вывести  въ  другія  деревин  иновѣрцевъ, 

живущихъ  «обще»  съ  новокрещенамп,  если 

послѣднихъ  больше;  если  же  больше  ино- 

вѣрцевъ», то  слѣдуетъ  выселить  ихъ;  «за 

нерадивый  ихъ  новокрещенскій  въ  празд- 

ники къ  церковной  службѣ  дѣностный  при- 
ходъ и   за  неисновѣдь  для  опасенія  поло- 
жить бы  въ  мѣстахъ  наказанія  хотя  малый 

денежный  штрафъ,  чтобъ  осторожнѣе  впредь 

были»,  но  «чтобъ  то  чинено  было  на  однихъ 
изъ  магометанскаго  закона  отъ  многихъ 

лѣтъ  въ  обычаяхъ  своихъ  замерзелыхъ  зва- 
ніемъ новокрещснахъ,  а   другими,  бы  изъ 

разныхъ  вѣръ  новокрещенамъ  же  такой 

турбацін  не  чинить»;  4)  вопросъ:  «нѣтъ  ли 

способовъ,  чтобъ  безъ  убытка  казнѣ  нѣко- 

торую пользу  учинить,  чрезъ  что  бы  другіе 

къ  принятію  вѣры  охоту  имѣли»?  отвѣтъ: 

новокрестившимся  съ  17В 5   г.  прибавить 

льготъ  сверхъ  установленныхъ  (кромѣ  по- 

душныхъ денегъ), — не  брать  вѣнечныхъ  пош- 

линъ во  время  В -лѣтней  льготы  и   «прихо- 

дящимъ ко  крещенію  въ  награжденіе  про- 

тивъ прежней  дачи  учинить  бы  хотя  ма- 

лую прибавку  •   отъ  денѳрь»  и   о   томъ  въ 
жительствахъ  ихъ  публиковать;  о)  вопросъ 

о   состояніи  религіозномъ  новокре щеновъ; 

отвѣтъ:  ближайшіе  къ  русскимъ  въ  луч- 
шемъ состояніи,  болѣе  дальніе  въ  худшемъ; 

6)  вопросъ:  «нѣтъ  ли  у   нихъ  въ  чемъ  ни- 
будь,  что  до  вѣры  касается,  недостатка  и 

какимъ  образомъ  то  поправить  можно»? 

отвѣтъ:  кратковременность  обученія  вѣрѣ  и 

невозможность  «за  оскудѣніемъ  денежной 

казны  пропитать»  долгое  время  приходя- 
щихъ ко  крещенію  могутъ  быть  устранены 

учрежденіемъ  школы  съ  казеннымъ  коштомъ; 

7)  вопросъ  о   способахъ  учрежденія  «семп- 

наріума»  съ  обученіемъ  грамотѣ  на  ино- 
родческихъ языкахъ  и   о   томъ,  «чѣмъ  ихъ 

къ  тому  пріохотить»?  отвѣтъ:  изъ  дѣтей 

иновѣрцевъ,  не  положенныхъ  въ  подуш- 

ный окладъ,  нужно  «къ  обучающимся  нынѣ 

въ  пополненіе  набрать  еще  человѣкъ  18», 

ихъ  обучать  «въ  особомъ  мѣстѣ,  а   не  обще 

съ  священническими  и   церковничеекими 

дѣтьми  въ  семинаріи,  понеже  между  ученія 

книжнаго  должно  имъ  между  собою  просто- 

рѣчіемъ говорить,  чтобъ  не  забыли  при- 
роднымъ своимъ  языкамъ»  и   чтобы  учились 

одинъ  у   другого  нарѣчіямъ,  «дабы  могли 

не  на  одномъ  своемъ  природномъ  языкѣ  го- 

ворить, но  и   другіе  бъ  знали»;  учредить 
семинаріумъ  изъ,  этихъ  школьниковъ  и 

обучать  ихъ  на  природныхъ  языкахъ  пись- 
му и   грамотѣ  «весьма  трудно»,  ибо  нужно 

перевести  нашпмъ  учителямъ  «по  своему 

благопотщательному  искусству  изъ  свящ. 

писанія  и   съ  славѳноросеійскаго  языка  нѣ- 

которыя высокограмматическія  рѣчи,  поло- 
женныя въ  книжномъ  чтеніи,  на  малый 

простѣйшій  россійскій  глаголъ»;  это  воз- 
можно съ  трудомъ  въ  магометанскомъ  языкѣ, 

имѣющемъ  письмена,  и   невозможно  въ  дру- 
гихъ, «ибо  не  изъ  чего  взять»;  только  въ 

переводахъ  на  черемисскій  языкъ  нѣтъ  осо- 
бой нужды,  такъ  какъ  многіе  священники 

умѣютъ  «все  довольно  говорить»;  для  при- 

хожанъ изъ  магометанъ»  переведена  испо- 
вѣдь; въ  заключеніе  докладной  записки 

архимандритъ  Алексій  указываетъ  помощ- 
никовъ— замѣстителей  своихъ  и   высказы- 

ваетъ мнѣніе  о   наилучшемъ  устроеніи  дѣла 

обращенія  инородцевъ»:  1)  разрѣшить  гу- 
бернской канцеляріи  поселять  съ  русскими 

приходящихъ  ко  крещенію  иновѣрцевъ  дру- 

гихъ губерній,  2)  согласно  повелѣнію  Им- 

ператора Петра  I   въ  1722  г.,  *)  не  брать  въ 
рекруты  новокрещенныхъ,  «въ  сказку  ихъ 
нс  класть  и   денегъ  но  спрашивать»,  3)  кз» 

отпускаемымъ  изъ  архіерейскаго  дома  ООН  р., 

получаемымъ  новокрещенскою  конторою  не 

каждый  годъ  полностью,  прибавить  съ  до- 

ходовъ» отъ  вѣнечныхъ  памятей  и   лазарет- 
ныхъ денегъ»,  ибо  мужчинѣ  выдается  1   р., 

женщинѣ  б 0   к.,  каковыхъ  денегъ  не  доста- 
точно на  покупку  и   нужной  одежды;  4)  для 

обученія  иновѣрческихъ  дѣтей  русской  гра- 
мотѣ отпустить  учебники,  5)  губернской 

канцеляріи  подтвердить  указомъ  о   содѣй- 
ствіи новокрещенской  конторѣ  и   !>,)  учре- 

*)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  VI  №   4123. 
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48 днть  штатъ  приказныхъ  для  завѣдыванія 

приходомъ  п   расходомъ  но  этой  конторѣ. 

Подъ  13  марта  173!)  г.,  въ  протокольной 

меморіи  записано  постановленіе— паспортъ 

архимандриту  Алексію  дать,  Кабинету  со- 
общить о   неимѣніи  денегъ  для  выдачи 

100  р.,  (за  исключеніемъ  штрафныхъ,  ко- 

ихъ нельзя  тратить)  и   роснисаніе  имѣю- 
щихся доношѳній  предложить  къ  докладу 

немедленно».  Изъ  сдѣланнаго  росписанія 

видно:  въ  1719  г.,  архимандриту  (тогда  еще 

казначею)  Алексію  поручено  наблюденіе  за 

новокрѳщеннымп  черемисами  и   черемись 

обращено  къ  1724  г.  до  3200  ч.,  дѣтей 

обучалось  новокрещенскихъ  въ  школѣ  при 

домѣ  архіерейскомъ  14  ч.;  до  подушной  пе- 
реписи льготами  новокрещены  пользовались, 

а   послѣ  нея  они  «располагаются  съ  про- 

чими въ  рядъ  въ  подушный  сборъ»;  если 

съ  нихъ  будутъ  брать  его,  хотя  бы  не 

окончилась  3-лѣтняя  льгота,  «на  что  были 

они  надежны»,  то  въ  дѣлѣ  обращенія  ихъ 

будетъ  остановка,  во  избѣжаніе  которой 

слѣдуетъ  ихъ  выключить  изъ  подушнаго 

оклада  или,  если  нельзя,  то  давать  имя. 

«въ  помянутый  подушный  платежъ  въ  уре- 
ченные  годы»  деньги  изъ  отпускаемыхъ 

архіерейскимъ  домомъ  666  р.  на  строеніе 

церквей  и   на  содержаніе  новокрещенскихъ 

дѣтей  въ  школахъ,  именно  въ  размѣрѣ 

400  р.;  для  новокрещеновъ  необходимо  по- 

строить 3   церкви  ради  дальности  разстоя- 
нія (до  20  в)  и   нѣсколько  часовенъ,  для 

разъѣздовъ  по  деревнямъ  завести  лошадей 

(до  10)  и   3   солдатъ  для  охраны  денегъ. 

Таково  было  доношеніе  архимандрита  Але- 

ксія въ  1724  г.  Бъ  томъ  же  году  2   октя- 

бря новелѣно  чрезъ  Сенатъ  и   каморъ-кол- 
легію  иеотмѣнно  соблюдать  дарованную 

новокрещенамъ  льготу  и   для  живущихъ 

далеко  отъ  церквей  разрѣшено  по  снятіи 

съ  нихъ  обязательства  объ  удовлетвореніи 

причта  землей  строить  церкви  изъ  1000  р., 

опредѣленныхъ  указомъ  1   сентября  1720  г. 

и   замѣненныхъ  выдачей  666  р.  изъ  архіе- 
рейскаго дома;  (о  замѣнѣ  объясненія  Св. 

Сѵноду  не  доставлено);  запрещено  строить 

часовни,  ибо  безъ  священниковъ  служить 
въ  нпхъ  нельзя;  въ  остальномъ  ходатайство 

архимандрита  Алексія  удовлетворено. 

Бъ  1731  г.,  но  сообщенію  Сената,  въ 

удовлетвореніе  ходатайства  митрополита 

Казанскаго  Сильвестра,  дана  3-лѣтняя  льго- 
та крестившимся  съ  1719  по  1724  гг. 

2184  ч.,  его  отчасти  пользовавшимся,  и 

811  ч.,  присоединившимся  съ  1715  до 

1731  г.,  и   разрѣшено  впредь  давать  ее  съ 

уплатою  подушнаго  оклада  «изъ  неоклад- 
ныхъ канцелярскихъ  доходовъ  Казанской 

губерніи;  въ  1731  г.  архимандритъ  Але- 
ксій доносилъ,  что  обѣщанной  награды 

онъ  не  получаетъ,  а   подъ  надзоромъ  его 

имѣется  свыше  20.000  инородцевъ,  обучен- 

ныхъ закону  Божію;  вторично  донесъ  о   при- 
ходорасходныхъ  суммахъ  новокрещенскаго 

дѣла;  отъ  архіерейскаго  дома  получено  съ 

1725  до  1731  г.,  по  666  р.— 3.996  р.;  изъ 

доимки  взято  на  1721 — 24  гг.  784  р.  61  к.; 

остаточныхъ  за  расходомъ  отъ  1722 — 24  гг. 

291  р.  29  к.;  итого— 5071  р.  90  к.;  изъ 

того  числа  на  новокрещѳнскія  дѣла  въ  рас- 

ходѣ 2498  р.  12  к.;  за  расходом'!,  въ  остаткѣ 
2573  р.  78  к.,  да  на  домѣ  архіерейскомъ, 
показано  на  1721 — 24  гг.  въ  доимкѣ  879  р. 

39  к.  Въ  томъ  же  году  Овіяжскій  архиман- 

дритъ Гавріилъ  переведенъ  во  Владиміръ, 

въ  Рождественскій  монастырь,  а   на  его  мѣ- 
сто назначенъ  Алексій  Раиѳекій  съ  подчи- 

неніемъ Свіяжскаго  монастыря  вѣдомству 

сѵнодальной  области;  запрещено  Казанскому 

архіерею  вѣдать  вотчинными  монастыр- 

скими крестьянами  и   наряжать  архиман- 

дрита въ  богослуженія,  повелѣно  немед- 
ленно безъ  отговорокъ,  подъ  опасеніемъ, 

штрафа,  внести  долгъ  архіерейскаго  дома 

новокрещенскому  дѣлу  и   аккуратно  ежегодно 

вносить  666  р.,  изъ  коихъ  архимандриту 

Алексію  назначено  трактамента  200  р. 

Бъ  1732  г.  архимандритъ,  Алексій  про- 

силъ назначить  ему  2   помощниковъ,  «ото- 

брать въ  школу  изъ  новокрещенскихъ,  дѣ- 
тей удобопоятиыхъ  для  наученія»  русской 

грамотѣ  20  ч.  и,  какъ,  прежнихъ  студен- 
товъ, содержать  на  счетъ  архіерейскаго 

дома,  также  учителя  и   прислугу,  съ  про- 

изводимыхъ въ  церковныя  должности  ново- 

крещеиовъ  ставленническихъ  пошлинъ  «не 
пмать»,  равно  какъ  не  брать  въ  теченіе 

3   лѣтъ  «данныхъ,  денегъ»  съ  принтовъ 

вновь  построенныхъ  для  новокрещеновъ  цер- 
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ввей,  освободить  брачащихся  отъ  вѣнечныхъ 

и   лазаретныхъ  взносовъ,  назначить  канцеля- 

риста для  веденія  ггриходорасходной  части, 

а   для  покрытія  на  учителей  и   прислугу  съ 

подъячпмирасходовъ  архимандритъ  проекти- 
ровалъ слѣдуемые  съ  Свіяжскаго  монастыря 

132  р.  42  к.  не  отсылать  въ  коллегію  эко- 

номіи, но  прибавлять  къ  новокрещеискимъ 

суммамъ,  достигшимъ  2573  р.  78  к.  остат- 

ка, кромѣ  недоимки  за  архіерейскимъ  до- 

момъ; во  2-мъ  донесеніи  архимандритъ  до- 

кладывалъ о   необходимости  обезпечить  вы- 

званныхъ имъ  учителей.  Въ  томъ  же  1732  г., 

Свіяжскій  монастырь  съ  архимандритомъ 

Алексіемъ,  по  ходатайству  архіепископа 

Иларіона,  переданъ  въ  вѣдомство  епар- 
хіальное. 

Въ  1733  г.  архимандритъ  донесъ  о   кре- 

щеніи въ  1732  г.  201  ч.,  построеніи  7   цер- 

квей, закладкѣ  одного  храма,  объ  израсходова- 

ніи 704  р.  28  к.  7і)  объ  остаткѣ  1963  р. 

85  к.  Ѵй  и   въ  доимкѣ  за  домомъ  архіерей- 
скимъ 1631  р.  38  к.  V,.  Архіепископъ  лее 

Нларіонъ,  обвиняя  архимандрита  Алексія 

въ  запущеніи  доимки  въ  бытность  его 

казначеемъ  архіерейскаго  дома,  просилъ 

«счесть»  за  всѣ  годы  архимандрита  Алексія, 

пока  онъ  былъ  у   новокрещенекихъ  дѣлъ, 

сложить  долгъ  съ  дома  и   не  платить  за 

1732  г.  666  р.  «за  сущимъ  оскудѣніемъ». 

Назначенная,  согласно  сѵнодальному  опре- 

дѣленію, комиссія  изъ  Казанскаго  губерна- 

тора, графа  Мусина-Пушкина,  его  товари- 

щей и   депутата  отъ  преосвященнаго  доне- 

сла въ  1735  г.,  что  начета  на  архиман- 

дритѣ не  явилось. 

Въ  1734  г.  но  требованію  Сената  и   по  раз- 

смотрѣніи росписанія,  въ  коемъ  сопостав- 

лены донесенія  губернатора  и   архіерея 

объ  учрежденіи  школъ  для  иновѣрцевъ,  а 

также  смѣты,  учиненной  въ  Сенатѣ.  (См.  при- 

лож.  III)  Св.  Сѵнодъ  далъ  заключеніе, 

что  на  содержаніе  каждой  изъ  4   школъ 

требуется  2000  р.,  въ  виду  необходимости 

лѣчить  больныхъ  и   содержатъ  учениковъ 
на  казенномъ  коштѣ. 

Въ  1735  г.,  Сенатъ  сообщилз.  заключеніе: 

шкодамъ  быть  вч.  Казани — Ѳедоровскомъ  мо- 

настырѣ, въ  е.  Елабугѣ,  Цывильскѣ  и   Царе- 

вококшайскѣ,  съ  30  учениками  въ  каждой, 
т.  хѵттт. 

для  Казани  отъ  10  до  15  л.,  въ  ігрочихъ 

отъ  7   до  15;  для  школы  построить  2   избы 

съ  сѣнями — одну  учителямъ,  другую  школь- 

никамъ, учителямъ  быть  2,  всего — 8,  въ 

школѣ  комиссаръ,  цисарь,  истопникъ  и   по- 

варъ; жалованье— ученику  на  мундиръ  и 

провіантъ  7   р.,  учителямъ  и   комиссару  по 

30,  писарю  15,  смотрителю  10,  истопнику 

и   повару  по  6   р.;  въ  первый  годъ  на  шко- 

лу отпустить  2000  р.  съ  вѣнечныхъ  памя- 
тей по  Казанской  губерніи,  а   впредь  по 

1378  р.  20  к.  изъ  тѣхъ  же  доходовъ  съ 

представленіемъ  счетовъ  въ  ревпзіонъ—  кол- 

легію, губернію,  каморъ -коллегію  и   колле- 

гію экономіи,  въ  ревизіонъ  и   штатсъ-коя- 

торы.  Вслѣдствіе  сего,  въ  сѵнодальной  кан- 

целяріи сдѣлана  справка  о   доходахъ  Казан- 
скаго архіерейскаго  дома;  по  вѣдомости  изъ 

КОЛЛеГІП  ЭКОНОМІИ  ВЪ  1730  Г.  ДОХОДОВ'!, 

было:  съ  церквей  данныхъ  и   полоняноч- 
ныхъ  1354  р.  72  к.;  въ  соборную  церковь 

на  всякія  потребы  съ  казеннаго  кружеч- 

наго двора  48  р.  90  к.,  оброчныхъ  съ  кресть- 
янъ 1030  р.  41  к.;  прикащичьнхъ  доходовъ 

69  р.  27  к.  с.  Ѵ2;  съ  вѣнечныхъ  памятей 

пошлинъ  839  р.  42  к. — итого  3342  р.  72  к.‘/2 

по  табельному  окладу  и   опредѣленію  сѵно- 
дальному въ  1722  г.  изъ  этихъ  доходовъ  велѣно 

употреблять  на  новокрещенскія  дѣла  но  6   6   9   р . 

18  к.  (почему  эту  сумму,  а   не  666  р.,  по- 

казала коллегія  экономіи— «о  томъ  въ  кан- 

целяріи 0в.  Сѵнода  неизвѣстно»);  въ  1733  г. 

Казанскій  преосвященный  представилъ  вѣ- 
домость о   томъ,  «сколько  съ  состоянія  Св. 

Сѵнода  по  1731  г.,  въ  Казанской  епархіи 

съ  вѣнечныхъ  памятей  лазаретныхъ  денегъ 

порознь  по  годамъ  въ  сборѣ  было»: 
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Сложить  меньшій  (1722  г ),  средній  (1720) 

и   большій  (1728  г.)  сбора  получится  3891  р. 

55  к.;  выключить  третью  часть — средній 

лазаретный  сборъ  за  годъ  =   1297  р.  18  к   1 3; 
вѣнечныхъ  по  такому  расчету  =3800  р. 

48  к.  Ѵ2  У8;  за  вычетомъ  же  новокрещен- 
ской суммы  609  р.  18  к.,  на  расходы  по 

дому  ежегодно  =   3131  р.  30  к.  У2  1/3.  Но 
вѣдомостямъ  же  коллегіи  экономіи  въ 

1732  г.,  сочиненнымъ  по  табелямъ,  состав- 

леннымъ къ  штату  архіерейскаго  дома  и 

монастырей,  показано:  денежныхъ  доходовъ 

2932  р.  10  к.;  изъ  того  числа  расходы— 

2605  р.  85  к.,  въ  остаткѣ— 326  р.  25  к.; 

показана  ль  новокрещенская  сумма  669  р. 

въ  числѣ  расходовъ — неизвѣстно. 

Въ  такихъ  же  о   штатѣ  вѣдомостяхъ  быв- 

шаго монастырскаго  приказа  помѣчено — 

«въ  опредѣленныхъ  архіерейскихъ  домахъ 

и   монастыряхъ»:  въ  Вятскомъ  архіерейскомъ 

домѣ:  доходовъ— 1729  р.  33  к.  3/4;  въ  домъ 

опредѣлено  изъ  этого — 1200  р.;  въ  платежѣ 

въ  коллегію  экономіи—  529  р.  33  к.  3/4; 

Вятской  епархіи  въ  Успенскомъ  Трпфоно- 

вомъ  монастырѣ  доходовъ—  699  р.  10  к.; 

въ  монастырь  опредѣлено  363  р.  60  к.;  въ 

коллегію — 335  р.  50  к.;  въ  Нижегородскомъ 

архіерейскомъ  домѣ  доходовъ:  2650  р.  87  к.; 

на  домъ  опредѣлено  1500  р.,  въ  коллегію 

1150  р.  87  к. 

Въ  1736  г.  архимандритъ  Алексій  жало- 

вался, что  архіерейскій  домъ  не  платитъ 

положенной  еуммн  на  новокрещенское  дѣло; 

архіепископъ  же  Иларіонъ  еще  въ  1735  г. 

объяснялъ:  архимандритъ  де  доносилъ,  что 

новокрещены  должны  пользоваться  3-лѣт- 

ией  льготой  и   въ  службу  ихъ  не  велѣно 

брать,  но  въ  указѣ  Салтыкову,  Казанскому 

губернатору,  въ  1722  г.  не  сказано  о   ново- 

крестнвшлхся,  «въ  складку  ихъ  съ  прочими 

прилагать  ли  и   деньги  съ  нихъ  брать  ли» 

для  подушнаго  сбора;  поэтому  «уѣздные 

пповѣрцы  насиліемъ  своимъ  въ  складку  съ 

собою  помянутыхъ  новокрещеновъ  привле- 

каютъ и   деньги  съ  нихъ,  какъ  и   съ  про- 

чихъ, безъ  упущенія  берутъ  и   тѣмъ  чи- 

нятъ имч>  великое  утѣсненіе»;  въ  733  г., 

графъ  Мусинъ-Пушкинъ  велѣлъ  за  новокре- 

щеновъ заплатить  изъ  казны;  но  расчету 

ли,  рекрутскимъ  наборомъ  требуемому — 

30  к.  съ  души,  или  меньшему— о   томъ  пи- 
сать въ  Сенатъ  и   военную  коллегію;  но 

взыскивать  въ  складку  графъ  не  велѣлъ,  о 

чемъ  указы  посланы  изъ  губернской  канце- 

ляріи «на  штабные  дворы»;  все-таки  съ 

новокрещеновъ  деньги  «въ  складку»  въ  оба 

рекрутскихъ  набора  «доправили»;  не  осво- 
бождены они  и   отъ  работъ  на  закамской 

линіи;  но  донесенію  протопопа  Александра 

Козмина,  принимаютъ  крещеніе  нигдѣ  въ 

подушный  окладъ  не  положенные  иновѣрцы 

и   льготы  имъ  учинить  невозможно;  если 

отпустить  ихъ  въ  прежнія  жительства,  то 

они  обратятся  въ  басурманскую  вѣру,  да  и 

отъ  помѣщиковъ  своихъ — мурзъ  имъ  «жить 

уже  стало  никакъ  невозможно»  и   потому 

они  «бродятъ  ко  разнымъ  мѣстамъ»,  по- 

чему и   необходимо  выселеніе  иди  басур- 

манъ, если  ихъ  меньшее  число,  или  ново- 

крещеновъ, гдѣ  ихъ  меньше,  чѣмъ  иновѣр- 

цевъ. Св.  Сѵнодъ  и   ігросилъ  подтвердитель- 

наго распоряженія  Сената  объ  освобожде- 

ніи новокрещеновъ  на  3   г.  отъ  разныхъ  по- 

винностей п   соблюденіи  этой  льготы  вла- 
стями. 

Далѣе  въ  росписаніи  указана  изложен- 
ная переписка  по  новокрещенекому  дѣлу 

съ  1738  г. 

По  обсужденіи  этого  росннсанія,  Св.  Сѵ- 

нодъ сдѣлалъ  дополненіе  къ  прежнимъ  по- 
становленіямъ по  новокрещенскому  дѣлу  и 

соображенія  но  поводу  докладныхъ  Каби- 

нету пунктовъ  архимандрита  Алексія  из- 
ложилъ въ  опредѣленіи  17  декабря  1739  г. 

Дополненія:  1)  священноцерковнослужнтѳль- 
свпхъ  дѣтей,  обучающихся  въ  семинаріи  и 

знающихъ  инородческіе  языки,  а   также  дѣ- 

тей изъ  свѣтской  команды  «обучать  съ 

однихъ  только  съ  ними  разговоровъ»,  въ 

виду  неимѣнія  азбуки,  какъ  докладывалъ 

архимандритъ  Алексій  Кабинету;  2)  къ 

проектированной  на  школы  суммѣ  до  2000  р. 

отпускать  дополнительно  изъ  дома  Вятскаго 

архіерея  по  529  р.  33  к.,  и   Трифонова  мо- 

настыря по  335  р.  50  к.,  итого — 864  р. 

83  к.,  а   остальную  сумму  -ИЗО  р.  17  к. 
изъ  Нижегородскаго  архіерейскаго  дома,  изъ 

положеннаго  въ  коллегію  экономіи  оклада 

въ  1150  р.  80  к.;  3)  кромѣ  проектирован- 

ныхъ губернаторомъ  и   архіереемъ  зданій 
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подъ  каждую  юколу,  необходимо  ученикамъ 

«или  въ  особливыхъ  квартирахъ  быть,  или 

къ  тѣмъ  школамъ  построить  еще  по  одной 

избѣ»,  да  для  больныхъ  построить  особую 

избу;  избы  должны  быть  съ  сѣнями  и   чу- 
ланами; нужны  амбары  и   для  дровъ  сараи; 

4)  сальныхъ  свѣчъ,  но  указанію  архіерея 
3000,  Сената  же  1000,  по  меньшей  мѣрѣ 

требуется  2000  въ  годъ;  5)  на  дрова  и   ло- 
шадей водовозныхъ  потребно  по  26  р.  на 

школу;  6)  псалтирѳй,  катихизисовъ  и   часо- 

слововъ. должно  быть  по  книгѣ  на  уче- 
ника, но  не  меньше,  какъ  предполагалъ 

Сенатъ;  лекаря  имѣть  съ  ученикомъ  особаго 

для  разъѣздовъ  по  школамъ  и   жалованья 

платить  «противъ  полковыхъ,  лекарей»,— 
въ  остальномъ  же  поступить,  какъ  рѣшено 

общимъ  съ  Сенатомъ  разсужденіемъ. 

Касательно  докладныхъ  пунктовъ  архи- 

мандрита Алексія  лололсеио:  1)  у   новокре- 

щѳнскихъ  дѣлъ,  быть  «изъ  учителей  Москов- 

ской славеногреколатинской  академіи  іеро- 

монаху Димитрію  Сѣченову,  который  окон- 
чилъ богословію  и   въ  Свіяжскомъ  монастырѣ 

опредѣленъ  настоятелемъ»,  да  помощникомъ 

его  протопопу  Казанскаго  Благовѣщенскаго 

собора  и   образа  Казанскія  Богородицы,  а 

для  перевода  священнаго  писанія  по  чело- 

вѣку изъ  учащихся  въ,  Казанской  семина- 
ріи иновѣрцевъ;  причемъ  рекомендуется  не 

принуждать  иновѣрцевъ  сплою  къ  обраще- 
нію въ  православіе;  2)  отъ  принявшихъ 

крещеніе  мужей  надлежитъ  отлучать  женъ, 

хотя  бы  и   онѣ  крестились,  оставляя  одну 

жену;  прочихъ  выдавать  замужъ  пли  «на 
пропитаніе  отдавать  родственникамъ  и 

свойственникамъ  ихъ,  или  опредѣлять  къ 

церквамъ  въ  богадѣльни»;  3)  наблюдать  за 

ревностнымъ  посѣщеніемъ  церкви  новокре- 
щенами  и   налагать  за  опущеніе  службъ 

вмѣсто  денежнаго  штрафа  легкую  церков- 
ную егштиміго:  публичные  въ  храмѣ  поклоны 

и   т.  п.;  4)  для  пользующихся  трехлѣтнею 

льготою  при  женитьбѣ  вмѣсто  вѣнечныхъ 

пошлинъ  и   лазаретныхъ,  коихъ  не  брать, 

«къ  приходскимъ,  ихъ  священникамъ  посы- 
лать отъ  новокрѳщѳнскихъ,  или  заказныхъ 

дѣлъ  особливые  съ.  обыкновенною  запискою 

указы  безпошлинно»,  указы  записывать  въ 

особыя  книги,  представляемыя  въ  архіерей- 

скій казенный  приказъ  для  храненія;  осво- 
бодить новокрестившихся  и   отъ  рекрутскаго 

набора  и   взноса  денегъ  «въ  складку»,  а   так- 

же  награждать  одеждою  н   деньгами:  муж- 

чину 1   р.,  женщину  50  к. — о   чемъ  распу- 
бликовать въ  жилищахъ  ихъ;  5)  ставлен- 

никовъ, изъ.  новокрѳщеновъ  освободить  отъ 

пошлинъ  ставленническихъ  и   данныхъ  при 

построеніи  новыхъ  храмовъ;  6)  «о  деньгахъ 

лазаретныхъ  сборовъ  но  представленію  озна- 
ченнаго архимандрита  Гаиѳскаго  рѣшенія 

учинить  не  можно,  понеже  оныя  опредѣ- 

лены на  содержаще  госпиталей»,  но  по- 

слать преосвященному  Казанскому  подтвер- 
дительный указъ,  чтобы  запущенная  отъ 

небреженія  доимка  въ  2628  р.  93  к.,  пре- 
пятствующая постройкѣ  новыхъ  церквей, 

была  уплачена  въ  1740-мъ  г.,  иначе  штрафъ 

возмется  изъ  келейныхъ  архіерейскихъ  до- 

ходовъ и   имущества;  7)  подтвердить  гу- 

берніи указомъ,  о   командированіп  гарнизон- 

ныхъ солдатъ  для  охраненія  денежной  каз- 
ны и   посылкѣ  при  поѣздкахъ  управителей 

но  новокрещенамъ;  8)  вѣдомости,  проекти- 

рованныя къ  отсылкѣ  въ  Сенатъ,  представ- 
лять и   въ  Св.  Сѵнодъ;  9)  Сенату  сообщить 

дополнительныя  разсужденія,  а   Кабинету 

предположенія  по  докладнымъ  пунктамъ. 

Отправлены  вѣдѣніе  Сенату,  представле- 
ніе въ,  Кабинетъ,  указъ  преосвященному 

Казанскому  Жукѣ  объ  уплатѣ  недоимки  и 

донесеніе  о   полученіи  указа  отъ  іеромо- 
наха Сѣченова  есть. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№ 

:)! 
27  ппліціл. 

-   По  донесенію  Нов- 110  1   февраля. 

городскихъ  архіерейскихъ  консисторскаго 

собранія ,   разряда  и   казеннаго  приказа ,   о 

пріемѣ  хлѣба  натурою  отъ  крестьянъ 

нѣкоторыхъ  вотчинъ. 

Нѣкоторые  крестьяне  вотчинъ  Заболоцкой, 

Зелеяецкой  и   Яванской  просили  архіерей- 

скій казенный  приказъ  Новгородскій  раз- 

рѣшить пмъ  уплатить  деньгами  слѣдуемый 
съ  нихъ  оброкъ  въ  видѣ  хлѣба  натурою 

за  37  г.,  по  той  причинѣ,  что  за  умале- 
ніемъ въ  вотчинахъ  подводъ  и   нынѣшнимъ 

зимнимъ  распутьемъ  и   теплымъ  временемъ 

невозможно  доставить  домового  хлѣба.  Архі- 

4* 
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ерейское  управленіе  обратилось  въ  Святѣй- 

шій Сѵнодъ,  коимъ  постановлено:  озна- 

ченнымъ крестьянамъ  разрѣшить  покупку 

хлѣба  въ  удобномъ  мѣстѣ,  но  тотъ  хлѣбъ 

доставить  на  житенный  архіерейскій  дворъ 

безъ  продолженія  времени. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

№   -дот  и   марта.  О   содержащихся  въ 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канце- 
ляріи попахъ  изъ  вотчинъ  князей  Алексѣя 

Михайловича  Черкасскаго  и   Ивана  Юрье- 
вича Трубецкого. 

По  словесному  заявленію  сѵнодальнаго 

члена,  архіепископа  Нижегородскаго  Ппти- 
рима,  Святѣйшій  Сѵнодъ  затребовалъ  справку 

изъ  Московской  сѵнодальнаго  правленія 

канцеляріи  или  духовной  декастеріи  о 

томъ,  когда,  за  что  взятъ  подл»  арестъ  попъ 

изъ  подгородной  вотчины  князя  Черкас- 
скаго и   но  какому  дѣлу  содержался  тамъ 

же  освобожденный  нынѣ  попъ  изъ  имѣнія 

генералъ-фельдмаршала,  князя  Трубецкого. 

Оказалось,  что  первый,  служившій  при 

домовой  церкви  Преподобной  Ксеніи  свя- 

щенникъ Иванъ  Андреевъ  сысканъ  по  тре- 

бованію конторы  тайныхъ  и   розыскныхъ 

дѣлъ,  въ  которую  отосланъ  и   изъ  коей  еще 

не  возвращенъ,  отчего  дѣлопроизводство 

пріостановлено,  а   второй — священникъ  до- 

мовой церкви  во  имя  С   в.  Іоанна  Новгород- 
скаго Алексѣй  Ѳедоровъ,  присланный  изъ 

той  же  конторы  для  лишенія  сана,  осво- 
божденъ, согласно  заявленію  конторы. 

Оба  священника  привлекались  по  обвине- 

нію въ  небытіи  у   присяги  при  восшест- 

віи на  престолъ  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ 
нѣть. 

__  33  31  январи.  -ш-г  ^ 

"V?  “Ное  28  февралѣ  то  г.  По  ЧвЛООитЫО 

бывшаго  протодіакона  Троицкаго  въ  С.-Пе- 
тербургѣ собора  Игнатія  Григорьева ,   о 

помѣщеніи  его  на  гпрехлптнт  искусъ  въ 

Московскій  Симоновъ  монастырь  гг  объ 

опредѣленіи  на  его  мѣсто  діакономъ 

брата  его,  діакона  Пензенскаго  уѣзда, 

Учинскаго  стана,  Успенской  церкви  Андрея 

Григорьева. 

Уволенный  въ  декабрѣ  1787  г.  отъ  прото- 

діаконства при  С.-Петербургскомъ  Троицкомъ 

соборѣ  за  старостью  и   крайнею  болѣзнью, 

Игнатій  Григорьевъ,  въ,  прошеніи  на  Имя 

Государыни  Императрицы  ходатайствовалъ 

о   помѣщеніи  его  на  трехяѣтній  искусъ  въ. 

Симоновъ  монастырь,  что  въ  Москвѣ,  и   объ, 

опредѣленіи  на  свое  мѣсто,  еще  никѣмъ 

не  занятое,  своего  родного  брата  Андрея 

Григорьева  діакономъ.  Святѣйшій  Сѵнодъ, 

разрѣшилъ  23  марта  просителю  поступить 

въ  монастырь,  чтобы  по  истеченіи  3 -лѣт- 

няго искуса  принять  постриженіе  въ  мо- 
нашескій чинъ,,  п   выдать  паспортъ,  а   во 

все  время  пребыванія  тамъ  священнодѣй- 

ствовать, если  житіе  свое  будетъ  имѣть 

благоговѣйное;  о   братѣ  же  его  поручено 

С.-Петербургскому  духовному  правленію 

собрать  свѣдѣнія,  какого  онъ  отца  сынъ,  н 

кѣмъ  и   когда  н   къ  каковой  званіемъ,  церкви 

н   мѣста  во  діакона  посвященъ,  имѣетъ  ли 

ставленнпческую  грамоту,  былъ  ли  въ  730 

и   731  гг.  у   присягъ  и   о   проч.  б   сентября 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  но  докладу  секретаря 

названнаго  правленія  Василія  Тишина,  на- 
значилъ діакона  села  Успенскаго,  Арднмъ 

тоікъ,  вотчины  князя  Алексѣя  Путятина, 

Узипскаго  стана.  Пензенскаго  у.,  Синодаль- 

ной области,  Андрея  Григорьева  діакономъ, 

же  въ  Троицкій  соборъ  къ  предѣлу  Св.  Хари- 

тона Исповѣдника.  Вслѣдствіе  новаго  про- 

шенія діакона  Игнатія  Григорьева,  пере- 

шедшаго въ  Богоявленскій  монастырь  въ 

Москвѣ,  Святѣйшій  Сѵнодъ  21  сентября 

739  г.  разрѣшилъ  ему  жить  у   брата  его, 

священника  посадской  Николаевской,  что 

на  Петербургскомъ,  островѣ,  церкви  Андрея 

Григорьева  съ  выдачей  письменнаго  обяза- 
тельства, что  онъ,  Игнатій,  изъ,  братняго 

дома  въ  другіе  мірскіе  дома  никуда,  а 

особливо  на  Адмиралтейскую  сторону  в 

Васильевскій  островъ  бродить  не  будетъ, 

но  улицамъ,  кабакамъ  и   вольнымъ,  домамъ 

шататься  не  станетъ,  также  въ,  силу  пока- 

занной падучей  болѣзни,  свящоннослужеиін 

совершать  не  будетъ,  и   вообще  жительство 

проводить  будетъ  со  всякимъ,  смиреніемъ 



57 58 

незадорно,  подъ  наблюденіемъ  С.-Петербург- 

скаго духовнаго  правленія.  Однако  опре- 
дѣленіемъ отъ  21  Января  740  г,  Игнатій 

за  праздное  житіе,  безъ  паспорта,  за  пьян- 
ство к   допущенный  обманъ  сосланъ  въ 

Соловецкій  монастырь  подъ  угрозою  лишенія 

сана  за  зазорное  житіе.  См.  дѣло  Лі  182. 

34 

«N5  тіа  31  января.  По  донесенію  ассе- 
сора  Василія  Неронова,  о   разрѣшеніи 

дочери  его  дгъвицѣ  Анастасіи ,   православ- 
наго исповѣданія,  вступитъ  въ  бракъ  съ 

эк ипажмейстеромъ  дома  Ея  Император- 
скаго Величества  .Петромъ  Фелтеномъ, 

лютеранскаго  исповѣданія. 

вслѣдствіе  ходатайства  ассесора  Насилія 

ІГеронова  о   разрѣшеніи  православной  дочери 

его  Анастасіи  выйти  замужъ  за  лютеранина 

Петра  Фелтена,  служившаго  въ  домѣ  Ея 

Императорскаго  Величества  за  экппажмей- 
стера,  на  справку  выведено:  Корине.  7, 

зач.  ІЯ 7,  изъ  Кормчей:  Владимірскаго  собора 

нр.  31  л.  78,  VI  всея.  72  пр.  л.  200,  опре- 
дѣленіе Святѣйшаго  Сѵнода  отъ  23  іюня 

1 721  г.  о   дозволеніи  русским),  выходить 

замужъ  за  плѣнныхъ  шведовъ,  живущихъ 

въ  Сибири,  также  взята  предбрачная  под- 
писка съ  Фелтена  о   несклоненіи  имъ  жены 

въ  инославіе  и   крещеніи  дѣтей  но  право- 

славному обряду,  а   съ  Анастасіи  —   о   нѳукло- 
неніи  ея  отъ  православія,  и   31  января 

опредѣлено:  разрѣшить  вступленіе  въ  этотъ 

бракъ  и   изъ  С.-Петербургскаго  духовнаго 
правленія  выдать  вѣнечную  память. 

ЛВ  -Ц-  Но  донесенію  ко- 

піиста Новгородскаго  архіерейскаго  казен- 

наго приказа  Степана  Дьякова,  о   противо- 
законныхъ поступкахъ  стряпчаго  Василія 

Бухвостова. 

Копіистъ  Степанъ  Дьяковъ  дважды  до- 

носилъ Святѣйшему  Сѵноду  —въ  первый 

о   взяточничествѣ  стряпчаго  Насилія  Бухво- 
стова и   сына  его  дворянина  Григорія  и 

отдачѣ  многихъ  въ  рекруты  но  наряду  въ 

1737  г.,  а   во  второй  разъ— о   томъ,  что 

Бухвостовъ  во  время  генерал нтетской  пере- 
писи утаилъ  много  крестьянъ  въ  вотчинахъ 

архіерейскихъ:  Тесовской,  Полянской  и   Звѣ- 
ринской.  Опредѣлено  20  февраля:  дознаніе 

произвести  Новгородской  губернской  канце- 

ляріи но  присяжной  должности,  безпри- 
страстно. Указы  посланы  въ  губернію  и   къ 

управителямъ  архіерейскаго  дома. 

О   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

•пЕ  тг  'ііі  ноябри"!  По  донесенью  у   правы- 
телей  Новгородскаго  архіерейскаго  дома,  о 

собраніи  500  р.  на  содероюаніе  конторы 

архіерейской  въ  С.-Петербургѣ  и   Москвѣ. 

Бъ  донесеніи  архіерейскаго  разряда,  кон- 
систорскаго собранія  и   казеннаго  приказа 

испрашивалось  указаніе,  производить  ли 
въ  1738  г.  съ  монастырей  н   церквей  еборъ, 

установленный  архіепископомъ  Ведиконово- 
градскимъ  Ѳеофаномъ  въ  пользу  конторы 

его  въ  С.-Петербургѣ  и   Москвѣ,  на  покупку 

бумаги,  свѣчъ,  чернила  и   нроч.,  въ  раз- 
мѣрѣ 500  р.  Такъ  какъ  но  справкѣ  съ 

роенисаніѳмъ  окладныхъ  доходовъ  на  735  г., 
поданнымъ  въ  Кабинетъ  Ея  Императорскаго 

Величества,  оказалось,  что  съ  епаршеекпхъ 

монастырей  содержанія  на  означенную  кон- 

тору положено  299  р.  533Д  к.,  съ  уѣздныхъ 
церквей — 198  р.  Ф/2  к.  н   съ  градскихъ  н 

вотчинныхъ  2   р.  353/4  к.,  то,  въ  внду  раз- 

ныхъ регламентовъ,  Святѣйшій  Сѵнодъ  рѣ- 

шилъ просить  заключенія  Кабинета,  кото- 

рый далъ  резолюцію,  что,  сели  этотъ  сборъ 

нротяворѣчнтъ  указамъ,  то  его  снѣ  дустъ 

оставить.  Опредѣлено  7   августа  прекратить 

сборъ,  а   10  октября — увѣдомить  управи- 
телей Новгородскаго  архіерейскаго  дома. 

№ 
I   феврали. По  челобитной 107  31  пнгуета  1742  г. 

посадскаго  г.  Романова  человѣка ,   о   непра- 

вильномъі   рѣшеніи  въ  Ростовскомъ  архі- 

ерейскомъ домгь  оюалобы  его  на  воскресен- 
скаго попа  и   другихъ ,   причинившихъ  ему 

разореніе  и   насиліе ,   гг  о   пересмотрѣ 
этого  дгъла  въ  Святѣйшемъ  Сѵнодѣ. 

Посадскій  г.  Романова  человѣкъ  Василій 

Поновъ  жалуется  въ  челобитной,  что  на 

его  домъ,  въ  ого  отсутствіи,  1 1   декабря 

1736  г.  въ  отдачу  дневныхъ  часовъ  напали 
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тіоііъ  церкви  Воскресенія  Алексѣй  Алексан- 

дровъ, наказанный  въ  бытность  діакономъ 

за  пьянство  плетьмп  п   за  опущеніе  службъ 

въ  табельные  дни,  игуменъ  Аѳанасьевскаго 

въ  Ярославлѣ  монастыря  Іона  и   подъячій 

Романовской  духовной  конторы  Михаилъ  Ду- 

ховниковъ и,  насильно  ворвавшись  въ  домъ, 

вынесли  иконы  и   картины,  а   двери  запе- 

чатали; въ  это  время  у   просителя  про- 

пало—200  р.,  жемчуга  закладного  10  зол. 

на  30  р.,  у   снохи— перло  вѣсомъ  3   зол.  цѣ- 

ною 7   р.,  у   дочери  же  снохи— лента  жем- 

чуга по  вѣсу  2   зол.  цѣною  4   р.  50  к.;  по- 

громъ удостовѣренъ,  вслѣдствіе  заявленія 

Попова,  Романовской  воеводской  канцеляріей, 

исковая  же  челобитная  на  имя  Ростовскаго 

преосвященнаго  оставлена  безъ  движенія,  По- 
новъ посаженъ  на  цѣпь  по  проискамъ  попа 

Александрова.  Разслѣдованіе  поручено  архі- 

епископу Тоакнму,  къ  коему  доставленъ  и 

Коповъ.  По  новому  прошенію  о   томъ,  что 

его,  Попова,  держатъ  подъ  арестомъ,  дѣлу 

чинятъ  волокиту  и   его  притѣсняютъ  судьи, 

хорошіе  знакомые  отвѣтчиковъ,  за  недо- 

ставку къ  сыску  отца,  Святѣйшій  Сѵнодъ 

опредѣлилъ  19  іюля  слѣдствіе  кончить  въ 

теченіе  одного  мѣсяца  по  полученіи  указа; 

вслѣдствіе  сего  отъ  преосвященнаго  послѣ- 

довалъ отвѣтъ  объ  отказѣ  Попова  отъ  под- 

писи подъ  дознаніемъ  и   объ  отправленіи 

его  въ  контору  тайныхъ  и   розыскныхъ 

дѣлъ  въ  виду  заявленія  его,  будто  онъ 

имѣетъ  какую-то  «важность».  Опредѣлено 

продолжить  слѣдствіе  послѣ  возвращенія 

Попова  пзъ  конторы  и   держать  его  подъ 

карауломъ  до  сыску  отца,  взятаго  имъ  на 

поруки.  Но  19  ноября  рѣшено  освободить 

Попова  изъ  подъ  ареста  на  добрыя  и 

вѣроятія  достойныя  поруки,  чтобы  онъ 

отыскалъ  своего  отца,  вдоваго  нона  Петра. 

По  прошенію  же  брата  просителя,  грена- 

дера лейбъ-гвардіи  Семеновскаго  полка  Але- 
ксандра Попова,  жаловавшагося,  что  отецъ 

ихъ,  заточенный  въ  Ярославскій  Толгскій 

монастырь  йодъ  началъ  за  сообщничество 

съ  раскольниками  и   выдачу  дочери  замужъ 

за  раскольника,  неизвѣстно  куда  скрылся, 

Св.  Сѵнодъ  12  января  1740  г.  по- 
становилъ: Василія  Попова  немедленно 

освободить  съ  письменнымъ  обязательствомъ, 

(ІО 

что  ему  дѣйствительно  неизвѣстно  мѣсто- 
пребываніе отца  и   что  онч>,  будѳ  узнаетъ 

таковое,  донесетъ,  а   дому  архіерейскому 

имѣть  прилежное  стараніе  о   сыскѣ  попа 
Петра. 

Вслѣдствіе  новаго  прошенія  гренадера  о 

волокитѣ,  чинимой  его  брату  вопреки  ука- 

замъ, и   требованіи  пошлинъ  на  70  руб., 

Св.  Сѵнодъ  18  іюня  рѣшилъ  потре- 

бовать объясненія  преосвященнаго,  а   26  сен- 

тября постановилъ  предписать  о   рѣшеніи 

дѣла  въ  недѣльный  срокъ,  о   при- 

сылкѣ преосвященнымъ  20  р.  штрафа  и   о 

возвращеніи  этого  прошенія  гренадеру 

обратно  съ  объясненіемъ,  что  принятіе 

прошенія  въ  настоящемъ  случаѣ  неумѣстно. 

30  сентября  получено  донесеніе  преосвя- 

щеннаго о   рѣшеніи  дѣла.  Свидѣтельскими 

показаніями  установлено,  что  пріѣздъ  озна- 
ченныхъ въ  челобитной  Василія  Попова 

лицъ  вызванъ  былъ  указомъ  о   подысканіи 

свѣтлицы  подъ  контору  для  переписи  свя- 

щеннаго и   прочихъ  людей  чина,  что  запе- 

чатаніе  дверей  нужно  было  до  назначенія 

особаго  сторожа;  иконы  же  брались  честно, 

имущества  никто  не  расхищалъ;  за  обез- 

чещеніс  преосвященнаго  якобы  въ  про- 
волочкѣ Поповъ  битъ  по  суду  батогами  и 

3   дня  держался  въ  домовой  архіерейской 

канцеляріи  подъ  арестомъ;  за  клевету  на 
названныхъ  отвѣтчиковъ  положено  взыскать 

съ  Попова  штрафа  72  р.  45  к.,  за  то,  что 

отвѣтчики  проникли  въ  домъ  попа  Петра 

(а  не  Василія)  Попова  безъ  указа,  попъ 

Александровъ  отрѣшенъ  отъ  управительской 

должности  и   конторы  и   съ  игуменомъ  Іоной 

заточенъ  въ  монастырь  на  годъ  съ  запре- 

щеніемъ обоимъ  свящѳннослужѳнія,  а   Ду- 

ховниковъ битъ  плетями;  за  освобожденіемъ 

же  Попова  штрафъ  не  взысканъ,  между 

тѣмъ  за  голословное  обвиненіе  пмъ  одной 

вдовой  дьяконицы  въ  блудѣ  и   небытіе  4   г. 

у   исповѣди  съ  него  слѣдуетъ  штрафа 

взять  4   р.  Сѵнодальное  рѣшеніе  о   штрафѣ 

съ  преосвященнаго  отмѣнено.  Вслѣдствіе 

подачи  Поповымъ  прошенія  герцогу  Антону 

Врауншвѳйгъ-.Іюнебургскому,  каковое  воз- 
вращено подателю,  рѣшено  Св.  Сѵнодомъ 

16  января  1741  г.  объявить  просителю 

приговоръ  преосвященнаго.  Однако  28  января 
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послѣдовало  опредѣленіе  вытребовать  по- 

длинное дѣло  и   дважды  подтверждено;  пред- 

ставленное производство  при  разсмотрѣніи 

явилось  сумнительнымъ,  ибо  въ  рѣшеніи 

резолюція  учинена  первѣе  не  о   настоящемъ 

дѣлѣ,  а   за  обиду,  нанесенную  челобит- 

чикомъ покойному  архіепископу  Іоакиму, 

свидѣтельскія  показанія  несогласны  между 

собою,  такъ  что  необходимо  пересмотрѣть 

дѣло  новому  архіерею,  который  не  былъ» 

при  веденіи  того  дѣла  и   въ  отношеніи  ко- 

тораго нн  малаго  сомнительства  не  нахо- 

дится. 23  іюля  1742  г.  пересмотръ  пору- 

ченъ сѵнодальному  члену,  архіепископу 

Ростовскому  Арсенію  при  помощи  лицъ, 

кои  при  производствѣ  дѣла  не  находились 

и   ни  въ  чемъ  потому  нсподозрительны.  Не- 

довольный такими,  рѣшеніемъ  Поповъ  про- 

силъ дѣло  пересмотрѣть  именно  въ  Св. 

Сѵнодѣ,  но  опредѣлено — прошеніе  Попову 

возвратить  съ  тѣмъ,  дабы  онъ  доволь- 

ствовался прежде  учиненнымъ  опредѣле- 
ніемъ Св.  Сѵнода,  ибо,  если  таковыя 

епаршескія  дѣла  въ  сѵнодальномъ  собраніи 

производить,  то  въ  настоящихъ  нуж- 
нѣйшихъ дѣлахъ  можетъ  послѣдовать 

помѣшательство  и   остановка  и,  такт,  какъ 

о   преосвященномъ  митрополитѣ  (Арсеніи) 

никакого  сомнительства  не  находится,  то 

пусть  онъ  поручитъ  пересмотръ  дѣла 

лицамъ  совершенно  постороннимъ,  къ  подо- 

зрѣнію ни  малаго  приличія  не  имѣющимъ, 

и   совѣстнымъ. 

-мгь  38  1   феврали.  т   г   л 

№   І5Г  із  1ЙГГ  По  донесенію  архі- 

епископа Казанскаго  Гавріила ,   объ  уволь- 
неніи его  въ  епархію  по  истечент  срока 

присутствованія  въ  Св.  Сѵнодѣ. 

Здѣсь  же  —   о   перемѣщеніи  его  и   Устюж- 
скаго епископа  Луш  одного  на  мѣсто 

другого. 

Архіепископъ  Казанскій  Гавріилъ,  по  окон- 

чаніи чреды  служенія  въ  Св.  Сѵнодѣ,  съ  пріѣз- 

домъ вызваннаго  изъ  Вятки  новопроизвѳден- 

наго  епископа  Кипріана  просилъ  уволить  его 

обратно  въ  свою  епархію;  Св.  Сѵнодъ,  въ 

отвѣтъ  на  ходатайство,  рѣшилъ  сообщить 

объ  этомъ  Кабинету  Ея  Императорскаго  Ве- 
личества съ  представленіемъ  экстракта  изъ 

возникшаго  по  протесту  бывшаго  Спасока- 

занскаго, а   нынѣ  Московскаго  Андроніева 

монастыря  архимандрита  Германа  Баруто- 

вича  дѣла  о   раепущеніи  архіепископомъ 

Гавріиломъ  студентовъ  семинаріи  Казанской. 

Въ  силу  послѣдовавшаго,  по  разсмотрѣніи 

экстракта,  Высочайшаго  повелѣнія,  Св.  Сѵ- 
нодъ 10  марта  опредѣлилъ:  архіепископа 

Гавріила  и   Устюжскаго  епископа  Муку  пе- 

ремѣстить одного  на  мѣсто  другого;  въ 

Ярославлѣ  преосвященнымъ  размѣняться  со- 

провождающими ихъ  служителями,  причемъ 

преосвященнаго  Гавріила  должны  сопрово- 

ждать изъ  С.-Петербурга  чрезъ  Москву  на 

коштѣ  Казанскаго  архіерейскаго  дома  слу- 

жители, взятые  имъ  въ  С.  Петербургъ:  іеро- 

монахъ Варлаамъ,  іеродіаконы  Іоасафъ  и 

Сергій,  иподіаконъ  Андрей  Ивановъ,  пѣвчіе 

и   ноддьяки:  Василій  Ивановъ,  Степанъ 

Свіяжекій,  Иванъ  Поповъ,  Иванъ  Троицкій, 

Александръ  Никольскій,  Илья  Протопоповъ, 

Михаилъ  Бродннцкій  и   Василій  Нлетѳнев- 

скій,  дворецкій  Левъ  Ивановъ,  стряпчій 

Никифоръ  Юрловъ,  подканцеляристъ  Але- 
ксѣй Ивановъ  и   разнаго  рода  служители: 

Семенъ  Калашниковъ,  кучеръ  Парѳѳнъ  Ѳо- 
минъ, Даніилъ  Козминъ,  повара:  Ѳедоръ 

Кочкинъ  и   Григорій  Баландинъ,  прнспѣ- 
шенный  Семенъ  Ивановъ  и   конюхи:  Лукьянъ 

Дмитріевъ,  Никита  Евдокимовъ,  Корнплій 

Грязновъ  и   Тимоѳей  Ѳодоровъ.  Всѣмъ  имъ 

даны  были  на  проѣздъ  наснорты,  а   о   пере- 

мѣщеніи оповѣщены  указами  всѣ  епархіаль- 

ныя власти. 

№   Ц   йЗ^гттДГг.  По  донесенію  Чер- ниговской духовной  консисторіи ,   о   ртае- 

нги  епархіальнаго  начальства  касательно 

неправильнаго  принятія  и   постриженія 

въ  монашество  архимандритомъ  Троиц- 

каго Ильинскаго  монастыря  Германомъ,. 

Архимадритъ  Троицкаго  Ильинскаго,  Чер- 
ниговской епархіи,  монастыря  Германъ 

дважды  просилъ  архіепископа  Иларіона-въ 
первый  разъ  объ  освобожденіи  отъ  штрафа, 

наложеннаго  за  постриженіе  въ  монашество 

вопреки  запретительнымъ  указамъ  изъ  ие- 
указныхъ  чиновъ  12  человѣкъ  н   за  пріемъ 

въ  монастырь  одного  человѣка  по  неправпль- 
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ному  паспорту,  а   въ  другой  разъ  объ  уволь- 
неніи его,  архимандрита,  отъ  должности, 

по  старости,  крайней  болѣзни  п   совершен- 

ному лишенію  очнаго  видѣнія,  о   назна- 

ченіи на  мѣсто  его,  согласно  желанію  бра- 

тіи, Каменскаго  намѣстника,  писаря  Черни- 
говской каѳедры  Ираклія  съ  дозволеніемъ 

архимандриту  Герману  жить  въ  Ильинскомъ 

монастырѣ  на  покоѣ  до  смерти.  Преосвя- 
щенный, исполнивъ  хадатайство  братіи  объ 

Иракліи,  лишилъ  Германа  іеромонашества, 

но  дозволилъ  остаться  въ  томъ  монастырѣ. 

Но  донесенію  объ  атомъ  Черниговской  ду- 

ховной консисторіи,  Св.  Сѵнодъ  23  февраля 

опредѣлилъ:  состоящей  при  Черниговскомъ 

архіепископѣ  Иларіонѣ  слѣдственной  комис- 

сіи взять  съ  архимандрита  Германа  досто- 

вѣрную сказку,  есть  ли  у   него  имущество 

для  уплаты  штрафа;  если  нѣтъ — перевести 

его  изъ  Троицкаго  въ  иной  монастырь  ря- 

довымъ монахомъ;  если  же  есть,  то  оста- 

вить архимандритомъ  въ  томъ  же  мона- 

стырѣ и,  если  въ  состояніи  будетъ  управ- 

лять, по  мнѣнію  комиссіи,  поручить  Гер- 

ману управленіе,  а   Ираклія  перевести  въ 

другой  монастырь.  17  сентября  40  г.  опре- 
дѣлено: на  основаніи  Всемилостивѣйшихъ 

указовъ  28  апрѣля  і)  и   19  мая  2)  Ея  Импера- 

торскаго Величества  объ  отпущеніи  винъ — | 

разрѣшить  архимандриту  Герману  священ- 
нодѣйствіе, если  онъ  тамъ  еще  пребываетъ 

и   въ  силахъ  служить,  Черниговскій  митро- 

политъ Антоній,  однако,  донесъ,  что  Гер- 

манъ 13  августа  739  г.  умеръ,  о   чемъ  за- 

мѣчено въ  представленной  Св.  Сѵноду  вѣ- 

домости объ  умершихъ,  бѣглыхъ  и   пересе- 
ленныхъ монахахъ  за  739  г. 

№   ̂   ц   Н°  донесенію  Нижего- 

родскаго Благовѣщенскаго,  сѵнодальной  об- 
ласти,   монастыря ,   объ  оставленіи  въ 

немъ  іеромонаха  Симона  (Мисаила),  пред- 

назначеннаго сѵнодальнымъ  дворцовымъ  при- 
казомъ къ  переводу  въ  другой  монастырь 

для  хлѣбостроителъства. 

На  требованіе  сѵнодальнаго  дворцоваго 

приказа  о   присылкѣ  іеромонаха  Благовѣ- 

')  Поли.  Собр.  Зак.  т.  XI  №   8085 
тамъ  же  №   8108 

щенскаго  монастыря  Симона  для  опредѣле- 

нія его  въ  иной  монастырь  кч.  хлѣбострои- 

тельству, братія  просила  оставить  его,  по- 

тому что  онъ  завѣдывалъ  сложнымъ  хозяй- 
ствомъ въ  вотчинѣ  Гнилицахъ,  по  смерти 

же  казначея  іеромонаха  Тита  избранъ  бра- 
тіею  въ  казначеи,  на  мѣсто  его  послано 

2   человѣка  и   замѣтна  нужда  въ  монахахъ 

при  малобратственности  монастыря,  къ  то- 

му же  іеромонахъ  Симонъ  еще  не  пред- 
ставилъ отчета  въ  приходѣ  и   расходѣ  по 

хозяйственной  части.  Св.  Сѵнодъ  2   марта 

постановилъ:  дворцовому  приказу  при- 

сматривать въ  другихъ  монастыряхъ  под- 

ходящаго человѣка,  а   настоятелю  Благо- 

вѣщенскаго монастыря  озаботиться  произ- 

водствомъ ревизіи  объ  умершемъ  іеромо- 
нахѣ Титѣ  и   о   Симонѣ  съ,  представленіемъ 

Св.  Сѵноду  рапорта  въ  свое  время  о   ре- 

зультатахъ, ревизіи. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   ~   Но  челобитью  С.-Пе- 

тербургскаго оберъ-комендатпа,  генералъ- 
магора  Степана  Игнатьева,  и   муншеика 

двора  Ея  Высочества  Государыни  Цеса- 

ревны  Елисаветы  Петровны  Андрея  Еа- 

питарева,  объ  опредѣлены  дѣйствительно 

служащаго  дьячка  вотчинной  церкви  ихъ 

Тверской  епархіи ,   Кашинскаго  уѣзда,  Бѣ- 

логородскаго  стана,  села  Глѣбова  Якова 

Андреева  священникомъ  къ  этой  церкви. 

На  мѣсто  умершаго  священника  назван- 

ной церкви  генѳрадъ-маіоръ  Игнатьевъ  и 

муншенкъ  Капитаровъ  испрашивали  назна- 

ченія дьячка  Якова  Андреева,  въ  виду  отсут- 

ствія въ  Твери  епархіальнаго  архіерея  и 

многихъ  неудобствъ,  вызванныхъ  неимѣ- 

ніемъ при  той  церкви  священника.  Согласно 

опредѣленію  Св.  Сѵнода,  управители  Твер- 
скаго архіерейскаго  дома  дали  справку,  что 

на  присяжныхъ,  листахъ  росннсались  два 

поповскихъ  сына:  Яковъ,  Андреевъ  большій 

въ  730  г.  причетникомъ,  какъ,  не  опредѣ- 

ленный еіце  къ  должности,  и   Яковъ,  Андреевъ, 

меньшій  въ,  731  г.  дьячкомъ,  съ,  коимъ, 

Яковъ,  большій  не  присягалъ  въ,  томъ,  году 

но  10-недѣдьной  болѣзни,  ц   что  къ,  произве- 

денію Якова  меньшаго  въ  пена  о   нодозрѣ- 
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нів  порока  в'ь  архіерейскомъ  приказѣ  ни 

по  чему  ие  значится.  Лѣтъ  ему  при  при- 

сягѣ, по  справкѣ  тамъ  лее,  было  19.  По  на- 

веденіи въ  секретной  экспедиціи  справки 

о   небывшихъ  у   присяги,  оказалось,  что 

указомъ  28  сентября  736  г. *)  такихъ  духов- 
ныхъ лицъ  велѣно,  по  разбору  свѣтскаго  и 

духовнаго  начальства,  немедленно  брать  въ 

солдаты;  по  вѣдѣнію  же  Сената  отъ  10  іюня 

737  г.  послѣ  разслѣдованія,  не  имѣлось  ли 

у   такихъ  лицъ  какого  противнаго  умыслу, 

бить  плетями,  и   годныхъ  сдавать  въ  сол- 

даты. По  мнѣнію  же  Св.  Сѵнода  отъ  23  іюня 

738  г.  такихъ  лицъ  духовнаго  званія,  имѣв- 
шихъ въ  30  и   31  гг.  не  менѣе  12  л.,  бить 

нещадя  плетями,  дабы  пмъ  впредь  такого 

безстрашія  употреблять  неотважно  было, 

послѣ  наказанія,  по  мѣрѣ  надобности,  опре- 

дѣлять на  разныя  мѣста,  а   умышленно 

нѳпрпеягавпгихъ  отсылать  въ  контору  тай- 

ныхъ розыскныхъ  дѣлъ.  Кабинетъ  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  постановилъ  перваго 

рода  людей,  если  годны,  сдавать  въ  сол- 

даты. Вслѣдствіе  этого,  Св.  Сѵнодъ  4   августа 

рѣшил'ь  Якова  Андреева  отослать  въ  Твер- 
ской архіерейскій  домъ  для  наложенія  на 

него  наказанія,  согласно  указамъ. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   ііг  аг^нп^''  Но  челобитью  діако- 
на Петровскаго  Мелегежскаго  погоста, 

Обонежскоіі  пятины ,   Новгородскаго  угъзда, 

Василія  Яковлева,  о   посвященіи  его  во 

священника  этого  погоста,  на  мѣсто 

брата. 

По  означенному  прошенію  его  на  имя 

Ея  Императорскаго  Величества  и   заручной 

оставшагося  причта,  Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ 

справиться,  былъ  ли  проситель  у   присяги 
и   каково  положеніе  его  въ  отношеніи  къ 

послѣднему  разбору  церковниковъ,  и,  если 

препятствій  не  встрѣтится,  то  посвятить 

его.  Какъ  оказавшійся  исправнымъ  во  всемъ, 

онъ,  по  донесенію  управителей  Новгород- 

скаго архіерейскаго  дома,  посвященъ  во 

святценника  на  просимое  мѣсто  архіеписко- 

помъ Іосифомъ,  архимандритомъ  Новгород- 

скаго Юрьева  монастыря. 

')  Поля.  Собр.  Зак.  т.  IX  №   7070. 
Т.  XVIII. 

№   зіГв'пагГшо  г.  Дѣло  объ  упорядо- 
ченіи духовнаго  управленія  въ  Оренбург- 
скомъ краѣ  и   о   сосгпавленіи  гіменныхъ 

росписей  о   бывшихъ  гг  небывшихъ  у   испо- 

вѣди и   св.  причагценія  жителяхъ  строя- 
щихся городковъ  этого  края. 

Протопопъ  и   ректоръ  Мартиніановъ  до- 

несъ, что  русскую  школу  онъ  принялъ  въ 

свое  вѣдѣніе  въ  сентябрѣ  1737  г.  отъ  кан- 

целяріи комиссіи  Оренбургскаго  вѣдѣнія,  а 

раньше  не  могъ  этого  сдѣлать  «за  всегдаш- 

ними походами»,  что  латинской,  арабской 

и   калмыцкой  школъ  нѣтъ,  что  содержанія 

ни  онъ,  ни  служащіе  при  немъ  не  полу- 

чаютъ, и   просилъ  разрѣшить  за  выдачу 

вѣнечныхъ  памятей  брать  пошлины.  При 

донесеніи  приложенъ  реестръ  учениковъ  шко- 

лы; ихъ  25  человѣкъ.  Затребована  обстоятель- 

ная вѣдомость,  сколько  отпущено  но  1738  г. 

вѣнечныхъ  памятей  къ  священнослужите- 

лямъ Оренбургской  экспедиціи  и   сколько 

было  «перваго,  полуторнаго,  двойного  и 

третьяго  браковъ»,  и   положено  справиться, 

«на  каковомъ  основаніи  учрежденъ  г.  Орен- 

бургъ». Въ  другомъ  донесеніи  протопопъ 

жаловался,  что  2   сентября  1737  г.  началь- 
никъ комиссіи,  т.  с.  Татищевъ,  безъ  всякой 

вины  посадилъ  протопопа  на  цѣпь  съ  утра, 

водилъ  по  городу,  «аки  бы  въ  показаніе 

тогда  обрѣтающимся  киргизъ  -   кайсацкимъ 

посланцамъ»,  и   продержалъ  «до  вечеренъ» 

и   что  посылаетъ  къ  нему,  протопопу,  указы 

по  дѣламъ  духовнымъ  не  своего  вѣдомства; 

при  этомъ  копія  указа  но  поводу  вѣнчанія 

священникомъ  солдата  безъ  разрѣшитель- 
наго свидѣтельства  полкового  начальства. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  находя,  что  Татищеву, 

«хотя  бы  протопопъ  и   подлинно  въ  како- 
вомъ погрѣшѳніи  обрѣлся,  такъ  публично 

озлоблять  и   истязывать,  а   наипаче  ново- 

крещенныхъ н   посланцевъ  въ  соблазнъ  при- 

водить, чинить  весьма  не  надлежало»,  со- 

общилъ Кабинету  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества съ  требованіемъ  «достойной  сатис- 

факціи», протопопу  же  отвѣтилъ,  что  по 

дѣламъ  Казанской  епархіи  онъ  долженъ 

обращаться  къ  епархіальному  начальству, 

а   по  Оренбургу  вѣдать  самому,  какъ  по- 

велѣваютъ указы.  Двумя  донесеніями  про- 5 
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топоігь  жаловался  на  скудость  матеріаль- 

ныхъ средствъ  духовенства  Оренбургскаго 

края,  на  отсутствіе  у   него  власти  въ  дѣ- 

лахъ духовныхъ  и   на  Татищева,  который 

«не  чинитъ  ему  на  столь  далекой  сторонѣ 

никакого  охраненія  и   добродѣянія,  кромѣ 

налогъ  и   нападенія,  на  что  смотря  и   под- 

лые казаки  его  обижаютъ  и   ругаютъ»,  и 

приложилъ  къ  донесеніямъ  указы  (въ  копіяхъ), 

присылаемые  Татищевымъ  ему,  протопопу- 

Въ  третьемъ  донесеніи  онъ  жаловался,  что 

ему  не  сообщаетъ  исповѣдныхъ  росписей 

комиссія  Оренбургскаго  вѣдомства,  безъ  коихъ 

нельзя  составить  списковъ  по  присланнымъ 

изъ  канцеляріи  сѵнодальнаго  правленія 

формамъ,  и   просилъ  объ  отпускѣ  изъ  епар- 

хій священниковъ,  желающихъ  занять  мѣ- 

ста въ  Оренбургскихъ  городкахъ,  причемъ 

приложены  В   сказки  таковыхъ  священниковъ. 

У   архіепископа  Нижегородскаго  Питприма 

онъ  просилъ  отпустить  въ  Оренбургъ  діакона 

Петра  Иванова.  Опредѣлено  просить  Се- 

натъ о   распоряженіи,  чтобы  Татищевъ  чи- 

нилъ протопопу  « безъ  всякаго  препятствія 

вспоможеніе»  въ  составленіи  исповѣдныхъ 

вѣдомостей;  отъ  Мартиніанова  же  требовать 

присылки  обстоятельной  и   вѣрной  вѣдомости 

о   томъ,  «сколько,  въ  какихъ  именно  Орен- 

бургскаго вѣдомства  вновь  построенныхъ  и 

еще  строящихся  городкахъ  какихъ  по  зва- 

ніямъ церквей  нынѣ  на  лице  и   когда  оныя 

построены  или  строить  начаты»,  и   сколько 

къ  нимъ  нужно  чиновъ;  о   священникахъ, 

желающихъ  перейти  въ  Оренбургское  вѣ- 

домство, разъяснено,  что  протопопъ  долженъ 

обращаться  или  въ  духовную  декастерію, 

если  эти  священники  изъ  сѵнодальной  об- 

ласти, или  къ  епархіальнымъ  архіереямъ, 

если  кандидаты  ивъ  епархій.  Просьбу  на 

имя  архіепископа  Питирима  Св.  Сѵнодъ 

препроводилъ  на  усмотрѣніе  къ  упра- 

вителямъ Нижегородскаго  архіерейскаго 

дома.  Вслѣдствіе  слезной  просьбы  протопопа 

объ  увольненіи  изъ  Оренбурга  и   оправда- 

тельнаго донесенія  Татищева,  обвинявшаго 

протопопа  въ  пьянствѣ  и   зазорной  жизни, 

Св.  Сѵнодъ  постановилъ  10  октября:  про- 

топопа уволить,  выдать  заслуженное  жа- 

лованье и   ждать  ему  въ  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  указа  о   дослѣдующемъ, 

на  мѣсто  Мартиніанова  Казанскому  епископу 

Лукѣ  произвести  протопопа  илп  ученаго 

священника,  добраго  житія  и   бѳзподозри- 

тельнаго;  назначенному  управителемъ  ду- 

ховныхъ дѣлъ  Оренбургской  экспедиціи,  по 

пріѣздѣ  въ  Самару  къ  Татищеву,  немедленно 

сочинить  генеральные  перечневые  экстракты 

изъ  исповѣдныхъ  росписей  за  1737  г.  и 

представить  въ  Св.  Сѵнодъ;  а   Тати- 

щеву оказывать  надлежащее  вспоможеніе; 

экстракты  же  за  1738  н   послѣдующіе  годы 

представлять  Казанскому  преосвященному; 

духовными  дѣлами  въ  Оренбургскомъ  краѣ 

вѣдать  преосвященному  Казанскому,  съ  коимъ 

и   долженъ  сноситься  Татищевъ;  преосвящен- 

ному Лукѣ,  но  сношенін  съ  Татищевымъ, 

изслѣдовать  о   противностяхъ,  оказанныхъ 

жителями  городовъ:  Бердскаго,  Татищевой 

Пристани,  Сорочинскаго,  Буяулуцкаго  и 

Борскаго,  д   о   называніи  троеперстія  ата- 

маншей н   старшинами  г.  Борскаго  «вши- 

вымъ крестомъ»,  а   также  о   составленіи  по- 

помъ г.  Бузулуцкаго  Иваномъ  Семеновымъ 

ложныхъ  исповѣдныхъ  росписей.  Вслѣдствіе 

согласія  управителей  Нижегородскаго  архі- 
ерейскаго дома  на  отпускъ  въ  Оренбургъ 

діакона  с.  Куракина,  Алаторскаго  у.,  Петра 

Иванова,  Св.  Сѵнодъ  направилъ  дѣло 

о   его  переводѣ  къ  Казанскому  архіерею.  По 

повой  жалобѣ  Мартиніанова  на  истязаніе 

Татищевымъ,  а   за  нимъ  и   офицерами  свя- 

щенниковъ даже  до  смерти,  приказано  про- 
извести слѣдствіе  преосвященному  Лукѣ, 

который  сообщилъ  о   назначеніи  въ  Самару 

на  мѣсто  Мартиніанова  церкви  г.  Казани 

во  имя  Воскресенія  священника  Алексѣя 

Ѳедорова,  произведеннаго  въ  протопопа,  а 

для  слѣдствія  архимандрита  Благовѣщен- 

скаго въ  г.  Симбирскѣ  м.  Іоасафа  Шалвиц- 
каго  и   комиссара  Казанской  семинаріи 

Ивана  Никитникова.  Московская  сѵнодальная 

канцелярія  донесла  объ  отправкѣ  въ  Орен- 

бургскую экспедицію  мира  У,  ведра  съ  раз- 

наго званія  книгами,  а   Татищевъ  о   при- 

бытіи слѣдственной  комиссіи  23  декабря 

1738  г.,  объ  отпускѣ  въ,  Москву  Мартині- 

анова, причемъ  представлена  именная  вѣдо- 
мость учителей  и   учениковъ  школы  при 

названной  Оренбургской  комиссіи. 

Опредѣлено  обучающихся  скорописи  но- 
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новыхъ  дѣтей:  Михаила  Затопляева,  Никиту 

Петрова  и   Сергѣя  Попова,  по  обученіи 

скорописи,  опредѣлить  въ  школьное  ученіе, 

какъ  о   таковыхъ  Именными  Ея  Император- 
скаго Величества  указами  повѳлѣно,  и   объ 

увольненіи  оныхъ  дѣтей  и   объ  отсылкѣ 

ихъ  въ  Казань  послать  указы  преосвящен- 

ному Лукѣ  и   Татищеву. 

Мартиніановъ  въ  Москву  явился  1   марта 

1739  г.  и   ему  предложено  чрезъ  Московскую 

сѵнодальную  канцелярію  подыскать  прилич- 

ное его  званію  мѣсто.  По  донесенію  преосвящен- 
наго Казанскаго,  Никитниковъ  до  полученія 

указа  изъ  Симбирска  въ  Казань  отъѣхалъ 

и   Татищевъ  отозванъ  изъ  Самары  въ  С.-Пе- 

тербургъ, такъ  что  съ  отъѣздомъ  Мартині- 

анова  «слѣдовать  нечѣмъ  и   доказывать  не- 

кому». Опредѣлено  слѣдствіе  производить 

безъ  Татищева,  при  содѣйствіи  его  замѣ- 
стителя, отъ  Мартиніанова  необходимыя 

свѣдѣнія  требовать  чрезъ  Московскую  сѵно- 
дальную канцелярію,  а   о   Нпкиткиковѣ  и 

представлять  не  слѣдовало,  такъ  какъ  отъ 

архіерейскаго  усмотрѣнія  зависитъ  отпра- 
вить его  или  кого  другого. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  пред- 
ставляла священника  Троицкой,  что  въ 

Большихъ  Лужникахъ,  церкви  Степана 

Кириллова  на  мѣсто  протопопа  Рождествен- 
скаго во  дворцѣ  собора  и   Мартиніанова 

ключаремъ  Большого  Успенскаго  собора.  По 

Св.  Сѵнодъ,  назначивъ  ключаремъ  свя- 

щенника С.-Петербургскаго  Исакіевскаго  со- 
бора Ивана  Алексѣева,  предложилъ  чрезъ 

канцелярію  Мартиніанову  Рождественскій 

соборъ,  а   Кириллова  предоставилъ  канцеляріи 

перевести  на  другое  праздное  мѣсто.  Мар- 

тиніановъ же  просилъ  Архангельскій  еоборъ 

и   просьба  удовлетворена  съ  обязательствомъ 

произносить  въ  табельные  дни  проповѣди 

въ  Успенскомъ  соборѣ.  Мартиніановъ  занялъ 

мѣсто  священническое. 

6   сентября  1739  г.  поступило  вѣдѣніе 

Сената  о   томъ,  что  имъ  сдѣлано  распоря- 

женіе о   доставленіи  требуемыхъ  Мартині- 

ановымъ  списковъ  для  составленія  исповѣд- 

ныхъ росписей. 

31  января  1740  г.  получено  донесеніе 

преосвященнаго  Луки  объ  Оренбургскихъ 

дѣлахъ.  Мартиніановъ  послалъ  Бузулуцкаго 

попа  Ивана  Савина  по  названнымъ  горо- 

дамъ для  объявленія  печатныхъ  указовъ 

объ  исполненіи  исповѣди  и   тотъ  привезъ 

росписи,  по  доносу  ложныя;  да  и   самъ 

сознался,  что  Татищевой  Пристани  и   Бузу- 

луцка  нѣкоторыя  подписи  ложны,  «откуда 

чаятельно,  что  то  сдѣлалось  проманою  его 

поповскою»,  въ  Борскомъ  городкѣ  атаманша, 

старшины  и   лгены  ихъ  съ  крикомъ  и   воп- 

лемъ поносили  троеперстіе  «вшивымъ  кре- 

стомъ». При  слѣдствіи  Мартиніановъ  не 

представилъ  исповѣдныхъ  по  Татищевой 

Пристаии  и   Сорочинскому  городку,  ибо  ихъ 

украли;  по  исповѣднымъ  листамъ  Савина 

обыватели  городковъ  —   Бердскаго  и   Бузу- 

луцкаго исповѣдывались  и   раскола  не  дѳр- 
жатся;нѣтъ  подписи  Савина;  секретарь  его 

распопа  Степанъ  Петровъ  сказалъ  еще 

Мартиніанову,  что  изъ  г.  Бузулуцкаго  и 

Бердскаго  никто  не  исповѣдывалея,  хотя 

Савинъ  утверлідалъ  противное;  украденныя 

вѣдомости  однако  доставлены;  оказалось— 

въ  Бузулуцкомъ  гор.  раскола  нѣтъ,  но  никто 

не  причастился;  жители  Бердскаго  къ  испо- 

вѣди не  пошли  -   и   по  вѣдомостямъ  1738  г. 

Алексѣя  Ѳедорова  видно  почему.  На  слѣд- 
ствіи Савинъ  показалъ:  въ  Татищевой 

Пристани  и   Сорочинскомъ  всѣ  исповѣданы  и 

причащены,  въ  Бердскомъ  на  исповѣдь  не  по- 
шли, ибо  раньше  исполнили  сей  долгъ,  въ 

Бузулуцкомъ  исповѣдывалъ,  но  не  прича- 

стилъ за  исходомъ  запасныхъ  даровъ  и   от- 

сутствіемъ храма;  къ  черновымъ  росписямъ, 

писаннымъ  Петровымъ,  Савинъ  не  приложилъ 

руки,  хотя  подписи  старшинъ  есть;  а   вновь 
набѣло  составилъ  онъ  и   эти  атаманами  не 

подписаны;  первое  показаніе  объ  исповѣди 

всѣхъ  Савинъ  сдѣлалъ  въ  пьянствѣ  и   про- 
стотою. Опрошенные  атаманы  Бузулуцкаго 

гор.  подтвердили  показаніе  Савина.  Обвиненіе 

въ  поруганіи  троеперстія  не  подтвердилось- 

Въ  Бердской  крѣпости  не  исповѣдывалось 

въ  37  г. — 159  мужчинъ,  99  женщинъ,  въ 

38  г. — 159  мужчинъ  и   97  женщинъ.  Ко- 
миссія положила:  попа  Бердской  крѣпости 

Осипа  Ѳедорова  за  лояіный  о   троеперстіи 

доносъ  лишить  на  3   г.  священства  и   по 

нещадномъ  наказаніи  предъ  духовенствомъ 

послать  въ  монастырь;  Савина  оштрафо- 
вать 20  р.  за  то,  что  обывателей  Бувулуц 

*5 
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каго  написалъ  не  причастившихся  при- 
частившимися, и   этой  же  суммой  старшинъ, 

ложно  подписавшихся  подъ  росписью  рас 

попы  Петрова.  Алексѣю  Киселеву  поручено 

Казанскимъ  архіереемъ  дополнительно  раз- 

слѣдовать о   небытіи  у   исповѣди  264  муж- 
чинъ и   196  женщинъ  Бердской  крѣпости, 

якобы  по  неимѣнію  въ  близости  священ- 
никовъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   пг  і7»гУстГі7«і  г.  По  опредѣленію 

Святѣйшаго  Сѵнода ,   о   назначеніи  архи- 

мандрита въ  Крестовоздвиокенскій  Бизю- 
ковъ монастырь  и   игумена  въ  Еолоцкій. 

Сперва  Святѣйшій  Сѵнодъ  предположилъ 

назначить  въ  Бизюковъ  ставропнгіальный 

монастырь  въ  Дорогобужѣ  игумена  Пере- 
рвинскаго близъ  Москвы  монастыря  Виктора 

и   уже  сообщилъ  объ  этомъ  Кабинету  Ея 

Императорскаго  Величества,  но  Государыня 

Императрица  устно  повелѣла  опредѣлить 

представленнаго  ей  за  литургіей  въ  цер- 

кви зимняго  дворца  бывшаго  архлмандрп- 

та  Духова,  Новгородской  епархіи,  монасты- 
ря Артемія,  которому  Ов.  Сѵнодъ  велѣлъ 

дать  отчетъ  съ  описью  объ  имуществѣ 

Бизюкова  монастыря.  Получивъ  въ  напут- 

ствіе наставленіе  объ  обязанностяхъ,  рас- 

поряженіе о   свободномъ  проѣздѣ  и   при- 
нявъ присягу,  архимандритъ  Артемій 

представилъ  Св.  Сѵноду  опись  наличнаго 

имущества  Бизюкова  монастыря  и   экстрактъ 

церковнымъ  н   прочимъ  вещамъ,  не  оказав- 
шимся по  оппси.  Недочетъ  велѣно  сы- 

скать на  намѣстникѣ  Иннокентіи  Столбѳцовѣ. 

Такъ  какъ  архимандритъ  Артемій  просилъ 

увольненія  по  болѣзни  и   отправленіи  его 

въ  Кіевъ,  то  опредѣлепо  Московской  сѵно- 
дальнаго правленія  канцеляріи  подыскать 

достойнаго  человѣка  въ  монастыряхъ  сѵно- 
дальной области,  а   Артемія  отправить  въ 

Кіевъ  за  счетъ  Бизюкова  монастыря.  Полу- 

чено и   вторичное  прошеніе  Артемія,  одно- 

родное съ  первымъ.  Московская  же  канце- 
лярія признала  достойнымъ  намѣстничества 

въ  Бизгоковомъ  монастырѣ  іеродіакона  Мо- 
сковскаго Богоявленскаго  монастыря  Антонія, 

произведеннаго  въ  іеромонаха.-  Согласно 

опредѣленію  Св.  Сѵнода,  Московская  сѵно- 

дальная канцелярія  представила  2   кан- 

дидатовъ на  архимандрита  Бизюкова  мона- 

стыря: игумена  Данилова  Товію  и   Срѣтен- 
скаго Петра  Котляровскаго. 

Имѣя  своего  кандидата  въ  лицѣ  игумена 

Ахтырскаго,  Бѣлгородской  епархіи,  мон.  Ѳео- 

досія Янковскаго,  Св.  Сѵнодъ  навелъ  о   Янков- 
скомъ справки  по  повытьямъ:  у   актуаріуса 

Михаила  Бѣляева,  регистратора  Ивана  Шав- 
рова, канцеляриста  Ивана  Киселева,  Силы 

Замятнина,  Евдокима  Череповскаго,  у   под- 

канцеляриста Алексѣя  Головкова,  подкан- 

целяриста Ивана  Муринова,  Михаила  Осто- 

лопова,  Алексѣя  Лепунова  и   Бориса  Нев- 
скаго—препятствій  не  встрѣтилось.  Между 

тѣмъ  о   Янковскомъ  дѣло  было— по  обвине- 

нію его  въ  1733  г.  Бѣлгородскимъ  архі- 

епископомъ Досиѳеемъ  въ  святотатствѣ — въ 

поруганіи  иконы,  которая  стояла  въ  тра- 
пезной, откуда  взята  была  Янковскимъ  въ 

чуланъ,  построенный  для  гулянья,  и   вдѣ- 

лана въ  стѣну,  при  чемъ  была  сильно  попор- 

чена. Отъ  обвиненія  Янковскій  лично  опра- 
вдывался предъ  Св.  Сѵнодомъ,  что  онъ 

сдѣлалъ  это  безъ  умысла,  для  избѣжанія 

соблазна,  возникшаго  отъ  того,  что  иконная 

липовая  доска  употреблялась  вмѣсто  стола, 

намѣренную  порчу  онъ  отрицалъ  и   въ  до- 

несеніи, позднѣе  поданномъ,  уличалъ  пре- 
освященнаго въ  небрежномъ  обращеніи  съ 

иконами  при  разборкѣ  чулана.  Опредѣлено: 

1)  разслѣдованіе  поручить  учрежденной 
комиссіи  слѣдствія  Бѣлградскихъ  духовныхъ 

дѣлъ,  2)  узнать,  что  худого  замѣтилъ  у 
Янковскаго  преосвященный,  3)  установить, 

какъ  разбирался  чуланъ.  Было  опрошено 

много  свидѣтелей,  дана  очная  ставка  пре- 

освященному и   Янковскому,  послѣдній  опра- 

вданъ, а   первый  сознался  въ  злобѣ  на  Ян- 
ковскаго. 

Новаго  намѣстника  Бизюкова  монастыря 

Антонія  архимандритъ  Артемій  не  допу- 

стилъ къ  управленію  и   Св.  Сѵнодъ  пере- 

велъ Антонія  въ  Александро-нѳвскій  мона- 

стырь, назначивъ  4   ямскихъ  лошади  и 

20  р.  путевого  пособія  на  счетъ  этого 

монастыря,  но  опредѣленіемъ  6   октября 

1740  г.  Аптоній  назначенъ  игуменомъ  Ко- 
лоцкаго  въ  г.  Можайскѣ  монастыря,  куда 
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онъ  л   прибылъ,  не  заѣзжая  нзъ  Москвы 

въ  С.-Петербургъ;  деньги  же  20  р.,  выдан- 
ныя на  этотъ  проѣздъ,  рѣшено  21  августа 

741  г.  взыскать  еъ  игумена  Антонія. 

№   1   февраля.  По  донесенію  ми- 

трополита Тобольскаго  и   Сибирскаго  Ан- 

тонія, о   бѣжавшихъ  изъ  Сибирскихъ  мо- 

настырей раскольникахъ  и   о   происходя- 
щемъ объ  этомъ  слѣдствіи. 

Митрополитъ  Тобольскій  Антоній  донесъ 

слѣдующее.  Командированный  для  изслѣдо- 

ванія объ  ушедшихъ  изъ  Сибирскихъ  мона- 
стырей раскольникахъ  совѣтникъ  Батуринъ 

предъявилъ  указъ  Московской  сѵнодальнаго 

правленія  канцеляріи  о   томъ,  чтобы  въ 

елучаѣ  нужды  въ  опрашиваніи  монастыр- 
скихъ властей  онъ,  Батуринъ,  представлялъ 

митрополиту  письменные  вопросные  пункты, 

по  коимъ  митрополитъ  долженъ  допрашивать 

эти  власти,  допросы  отсылать  къ  совѣтнику 

безъ  всякаго  времени  продолженія.  Вскорѣ  Ба- 
туринъ изъ  канцеляріи  слѣдственныхъ  дѣлъ 

промеморіей  запросилъ  свѣдѣпій  о   томъ, 

отданные  тайнымъ  совѣтникомъ  Татище- 
вымъ въ  Сибирскіе  монастыри  раскольники 

въ  которые  званіями  и   въ  которомъ  году, 

мѣсяцѣ  и   числѣ  были  розданы  и   кто  имяны 

и   по  скольку  человѣкъ  въ  монастырь,  и   съ 

какимъ  опредѣленіемъ,  съ  росписками  ль,  и 

какъ  ихъ  содержать  велѣно— за  карауломъ 

или  скованныхъ,  и   сообщено  ль  преосвящен- 

ному Татищевымъ,  а   о   побѣгѣ  или  увозѣ 

рапортовано  ли  монастырскими  властями, 

было  ли  слѣдовано  о   томъ,  какимъ  случаемъ 

раскольники  ушли,  а   буде  не  слѣдовано — 

то  почему.  Въ  отпѣтъ  митрополитъ  сооб- 

щилъ при  меморіи  копіи  съ  писемъ  Тати- 
щева и   рапортовъ  настоятелей.  Копіи  съ 

этихъ  документовъ  приложены  при  доне- 
сеніи. Выражая  намѣреніе  о   послѣдующемъ 

ходѣ  слѣдствія  докладывать,  митрополитъ 

заявляетъ:  «прошу  всесмиренно  Святѣйшаго 

Правительствующаго  Сѵнода,  чтобъ  отъ 

такихъ  нрилѣпныхъ  навѣтовъ  старость  и 

немощь  мою  милостиво  оборонить,  и   аще 

что  по  недоумѣнію  нашему  во  ономъ  дѣлѣ 

не  все  обстоятельно  покажется,  оное  благо- 

равсмотрительнымъ  опредѣленіемъ  для  не- 

мощи моей  оставить.»  При  этомъ  митро- 
политъ замѣчаетъ,  что  «слѣдовать  объ 

утечкѣ»  бѣжавшихъ  изъ  верховыхъ  мона- 
стырей раскольниковъ  ему  не  слѣдовало, 

потому  что  Татищевъ  размѣщалъ  по  мона- 
стырямъ раскольниковъ  безъ  послушныхъ 

указовъ  епархіальнаго  начальства,  только 

по  своимъ  указамъ  и   безъ  опредѣленія 

держать  ихъ  скованными,  еще  же  въ  кото- 
рыхъ монастыряхъ  показана  была  письменно 

конечная  невозможность  къ  содержанію  ихъ, 

тутъ  и   паче  чрезмѣрно  излишнею  при- 
сылкою онъ  по  своей  волѣ  отяготилъ;  между 

тѣмъ  въ  мужскихъ  монастыряхъ  кромѣ  не- 
мощнаго монашества  слугъ  немного,  а   въ 

дѣвичьихъ  и   никого,  кромѣ  самаго  иреста- 
рѣлаго  монашества  не  имѣется;  къ  тому  же 

хитрость  многоразличную  раскольническую 

исчислить  не  можно,  которая  н   осторож- 

нымъ людямъ  бываетъ  весьма  но  ихъ  ухищ- 
ренію коваретвенному  закрыта,  простымъ 

же  и   неискуснымъ  сельскимъ  монахамъ  и 

оънгодь  нѳдовѣдомая.  Въ  заключеніе  митро- 
политъ проситъ  учинить  опредѣленіе,  чтобъ 

отъ  такихъ  злыхъ  навѣтовъ  впредь  тур- 

бацій  не  происходило,  о   чемъ  еще  доно- 
силось въ  1730  г. 

Остальная  часть  дѣла  состоитъ  изъ  копій 

происходившей  между  духовными  и   свѣт- 

скими властями  нижеслѣдующей  пере- 
писки. 

Промеморія  Батурина  о   мѣропріятіяхъ  въ 

бытность  Татищева,  упоминаема  въ  доне- 
сеніи митрополита.  Отвѣтъ  митронолита, 

изложенный  въ  донесеніи  же,  о   дѣйствіяхъ 

Татищева  съ  указаніемъ  по  именамъ  рас- 
кольниковъ, размѣщенныхъ  по  монастырямъ, 

и   изложеніемъ  хода  дѣла  о   Тюменскомъ 

ямщикѣ  Карпѣ  Ергаковѣ. 

Секретное  письмо  Татищева  изъ  г.  Ека- 

теринска  (Екатеринбурга)  на  имя  митро- 
полита отъ  12  декабря  1735  г.  (объ  указѣ 

Кабинета  Ея  Императорскаго  Величества 

объ  арестѣ  раскольниковъ,  живущихч.  близъ 

Черноисточннскаго  завода  Демидова,  мона- 

ховъ и   монахинь,  о   заточеніи  ихъ  по  Си- 

бирскимъ монастырямъ,  увѣщаніи  къ  при- 
соединенію, съ  поселеніемъ  бѣльцовъ  при 

заводахъ  для  заводскихъ,  работъ)  съ  требо- 
ваніемъ извѣстія  о   монастыряхъ  въ  Сибири; 
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раскольниковъ  въ  лѣсахъ  явилось:  монаховъ 

78,  монахинь  389,  итого— 467. 

Отвѣтное  тшсьмо  митрополита  съ  указа- 
ніемъ въ  реестрѣ  монастырей,  количества 

раскольниковъ,  какое  можно  въ  каждомъ 
помѣстить,  и   съ  замѣчаніемъ  о   малолюдствѣ 

и   нищетѣ  дѣвичьихъ  монастырей. 

Въ  слѣдующей  промеморіи  (январь  1736  г.) 

Татищевъ  сообщилъ  о   разсылкѣ  раскольни- 

ковъ согласно  означенному  расписанію  ми- 

трополита, объ  отправленіи  къ  нему  остав- 
шихся раскольниковъ  для  размѣщенія  ихъ 

въ  Тобольскѣ  и   низовыхъ  монастыряхъ  по 

усмотрѣнію  преосвященнаго,  съ  просьбою 

увѣдомить  о   размѣщеніи;  при  этомъ  указаны 

монастыри,  въ  какіе  посланы  молодые  рас- 
кольники и   въ  какіе  назначены  старики,  п 

находится  роспись  посланныхъ  по  монасты- 
рямъ и   подлежащихъ  распредѣленію 

лицъ. 

При  промеморіи,  слѣдующей  за  изложен- 

ной, находится  роспись  4   старицъ,  отослан- 
ныхъ къ  митрополиту  для  помѣщенія  въ 

монастыряхъ. 

Въ  промеморіи  въ  Сибирскую  губернскую 

канцелярію  сообщается,  что  доставленные 

при  2   промеморіяхъ  Татищева  въ  числѣ 

12  старцевъ  и   72  старицъ  раскольники 

отсылаются  въ  канцелярію  (за  исключеніемъ 

присоединившихся  3   старцевъ  и   14  старицъ 

и   3   умершихъ)  для  распредѣленія  по  мона- 
стырямъ въ  указываемомъ  преосвященнымъ 

размѣрѣ,  причемъ  по  приложенному  реестру 

въ  Иркутской  епархіи  должно  быть  по- 
мѣщено 39  человѣкъ,  въ  Енисейскій  дѣвичій 

монастырь— 15  и   Томскій — 10  старицъ.  При 
промеморіи  находится  и   послушной  пзъ 

Тобольской  архіерейской  канцеляріи  указъ 

о   содержаніи  старицъ. 

Вслѣдствіе  сомнѣнія  въ  искренности  одного 

раскольника,  выразившаго  желаніе  присо- 
единиться, митрополитъ  отослалъ  его  въ 

Сибирскую  губернскую  канцелярію,  но  поводу 

же  бѣгства  нѣкоторыхъ  раскольницъ  входилъ 

въ  сношеніе  съ  Тобольской  полицеймей- 
стерской  конторой  о   сыскѣ  и   публикаціи. 

При  новыхъ  побѣгахъ  митрополитъ  обра- 

тился въ  губернскую  канцелярію  съ  прось- 
бою сдѣлать  публикацію  съ  барабаннымъ 

боемъ. 

Но  поводу  поступавшихъ  отъ  настоятелей 

монастырей  донесеній  о   побѣгахъ  колодни- 

ковъ-раскольниковъ  митрополитомъ  давались 
распоряженія  объ  извѣщеніи  подлежащихъ 
свѣтскихъ  властей. 

0   важномъ  преступникѣ  Карпѣ  Ерга- 

ковѣ  произведено  было  дознаніе  по  об- 
виненію его  въ  содѣйствіи  и   подговорѣ 

колодниковъ  къ  побѣгу  изъ  Тюменскаго  мо- 
настыря. 

Отъ  10  іюня  1736  г.  митрополитъ  до- 

несъ Ов.  Сѵноду,  что  изъ  12  обратив- 

шихся въ  православіе  раскольниковъ,  удо- 
стоенныхъ даже  причащенія,  5   бѣжало,  что 

упорствующіе  распредѣлены  были  по  мона- 
стырямъ. Пзъ  нихъ  одпа  раскольница  при- 

творно учинила  себѣ  подъ  карауломъ  умер- 
щвленіе и   была  снесена  во  гробѣ  за  городъ 

въ  убогій  домъ  и,  обождавъ  неимущество 

людей,  пришедшимъ  раскольникомъ  взята 
живая  н   награждена  отъ  плеча  его  платьемъ, 

но  вскорѣ  поймана;  при  произведенномъ 

слѣдствіи  отказалась  присоединиться  къ 

православной  церкви.  Въ  заключеніе  доне- 
сенія митрополитъ  заявляетъ,  что  добраго 

результата  отъ  помѣщенія  большого  коли- 

чества раскольниковъ  въ  монастыряхъ,  стра- 

дающихъ малолюдствомъ,  нельзя  было  ол;и- 

дать,  а   равно  отъ  побѣга  удержать,  и   что 

почти  всѣ  присланные  отъ  Татищева  рас- 
кольники разбѣжались. 

При  донесеніи  приложенъ  реестръ  мона- 
стырей, въ  коихъ  содержались  утеклѳцы,  съ 

обозначеніемъ  ихъ  настоятелей  и   настоя- 
тельницъ. 

На  послѣдней  страницѣ  настоящаго  дѣла 

положена  за  подписью  секретаря  помѣта: 

«сіе  дѣло,  изъ  реестра  нерѣшенныхъ  дѣлъ 
выключивъ,  отдать  въ  архивъ  для  того,  что 

по  состоявшемуся  сего  1741  г.  августа  31 

Ея  Императорскаго  Величества,  по  бывшей 

Святѣйшаго  Правительствующаго  Сѵнода  и 

Правительствующаго  Сената  конференціи, 

указу  повелѣно  во  всемъ  государствѣ  имѣю- 

щіяся о   раскольникахъ  комиссіи  и   слѣд- 
ствія, гдѣ  бы  оныя  ни  были,  всѣ  отставить». 

«N5  По  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода,  о   доставленіи  вѣдо- 

мостей о   природныхъ  архіерейскихъ  и 
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монастырскихъ  служителяхъ ,   взятыхъ  въ 

военную  службу. 

Нѣкоторые  изъ  архіереевъ  жаловались, 

что  взятыхъ  въ  военную  службу  изъ  по- 

ложенныхъ въ  подушный  окладъ  служи- 

телей ихъ  домовъ  и   монастырей  не  воз- 

вращаютъ изъ  солдатъ.  Такъ  какъ  въ  этихъ 

заявленіяхъ  не  говорилось,  кто  присягалъ 

на  вѣрность  въ  1730  и   731  гг.,  я   не  ука- 

зывалось природнаго  состоянія,  то  Святѣй- 

шій Сѵнодъ  опредѣлилъ  присылать  подроб- 

ныя вѣдомости,  сочиненныя  съ  крайнею 

справедливостью.  Вѣдомости  доставлены  по 

епархіямъ:  Ростовской,  Суздальской,  Рязан- 

ской, Костромской,  Вологодской  и   Бѣлоезер- 

скому архіерейскому  дому  и   Тронце-Сср- 

гіеву  монастырю. 

Изъ  Бѣлгородской  епархіи  донесено,  что 

тамъ  природныхъ  изъ  дѣда  и   отца  архіе- 

рейскихъ н   монастырскихъ  слугъ  и   служеб- 

никовъ никого  не  имѣется,  только  въ  Кур- 

скомъ уѣздѣ,  въ  Обмяцкомъ  стану,  деревнѣ 

Служни  взято  въ  солдаты  5   человѣкъ,  не 

бывшихъ  у   присягъ  за  дальностью  отъ 

монастыря,  къ  коему  они  приписаны.  То 

же  донесено  изъ  Астраханской  епархіи,  а 

изъ  Смоленской,  что  въ  Смоленскомъ  Троиц- 

комъ монастырѣ  оказался  одинъ  священни- 

ческій г.  Рославля  сынъ  Амвросій  Ѳѳду- 

ловъ,  да  въ  томъ  же  монастырѣ  обрѣтается 

священническій  сынъ  Ѳедоръ  Михайловъ, 

изъ  коихъ  Ѳедуловъ  въ  1730  г.  не  прися- 

галъ; о   служителяхъ  ранѣе  донесено  Св. 

Сѵноду,  а   изъ  нихъ  въ  солдаты  забрано  3 

человѣка  изъ  Крестовоздвиясенскаго  Бизю- 

кова моиастыря,  2   изъ  Болдина  м.,  впослѣд- 

ствіи возвращенные,  одинъ  бѣжалъ  изъ 

военной  службы,  а   2   остальные  назначены 

въ  Кіевъ  на  суда  съ  провіантомъ,  въ  ар- 

мейскіе полки,  по  Вятской  епархіи  всѣ  воз- 

вращены, то  лее  и   по  Иркутской;  изъ  нѣко- 

торыхъ лее  отвѣчали,  что  вѣдомости  ранѣе 
посланы. 

-цг>  ЛЧ  <1  феврали. 

•Лю  йГ  По  донесенію  канце- 

ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ ,   о   сообще- 

ніи свѣдѣній  касательно  бывшаго  въ  мо- 

нагиествгь  іеродіакона  Солотчинсхаго,  Ря- 

занской епархіи ,   монастыря  и   гтквгті- 

тора  Сибирской  епархіи  Арсенія,  ныть 

растрти  Андрея  Іевлева. 

Названная  канцелярія  дважды  просила 

увѣдомленія  о   томъ,  какія  дѣла  касались 

этого  раетриги,  куда  онъ  сосланъ  и   къ 

какому  присужденъ  наказанію.  Рѣшено  со- 
ставить экстрактъ  со  всякимъ  достовѣріемъ. 

Изъ  составленнаго  на  основаніи  донесенія 

митрополита  Сибирскаго  экстракта  видно, 

что  этотъ  бывшій  инквизиторъ  обвинялся 

во  взяткахъ  и   лихоимствѣ,  въ  нанесеніи 

побоевъ  закащику  духовныхъ  дѣлъ,  прото- 

попу Иркутскаго  собора  Петру  Григорьеву, 

въ  развратѣ,  составленіи  подложныхъ  до- 
несеній отъ  пмепи  духовныхъ  персонъ  и 

въ  объявленіи  «важности».;  судимый  въ  раз- 
ныхъ мѣстахъ  Іевлевъ  отосланъ  былъ  въ 

концѣ  копцовъ  въ  Оренбургскую  воеводскую 

канцелярію,  гдѣ  ему  для  »тличія  отъ  доб- 

рых'!. людей  велѣно  обрить  волосы  на  головѣ 
и   бородѣ,  какъ  это  принято  у   находящихся 

въ  С.-Петербургѣ  на  каторжныхъ  работахъ. 

О   немъ  же  упоминается  въ  дѣлѣ  16%. 

№   ё~~марВг'а.  ~   По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената,  о   пожалованіи 

статскаго  совѣтника  Зыбина  преокнимъ 

чиномъ  дѣйствительнаго  статскаго  совѣт- 

ника. 

Пожалованъ  Зыбинъ  за  труды,  понесен- 

ные имъ  прн  построеніи  судовъ  и   по  от- 
правленію провіанта  и   лѣсовъ.  Опредѣлено 

сообщить  Московской  сѵнодальнаго  правле- 

нія канцеляріи  и   С.-Петербургскому  духов- 

ному правленію. 

«к  ж   40  П   феврали .   ^   •   -і г~ж 

ЛѴе  —   17  апрѣЛд.  Тіо  вѣдѣнью  Правы- 
■тельствующаю  Сената,  о   бытіи  Смолен- 

скому губернатору  генералъ-магору  Бу- 

турлину въ  нынѣшней  кампаніи  при  арміи 

и   объ  гіеполпеніи  его  обязанностей  брига- 

диром Шамардинымъ. 

лѴ?  ,|эг  7   "марта. По  челобитью  игумена 
Иванижскаго  монастыря,  Тверской  епар- 

хіи,   Іоны  съ  братьею  и   причта  села  Юрьев- 

скаго, Тверского  угъзда,  о   разрѣшеніи  по- 
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строитъ  новую  церковь  въ  названномъ 

селѣ. 

Алексѣя  Петрова  священникомъ  въ  на 

званное  село. 

Существовавшая  въ  с.  Юрьевскомъ  цер- 
ковь пришла  въ  ветхое  состояніе,  такъ  что 

ее  нельзя  и   починить.  Между  тѣмъ  въ  при- 

ходѣ числятся  2   помѣщичьихъ  двора  и 

90  крестьянскихъ,  церковной  земли  имѣется 

по  4   четверти  и   опредѣленной  монастырской 

по  5   чет.  въ  полѣ,  а   въ  двухъ  по  тому- жъ, 
и   сѣна  по  20  копенъ.  По  этимъ  основаніямъ 

челобитчики  просятъ  Высочайшаго  разрѣ- 
шенія на  построеніе  новой  церкви.  Рѣшено 

просить  отзыва  епархіальнаго  начальства. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

№   -У;  6   февраля.  По  донесетю  Мо- 

сковской сѵнодальнаго  правленія  канце- 

ляріи, о   разрѣшеніи  игуменіи  Владимір- 
скаго Успенскаго  дѣвичья  монастыря 

Анѳіи  и   сестрамъ  бить  челомъ  въ  Пра- 

вительствующемъ Сенатѣ  въ  С.-Петер- 

бургѣ на  захватъ  монастырскихъ  вотчин- 
ныхъ земель. 

Крестьяне,  по  заявленію  игуменіи,  захва- 

тили насильно  крѣпостныя  Неряжскія  пу- 

стоши, изстари  принадлежавшія  Успенскому 

монастырю.  Судъ  во  Владимірской  провин- 

ціи окончился  въ  пользу  монастыря,  но 

противная  сторона  выхлопотала  разрѣшеніе 

Сената  на  пересмотръ  этого  дѣла  въ  Суз- 

дальской провинціи,  гдѣ  имѣлись  связи. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  проситъ 

о   разрѣшеніи  игуменіи  Анѳіи  пріѣхать  въ 

С.-Петербургъ  и   лично  ходатайствовать 

иродъ  Сенатомъ  о   томъ,  чтобы  дѣло  не 

переносилось  на  пересмотръ  въ  Суздальскую 

провинцію.  Св.  Сѵнодъ  разрѣшилъ  пріѣздъ 

игуменіи  съ  монахиней  подъ  условіемъ, 

чтобы  онѣ  никуда  съ  квартиры  кромѣ  се- 

натской канцеляріи  по  мірскпмъ  дворамъ 

ни  для  чего  не  бродили. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

-N5  2п  мая. ' '   По  челобитью  секре- 
таря иностранной  коллегіи  Сергѣя  Се- 

меновеі,  объ  опредѣленіи  дьякона  села  Крас- 

наго,   Старицкаго  уѣзда,  Тверской  епархіи, 

На  мѣсто  умершаго  священника  Давида 

Ѳедорова  прихожане,  въ  числѣ  ихъ  и   секре- 

тарь Семеновъ,  избрали  дьякона  Алексѣя  Пет- 
рова, коего  Семеновъ  п   проситъ  посвятить, 

такъ  какъ  въ  епархіи  просить  объ  этомъ 

некого,  присовокупляя,  что  на  причтъ  опре- 

дѣлено пашенной  земли  въ  полѣ  по  10  чет- 

вертей, а   въ  двухъ  но  тому -жъ,  сѣнкаго  покоса 

на  100  копенъ  и   прихожанъ  числится  ПО  дво- 

ровъ. Рѣшено  собрать  свѣдѣнія  о   бытіи  у 

присягъ.  Оказалось:  Петровъ  у   обѣихъ 

(1730  и   31  гг.)  присягъ  былъ  и   препятствій 

къ  поставленію  его  во  священника  епар- 
хіальное начальство  не  объявило. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  вч,  виду  того,  что 

дьяконъ  въ  чтеніи  явился  посредственъ,  а 

букварю  и   катихизису  не  обученъ  за  ста- 

ростью и   что  въ  служеніи  литургіи  въ  Троиц- 
комъ соборѣ,  по  сѵнодальному  опредѣленію, 

оказался  добръ,  постановилъ  посвященіе 

совершить  епископу  Вятскому  Кипріану, 

а   Петрова  обязать  подпиской  въ  немедленномъ 

изученіи  букваря  и   катихизиса,  каковая 

подписка  и   дана  пмъ  вмѣстѣ  съ  присягой 

священнической,  послѣ  чего,  согласно  опре- 

дѣленію Св.  Сѵнода,  Петровъ,  уплативъ 

указныя  пошлины,  получилъ  ставленную 

грамоту,  также  и   паспортъ  на  проѣздъ  и   для 

предъявленія  главной  полицеймейстерской 

канцеляріи. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣдѣ  нѣтъ. 

__  5:і  Г»  февраля.  . 

ЛБ  зкГ  .ш^ГрТ  тэ'г.  Но  донесенію 
Орловской  провинціальной  канцеляріи, 

о   непредставленіи  духовными  властями 

церковниковъ  гг  дѣтей  ихъ  къ  смотру. 

Орловская  провинціальная  канцелярія  жа- 
ловалась, что  духовныхъ  дѣлъ  управители 

ставятъ  разныя  препятствія  свѣтскимъ 

властямъ  въ  дѣлѣ  опредѣленія  на  смотрѣ 

церковниковъ— годныхъ  п   лишнихъ  въ  воен- 
ную службу,  негодныхъ  въ  подушный  окладъ, 

дѣйствительно  служащихъ  къ  оставленію  въ 

духовномъ  вѣдомствѣ,  и   видимо  стараются 

учинить  проволочку. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  опредѣлилъ  подтвердить 
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указами  всѣмъ  духовнымъ  властямъ,  вслѣд- 

ствіе жалобы  и   изъ  другихъ  епархій,  дабы 

отсылали  въ  свѣтскую  команду  какъ  именныя 

о   церковнослужителяхъ  и   дѣтяхъ  ихъ  вѣдо- 

мости, куда  еще  не  отосланы  таковыя,  такъ 

и   самихъ  архіерейскихъ  дворянъ,  боярскихъ 

дѣтей,  монастырскихъ  слугъ  и   церковниковъ, 

не  присягавшихъ  въ  1780  и   731  гг.;  а   за 

неисполненіе  и   замедленіе  впредь  положено 

наказывать  и   архіереевъ  безъ  упущенія, 

а   оттуда,  откуда  въ  свѣтскую  команду 

еще  не  представлены  означенныя  вѣ- 

домости и   люди  на  смотръ,  велѣно 

прислать  въ  Св.  Сѵнодъ  извѣстіе.  Архіепи- 

скопъ Крутицкій  Леонидъ  донесъ  въ  отвѣтъ, 

что  требуемыя  вѣдомости  отосланы  по  10  го- 

родамъ: Московской  губ.:  Перемышлю,  Ііоро- 

тинску,  Іихвину,  Одоеву,  Мещовеку,  Серпу- 

хову, Козельску,  Воронежской  губ.:  .1  йенамъ, 

Чернявску  и   Бѣлгородской  губ.:  Новосилю, 

а   но  этой  же  губерніи,  по  городамъ:  Бѣлеву, 

Волхову,  Мценску,  Черни,  и   Смоленской  губ.: 

Вязьмѣ,  вѣдомости  еще  не  составлены.  Изъ 

Тверской  епархіи  сообщено,  что  доставленію 

въ  свѣтскую  команду  подлежатъ  16  человѣкъ, 

нынѣ  отыскиваемыхъ.  До  Суздальской  епархіи 

къ  разбору  представлено  праздно  живущихъ, 

безъ  указовъ  552  чел.,  изъ  оставшихся  же 

9   человѣкъ  трое  поставили  за  себя  наемни- 

ковъ; по  Архангельской  епархіи  изъ  предста- 
вленныхъ къ  разбору  въ  1737  г.  взято  въ 

военную  службу  84  чел.;  всѣхъ  же  церковни- 

ковъ въ  248  приходахъ  556  чел.;  по  Ниже- 

городской: родившихся  во  время  и   послѣ 

переписи  въ  подушный  окладъ  не  поло- 

жено 5   ч.  монастырскихъ,  служительскихъ 

дѣтей,  да  церковниковъ  съ  дѣтьми  798  чел.; 

нзъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  мо- 

настырскихъ взято  въ  службу  52  чел.  Прп 

этомъ  представлена  вѣдомость  объ,  отослан- 

ныхъ съ  октября  1737  г.  но  апрѣль  38  г. 

церковникахъ  я   монастырскихъ,  служите- 
ляхъ. 

Изъ  другихъ  епархій  получались  отвѣты, 

что  требуемыя  вѣдомости  отосланы  раньше, 

чѣмъ  состоялось  помянутое  опредѣленіе 

Св.  Сѵнода. 

51  В   феврали,  . 

■ЛЬ  Йо-  гг.  аир**,, .   По  прошенію  дѣвицы 
лютеранки ,   о   разрѣшеніи  ей  присоеди- 

ниться іа,  православной  вѣрѣ. 

Подавъ  прошеніе  о   желаніи  присоеди- 

ниться кт,  православной  церкви,  Екатерина 

Эльмишъ,  въ  сѵнодальной  канцеляріи  пока- 

зала, что  отъ  роду  ей  19  л.,  отецъ  ея— 

шведъ,  была  въ  услуженіи,  православіе  же- 
лаетъ, принять  со  всякимъ  чисто  совѣстнымъ, 

намѣреніемъ  и   безъ  всякаго  пристрастія, 

содержать  православную  вѣру  обязуется  до 

самой  кончины  своей  иеотмѣнио,  не  подъ 

видомъ  какимъ  и   нс  ради  человѣческаго 

іілотоугодія  и   любострастія.  По  опросѣ  ука- 

заннаго ею  свидѣтеля  о   постоянномъ  испо- 

вѣданіи ею  лютеранскаго  ученія,  по  раз- 

смотрѣніи рекомендательныхъ,  аттестатовъ 

о   ѳя  службѣ  и   по  справкѣ  съ  каноническими 

правилами,  Св.  Сѵнодъ  для  наставленія  и 

присоединенія  отослалъ  просительницу  къ 

протопопу  Исаакіевскаго  собора  Василію  Т ор- 

ленком у,  который  я   присоединилъ  ее  чрезъ 

миропомазаніе. 

№   6   февраля.  По  прошенію  жены 

отданнаго  въ  рекруты  бывшаго  служеб- 
ника Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

Родіона  Шетникова  Ульяны  Ѳедоровой,  о 

выдачѣ  ей  заслуженнаго  ея  мужемъ  жало- 
ванья за  септябрскую  треть  1737  г. 

__  56  8   феврали. 

ЛѴ°  йй  зо  и,фТ1,  По  прошенію  священ- 
ника вѣдомства  главной  полицеймейстер - 

спой  канцеляріи  и   каторжнаго  двора 

Жопина  Яковлева,  о   назначеніи  ему  .жало- 

ванья противъ  состоящихъ  при  генераль- 
номъ госпиталѣ  священниковъ. 

Вслѣдствіе  этого  прошенія  п   по  справкѣ 

въ  С.-Петербургскомъ  духовномъ  правленіи, 

дѣло  рѣшено  передать  на  разсмотрѣніе  озна- 
ченной канцеляріи. 

Лія  іу  февраля.  По  запросу  ге- 

рольд мейстерской  конторы ,   о   присылкѣ  въ 

Св.  Сѵнодъ  отставныхъ  солдатъ  для  по- 

сылокъ. 

Вслѣдствіе  запроса  о   количествѣ  такихъ 
О Т.  XVIII. 
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солдатъ  и   по  опредѣленію  Со.  Сѵнода,  дана 

въ  названную  контору  справка,  что  потребно 

прислать  10  человѣкъ,  которые  бъ  ломи 

исправно  караулы  содержать  и   способны 

были  къ  посылкамъ,  иногда  въ  отдаленныя 

мѣста,  какъ  Сибирь,  дабы  изъ  оныхъ  нѣ- 
сколько человѣкъ  были  грамотѣ  и   писать 

умѣющіе. 

№   за  ноябри  ітзіГг.  По  донесенію  ма- 

стера Болеса ,   о   построеніи  каморки 

для  пасовъ  на  колокольнѣ  церкви  со.  и   пра- 

веднаго Симеона  Богопріимца  и   св .   Анны 

пророчицы. 

Мастеръ  Болесъ  заявилъ  о   необходи- 
мости въ  каморкѣ  для  часовъ  устроить 

полъ,  потолокъ,  вставить  20  рамъ  въ  4   овна 

и   предложилъ  смѣту  требующихся  на  это 

дѣло  матеріаловъ  Но  справкѣ  у   капитана 

Савенкова  и   по  рапорту  купца  Григорія  Гри- 

горьева о   клеѣ,  канцелярія  строеній  велѣла 

отпустить,  согласно  заявленію  Болеса, 

имѣющіеся  матеріалы  изъ  команды  капитана 

Савенкова,  а   остальные  закупить.  Двумя, 

однако,  рапортами  въ  январѣ  и   мартѣ 

1739  г.  Болесъ  просилъ  отмѣнить  послѣдо- 

вавшее запрещеніе  капитану  Савенкову  объ 

отпускѣ  этихъ  матеріаловъ.  Канцелярія  ве- 

лѣла отпустить  ихъ  уже  изъ  команды  капи- 
тана кпязя  Чѳгодаева,  у   коего  не  оказалось 

пиленыхъ  досокъ  длиною  3   саж.,  толщи- 

ною 3   дюйм. — 25  шт.,  брусковъ  пиленыхъ 

длиною  того  же,  толщиною  и   шириною  квад- 

ратно іу2  д. —   50  шт.  и   клею  карл уву  5   ф. 

Велѣно  матеріалъ  отпустить  съ  Охты  отъ 

арендателя  Юрія  Потонга  на  счетъ  аренд- 

ныхъ денегъ,  а   клею  купить  по  указанной 

купцомъ  Григоріемъ  Григорьевымъ  цѣнѣ  по 

25  кон.  фунтъ,  что  и   исполнено.  По  испол- 

неніи работъ,  Болесъ  просилъ  объ  от- 

пускѣ стеколъ  въ  рамы,  краски.  По  справкѣ, 

у   князя  Чегодаева  нашлось  76  ящиковъ  со 

стеклами,  а   послѣ  отпуска  требуемыхъ  ма- 

теріаловъ израсходовано  2   ящика  стеколъ 

и   4   п.  замазки,  остался  одинъ  ящикъ  стеколъ. 

При  оклеиваніи  липовой  модели  клей,  куп- 

ленный въ  размѣрѣ  30  ф.,  оказался  негод- 

нымъ и   потому,  согласно  заявленію  мастера 

столярнаго  дѣла  Дмитрія  Максимова,  пору- 

чено клею  по  прежней  цѣнѣ  купить  Гри- 

горію Григорьеву  на  сумму  7   р.  50  к.,  что 

и   исполнено.  См.  дѣло  Л»  26/2ц. 

^   8“  ід~^‘  По  донесенію  С.-Пе- 
тербургской гарнизонной  канцеляріи ,   о 

разрѣшеніи  16  рекрутамъ  С.-Петербург- 
скаго и   Еопорскаго  гвардейскихъ  полковъ 

щжсоедгшгогпъся  къ  православію. 

Вслѣдствіе  донесенія,  Св.  Сѵнодъ  поручилъ 

это  дѣло  протоиоиу  Петропавловскаго  со- 

бора Михаилу  Слоновому,  который  и   донесъ  о 

крещеніи  14  человѣкъ  Двое  не  явились. 

лмі  зй  февраля.  По  донесенію  гене- 

ралъ- фельд цегшіейстера  принца  Людвига 

Гессет-Гомбургскаго,  объ  опредѣленіи  свя- 

гценника  къ  аргпиллерійской  фуритадгп- 
ской  командѣ. 

Такъ  какъ  фурштадтская  команда  состояла 

изъ  полутретьсй  тысячи  (2500)  человѣкъ,  то 

принцъ  ландграфъ  Гессенъ-Гомбургскій 

просилъ  назначить  священника  изъ  Бѣлго- 

родской епархіи  плп  вообще  малороссійской 

съ  тѣмъ,  чтобы  священникъ  безъ  замедленія 

явился  въ  Курскѣ  къ  шталмейстеру  Нещу- 

рову,  въ  виду  наступленія  волпкаго  поста 

для  псповѣдп.  Рѣшепо  послать  пзъ  Бѣлгород- 

ской епархіи  священника  ученаго,  трудо- 

любиваго, не  имѣющаго  порока  и   подозрѣнія. 

0   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

№   хот  ГмайГ"  По  оонесент  канцелл- 
ріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  о   присылкѣ 

духовной  ггерсоны  для  наставленія  въ  пра- 
вославной вгъріъ  содержащагося  въ  той 

канцеляріи  раскольника  Сергѣя  Михайлова. 

Канцелярія  тайныхъ  розыскныхъ  дѣдъ 

просила  прислать  духовную  персону  для 

наученія  православной  вѣрѣ  раскольника, 

крестьянина  Олонецкаго  уѣзда,  дворцовой 

Фоимогубскои  волости,  Шунгскаго  погоста 

Сергѣя  Михайлова,  содержавшагося  но  велп- 

коважному  дѣлу  п   записанному,  согласно  его 

заявленію,  въ  двойной  окладъ.  Наставленіе 

поручено  произвести  священнику  церкви 
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св.  апостола  Матѳея  въ  г.  С.-Петербургѣ 

Михаилу  Лукину,  который  присоединилъ  его 

къ  церкви  вмѣстѣ  съ  односедьцемъ  Семе- 

номъ Макарьевымъ  и   крестьяниномъ  того 

же  погоста  вотчины  Тихвина  монастыря, 

деревни  Кеотеницы  Самуиломъ  Ѳаддеевымъ; 

веѣ  приведены  къ  присягѣ,  копія  съ  которой 

препровождена  въ  Св.  Сѵнодъ.  См.  слѣд.  №   62. 

_   63  10  Феврали.  1Г  . 

ЛІе  Ш   ттпг.     Но  донесенію  каіще- 

ляріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  объ  обра- 

щеніи еъ  православіе  раскольниковъ  кре- 

стьянъ Олонецкаго,  гнѣзда  Шунгскаго  по- 

госта Семена  Макарьева  и   деревни  Кеѳте- 
тщъ  Самуила  Ѳаддева. 

При  производствѣ  въ  тайной  канцеляріи 

слѣдствія  о   названныхъ  лицахъ  оказалось, 

что  Макарьевъ  съ  малолѣтства  крестъ  на 

себѣ  изображали,  сложеніемъ  большаго  пальца 

съ  двумя  меньшими  перстами  и   въ  церковь 

не  ходилъ,  духовнаго  отца  нс  имѣлъ,  поло- 
женъ въ  двойной  окладъ,  лѣтъ  же  съ  10  тому 

назадъ  сталъ  сомнѣваться  въ  правотѣ  своей 

вѣры,  но  за  отлучками  не  причащался;  Ѳад- 

деевч.  же  показалъ,  что  православіе  прини- 
мать не  желаетъ,  потому  что  отецъ  и   братья 

его  живутъ  въ  расколѣ,  но  потомъ  выразилъ 

желаніе  присоединиться  къ  церкви.  По  доне- 

сеніи объ  этомъ  Святѣйшій  Сѵнодъ  пору- 

чилъ наставленіе  и   обращеніе  ихъ  свя- 

щеннику церкви  св.  апостола  Матѳея  Михаи- 

лу Лукину,  давъ  ему  и   форму  присяги,  что 

и   исполнено  въ  Петропавловскомъ  соборѣ 

при  народномъ  собраніи.  См.  дѣло  №   61. 

№   йг  іт~  февраля.  По  прошенію  ре- 
гистратора канцеляріи  Св.  Сѵнода  Ивана 

ТПаврова,  о   разрѣшеніи  ему  отпуска  въ 

Москву  гго  домашнимъ  дѣламъ. 

Шавровъ  просилъ  этого  отпуска,  чтобы 

иавѣстнть  умирающаго  отца,  священника 

Ризположенской  церкви  Аѳанасія  Павлова. 

Рѣшено  отпустить  по  обыкновенному  пас- 

порту (ср.  слѣд.  Л”  64). 

№   -5Г  февраля.  .   По  донесенію 
копіиста  Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

Степана  Дьякова,  о   взяточничествѣ  лицъ, 

посланныхъ  архіерейскимъ  разрядомъ  для 

собранія  по  епархіи  вѣдомостей  о   быв- 

гаихъ  и   не  бывшихъ  у   исповѣди. 

По  этому  донесенію,  для  составленія  озна- 

ченныхъ вѣдомостей  были  командированы 

слѣдующія  лица:  въ  ПІелонскую  пятину, 

гдѣ  имѣется  болѣе  100  погостовъ,  дьяконъ 

соборной  въ  Новгородѣ  церкви  Иванъ  Хари- 

тоновъ, попъ  церкви  великомученика  Ди- 

митрія, что  на  Славковѣ,  Кириллъ  Ивановъ 

и   закащикъ  Шел  опекой  пятины  попъ  Наумъ 

Харлампіевъ;  въ  Воцкуго  пятину,  въ  коей 

числится  70  погостовъ,  попъ  Николаевскаго 

въ  Новгородѣ  собора  съ  дворищъ  Дометій 

Ѳеофилактовъ  и   поповскій  староста  г.  Ла- 

доги; въ  Деревскую  и   Бѣжецкую  пятины, 

въ  коихъ  насчитывается  близъ  300  пого- 

стовъ, ѣхать  долженъ  былъ,  согласно  указу, 

архимандритъ  Иверскаго  монастыря,  но  за 

вѣдомостями  ѣздилъ,  а   церковниковъ  изъ 

иныхъ  погостовъ  и   въ  монастырь  забиралъ 

служитель  этого  монастыря,  якобы  управи- 

тель, Семенъ  Бѣгетевъ;  въ  Луцкомъ,  ІІустор- 

жѳвскомъ  и   Холменомъ  уѣздахъ  велѣно  соби- 

рать вѣдомости  закащику,  архимандриту 

Тропцкаго  монастыря,  но  за  пего  дѣлалъ 

это  подъ  ячій  тамошнихъ  духовныхъ  дѣлъ 

Михаилъ  Карасовъ,  а   въ  тѣхъ  3   уѣздахъ 

болѣе  200  погостовъ;  въ  г.  Городецкѣ  и 

уѣздѣ,  гдѣ  есть  до  200  погостовъ,  собирали 

вѣдомости  архимандритъ  Николаевскаго  Бѣ- 
жецкаго верха  Антоніева  монастыря  Макарій 

и   служка  Филиппъ  Константиновъ,  н   за- 

бирали они  всѣхъ  церковниковъ  въ  мона- 
стырь верстъ  за  50  и   больше;  въ  г.  Уетюжнѣ 

и   уѣздѣ  сборъ  производился  дьякономъ  Вве- 
денскаго монастыря,  въ  Каргополѣ  и   уѣздѣ 

архимандритомъ  Іоасафомъ,  въ  Олоиѳцкѣ  и 

уѣздѣ  поповскимъ  старостою,  въ  г.  Торжкѣ 

и   уѣздѣ  закащикомъ,  попомъ  Знаменскимъ 

г.  Торжка  Павломъ  Никитинымъ,  а   за  отвозъ 

вѣдомостей  въ  Новгородъ  дано  Вознесенскому 

г.  Торжка  попу  Семену  Иванову  90  р.;  этотъ 

нонъ  при  протокольной  записи  въ  разговорѣ 

съ  подъячпмп  разряда,  Иваномъ  Трубицы- 
нымъ и   Евѳиміемъ  Кутузовымъ  сказалъ,  что 

изъ  этихъ  90  р.  у   него  оставлено  на  но- 

дѣлъ  кое-кому.  Всѣ  названные  посланные 

брали  съ  священиоцорковиослужптелей  во- 
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линія,  необыкновенныя  и   пароду  разоритель- 

ныя взятки  въ  надеждѣ,  что  епархіальнаго 

архіерея  нѣтъ  и   судьямъ  донести  никто  не 

дерзнетъ. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  поручилъ  разслѣдовать 

дѣло  отпущенному  въ  Москву  регистратору 

Ивану  Шаврову  [см.  предыдущ.  дѣло  Л»  63], 
именно:  взять  сказки,  съ  жесточайшимъ  за 

лживое  показаніе  подтвержденіемъ,  съ  подъ- 

ячихъ  Кутузова  и   Трубицына  касательно 

разговора  съ  ними  Вознесенскаго  изъ  г. 

Торжка  попа  Иванова,  съ  самого  доносчика 

о   размѣрѣ  взятокъ  и   источникѣ,  откуда 

почерпнуты  имъ  помянутыя  свѣдѣнія, — и 
эти  сказки  прислать  чрезъ  ординарную 

почту,  а   въ  бытность  въ  Торжкѣ  допросить 

попа  Иванова  о   взяткахъ  и   выше  помяну- 

томъ его  разговорѣ  и   донесеніе  прислать 

неотложно.  Шавровъ  допросилъ  указанныхъ 

лицъ,  кромѣ  Трубицына,  выѣхавшаго  на 

слѣдствіе  въ  Ордейскую  пустынь,  Холмскаго 

уѣзда;  но  показанію  Кутузова,  попъ  Ива- 

новъ поручилъ  за  провозъ  60  р.,  изъ  коихъ 

уплатилъ  20  р.  штрафа,  по  10  р.  съ  зака- 

щнка  и   архимандрита  за  медленное  соста- 

вленіе вѣдомостей,  да  Кутузову  Ивановъ 

далъ  за  работу  35  к.,  какъ  не  подучающему 

жалованья.  Дьяковъ  показалъ,  что  служка 

Николаевскаго  Бѣжецкаго  верха  монастыря 

Филиппъ  Константиновъ,  отвозившій  испо- 

вѣдныя росписи,  говорилъ,  какъ  архиман- 

дритъ Макарій  взялъ  себѣ  70  р.  изъ  собран- 

ныхъ имъ  при  объѣздѣ  за  вѣдомостями 

денегъ,  но  тотъ  архимандритъ  лишенъ  сана, 

попъ  же  Ивановъ  имѣлъ  90  р.  Самъ  Ивановъ 

свидѣтельствовалъ,  что  ему  и   дьячку  Петру 

на  отвозъ  вѣдомостей  дано  было  пятп- 

десятскнмъ,  священникомъ  Николаевской 

церкви  въ  Торжкѣ  Иваномъ  Козминымъ  но 

40  р.  изъ  денегъ,  коп  собирались  съ  свя- 

щениоцерковнослужителѳй  съ  согласія  ихъ 

и   изъ  ихъ  собственныхъ  средствъ,  но  раз- 

счету,  сколько  у   кого  было  въ  духовенствѣ 

душъ,  по  Ѵа  деньги  съ  души.  Указавъ  коли- 
чество израсходованныхъ  и   на  что  именно 

денегъ,  Ивановъ  отрицалъ  означенный  разго- 
воръ. 

На  основаніи  полнаго  отрицанія  опро- 

шенными взяточничества,  журналомъ  было 

постановлено  въ  жалобѣ  отказать,  "такъ  какъ 

то  дѣло  гласное  й   ни  отъ  кого  челобитья 

не  поступало,  а   въ  дѣла,  гласъ  имѣющія, 

и   фискаламъ  вступать  не  велѣно,  къ  тому 

же  доносъ  остался  недоказаннымъ. 

--  65  фшфллн. 

««2  йао"  зіГТ 
По  донесенію 

собора  Петра 

5‘20  30  мая  1744  г. 

ключаря  Архангельскаго 

Алексѣева  на  имя  Московской  сѵнодаль- 

наго правленія  канцеляріи,  о   кражѣ  обра- 
зовъ дьякономъ  церкви  Трехъ  святителей, 

Ивановскаго  сорока ,   Петромъ  Ивановымъ. 

При  осмотрѣ  11  февраля  собора  ключарь 

замѣтилъ,  что  пропали  образъ  св.  благовѣр- 

наго царевича  Димитрія  въ  моленіи  «во 

облацѣ»,  образъ  Снаситѳлевъ  въ  сѳребрян- 
номъ  окладѣ,  позолоченномъ,  съ  вѣнцами, 

сланными  съ  финифтью,  съ  рѣзными  нолями 

и   оплечьемъ,  да  портретъ  царя  и   великаго 

князя  Ѳедора  Ивановича;  вѣнецъ  и   поля 

серебрянныя,  вѣнецъ  чеканный,  позолочен- 

ный, а   въ  немъ  3   камня:  «2  яхонта  лазоре- 

выхъ далалъ».  Въ  подозрѣніи  указанъ  Алексѣе- 
вымъ дьяконъ  трехсвятительской  церкви 

изъ  Ивановскаго  сорока  Петръ.  Ивановъ.,  ко- 

торый на  допросѣ  въ  Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  еознался  въ  кражѣ,  объ- 
яснивъ свой  проступокъ,  крайнего  нуждою 

послѣ  пожара.  Украденныя  вещи  онъ  хотѣлъ, 

сбыть  въ  серебрянномъ  ряду  рядовичамъ,  но 

никто  безъ  порукъ  не  покупалъ  у   него  камней 

и   окладовъ.  Одинъ  только  купецъ  Герасимъ. 

Герасимовъ  по  рекомендательному  письму 

священника  той  же  трехсвятительской  цер- 

кви Ивана  Игнатьева  и   по  знакомству  ку- 

пилъ у   этого  дьякона;  дьяконъ  обращался 

за  поруками  къ  отцу,  но  тотъ  отказалъ  въ 

просьбѣ,  а   когда  сталъ  проклинать,  подозрѣ- 
вая воровство,  то  Ивановъ  взялъ  у   Герасимова 

оклады  и   письмо,  хотя  тѣмъ  было  выдано  11р. 

задатку  въ  счетъ  общей  суммы  за  3   ф.  63  зол. 

по  14  р.  за  одинъ  фунтъ.  При  помощи  обвиня- 

емаго вещи  были  найдены  и   оказались  поло- 

манными; изъ  полицеймейстсрскоіі  канцеля- 

ріи переданы  въ  Московскую  сѵнодальную. 

Сторожъ,  трехсвятительской,  что  на  Кулиш- 

кахъ,  церкви  Василій  Гавриловъ  въ  словес- 
номъ извѣтѣ  показалъ,  что  Ивановъ  и   раньше 

обнаруживалъ  воровскія  наклонности,  кои 

однако  самъ  дьяконъ  отрицалъ.  По  этому 
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поводу  произведено  было  дознаніе.  По 

справкѣ  съ  каноническими  правилами  изъ 

кормчей  72  ап.,  73  нр.  ап.,  новыми  заповѣ- 
дями царя  Юстиніана  гл.  14,  Соборнымъ 

Уложеніемъ  гл.  21  пп.  14,  65,  новоуказными 

177  г.  пунктами,  указомъ  720  г.  отъ 

16  февраля,  Московская  сѵнодальная  кан- 

целярія постановила:  1)  дьякона  Иванова 

лишить  чина  и   званія,  остричь  волосы, 

одѣть  въ  свѣтскую  одежду,  т.  е.  обратить 
въ  свѣтское  званіе  и   отослать  въ  сыскной 

приказъ;  2)  дьяконское  мѣсто  при  трехсвя- 
тительекой  церкви  должно  быть  отнынѣ 

непродаваемо,  3)  попа  Игнатьева  за  поручи- 
тельство наказать  плетьми  и   на  6   недѣль 

послать  въ  Высоконетровскій  монастырь; 

4)  составить  смѣту  иа  исправленіе  окладовъ; 

5)  произвести  слѣдствіе  о   небрежномъ  испол- 
неніи священнослужителями  Архангельскаго 

собора  обязанностей;  6)  сторожамъ  учинить 

нещадное  наказанье  плетьми;  7)  купцовъ, 

покупавших'!,  у   дьякона,  оправдать. 
Такъ  какъ  ключарь  Алексѣевъ  просилъ  Св. 

Сѵнодъ  о   содѣйствіи  къ  возвращенію  уворо- 

ванныхъ вещей,  то,  по  справкѣ,  С   в.  Сѵнодъ 

удовлетворилъ  ходатайство  и   приказалъ  за- 

претить служеніе  постороннихъ  священно- 
служителей по  найму. 

№   !Цг  февраля.  По  прошенію  слу- 
жителя Рязанскаго  архіерейскаго  дома 

Павла  Еоротышкина ,   о   выдачѣ  ему  жа- 

лованья, заслуженнаго  сыномъ  его ,   состояв- 
ттѣ  въ  1737  г.  копіистомъ  канцеляріи  Св. 

Сѵнода,  Михаиломъ  Коротышкинымъ. 

За  положеннаго  въ  подушный  окладъ  сына 

своего  Михаила  Павелъ  Коротышкинъ,  по 

смерти  его,  долженъ  былъ  платить  подуш- 

ную подать  и   потому  просилъ  выдать  жа- 
лованье съ  1   января  по  29  марта  1737  г. 

Оказалось,  что  на  погребеніе  Еоротышкина 

въ  счетъ  заслуженнаго  жалованья  за  ген- 

варскую  треть  выдано  3   р.  Ио  справкѣ  въ 

сѵнодальной  канцеляріи,  между  прочимъ, 

съ  адмпралтейскимърегламентомъгл.  I   и.  44., 

изъ  годоваго  оклада  въ  50  р.  за  указанное 

время  Михаилу  Коротышкину  причиталось 

бы  всего — 12  р.  16  к.,  а   за  вычетомъ  на 

госпиталь  12у4  и   3   р.  на  погребеніе— 9   р. 

33/4  к.  Св.  Сѵнодъ  ходатайство  это  удовле- 
творилъ. 

л*,»  6?  20  февраля.  ТГ 

ш   а   ік>ш>.  "   По  прошенію  пѣвчаго 
сѵнодальнаго  дома  2-й  станицы,  объ  опре- 

дѣленіи его  въ  первую  стании/у  на  мѣсто 

умершаго  Монона  Карпова. 

Вслѣдствіе  просьбы,  по  наведеніи  енравки 

у   иподіакона  сѵнодальнаго  дома  Петра  Ѳе- 
дорова о   вакансіи  и   личности  просителя, 

ходатайство  удовлетворено  и   указъ  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи 

посланъ. 

68  20  февраля. 

№-^г2  с   пшіТто     Но  донесенію 

полковой  канцеляріи  лейбъ-  гвардіи  Преобра - 

оісенскаго  полка,  о   разрѣшеніи  присоеди- 
ниться къ  православію  солдату  изъ  татаръ. 

Обычное  наставленіе  и   присоединеніе  по- 

ручено Св  Сѵнодомъ  полковому  священнику 

Ивану  Комаровскому,  который  донесъ,  что 

Дмитріевъ  отрицается  православновосточной 

каѳолической  вѣры. 

Св.  Сѵнодъ  ограничился  предписаніемъ 

на  имя  священника,  чтобы  тотъ  об'ьявилъ 

полковому  начальству  о   нежеланіи  Дмитріе- 

ва креститься  и   увѣщевалъ  его  съ  наинрп- 
лежнѣйшпмъ  тщаніемъ. 

№ 
09 

363 

20  Фев рал л. 

26  феврали  1741  г.'  Ий  доНвСвНІЮ  Гру- 

зинскаго  игумена  Христофора,  о   неблаго- 

видныхъ поступкахъ  архимандрита  Нов- 

городскаго Юрьева  монастыря,  архіепис- 
копа Іосифа  и   о   невыдачѣ  имъ  жалованья 

своимъ  служащимъ. 

Въ  донесеніи  игуменъ  Христофоръ  жа- 

луется, что  выѣхавшій  изъ  Грузіи  архі- 
епископъ Іосифъ,  ложно  показавъ  штатъ 

свой  изъ  13  человѣкъ,  когда  нхъ  только  5, 

не  выдаетъ  имъ  жалованья  изъ  550  р.,  по- 

лучаемыхъ имъ  изъ  суммы,  положенной  на 

покойнаго  Грузинскаго  царя  Вахтанга  Лео- 
новича, что  этого  царя  и   всю  его  фамилію 

онъ,  ар хіе пископъ,  поноситъ,  что  отчета  въ 

израсходованіи  суммъ  ио  Юрьеву  монастырю 

у   него  не  требовали,  почему  онъ  и   растра- 

тилъ имущество  церковное,  и   что  въ  та- 
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бельные  дни  по  лѣности  своей  не  служитъ. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  потребовалъ  отъ  архі- 
епископа Іосифа  подробнаго,  отъ  слова  до 

слова,  и   яснаго,  безъ  затемнѣнія,  объясне- 

нія по  составленнымъ  6   пунктамъ:  1)  сталъ 

ли  архіепископъ  гордымъ  послѣ  полученія 

милости  отъ  Святѣйшаго  Сѵнода;  2)  требо- 

вался ли  у   него  отчетъ  объ  управленіи 

Юрьевымъ  монастыремъ;  3)  утрачено  ли 

при  немъ  изъ  этого  монастыря  нема- 
лое число  жемчуга,  каменьевъ  и   денегъ 

и   перемѣнялъ  ли  онъ  прежнихъ  казначеевъ, 

могущихъ  уличить  его;  4)  выдаетъ  ли  онъ 

жалованье  служащимъ  н   получаетъ  ли  на 

свое  содержаніе  550  р.  изъ  суммы  Грузин- 

скаго царя;  5)  всегда  ли  игуменъ  Христо- 

форъ по  достоинству  отправлялъ  слулібу 

въ  табельные  дни,  а   онъ,  архіепископъ,  за 

лѣностью  своею  многократно  упущалъ  ли 

и   6)  не.  поносилъ  ли  онъ  царствовавшую 

въ  Грузіи  фамилію.  Оправдываясь  по  пунк- 

тамъ отъ  возведенныхъ  обвиненій,  архіепис- 

копъ Іоеифъ  утверждалъ,  что  Христофоръ 

іеромонахъ,  а   не  игуменъ,  и   что  жалованье 

выдается  слѣдующимъ  лицамъ:  духовнику, 

іеромонаху  Христофору  20  р.  и   3   четверти 

хлѣба,  іеродіакону  Іосифу,  оставленному  по 

болѣзни  въ  Астрахани,  послано  20  р.,  бѣ- 

лому священнику  Макарію  Егорову,  отпу- 

щенному на  Терскую  границу  для  встрѣчи 

семейства,  за  4   г.  съ  1735  г.  дано  120  р., 

иподіаконамъ  Ивану  Петрову  и   Макарію 

Егорову  но  15  р.  и   хлѣба  по  3   четв.,  пе- 

реводчику Андрею  Борисову  30  р.  и   хлѣб- 

ное довольствіе,  келейнику  Онуфрію  Давы- 

дову (по  грузински  Бежанъ)  12  р.  въ  годъ; 

кухмистеру  Захару  Егорову  вмѣсто  денегъ 

покупается  одежда,  служителю  Алексѣю 

Иванову,  находящемуся  у   племянника  архі- 

епископа, архимандрита  ІСлопскаго  Троиц- 
каго монастыря  Евоимія,  даетея  10  р.  и 

хлѣба  5   четв.  въ  годъ,  отставному  драгуну 

Еремѣго  Иванову  5   р.  и   3   четв.  и   малорос- 
сіянину Василію  Иванову  дается  платье. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  затребовалъ  отъ  Христо- 

фора доказательствъ,  коп  и   представлены. 

По  свидѣтельству  игумена,  онъ  избранъ 

архіепископомъ  въ  духовника  еще  въ  14 

дневномъ  плѣну  у   лезгннцевъ  и   впервые 

исповѣдалъ  въ  г.  Сулакѣ  и   "нѣкоторое 

время  состоялъ  при  царевнѣ  Даріи  Арчи- 
ловнѣ Имеретинской  (Милитп некой);  затѣмъ, 

утрачены  слѣдующіе  образа,  оставшіеся  отъ 

бывшаго  архимандрита  Юрьевскаго  Андро- 
ника: б   образовъ  съ  серебрянными  окладами, 

3   образа  живописные  разныхъ  рукъ  ото- 
сланы въ  Москву  къ  сестрѣ  архіепископа 

монахинѣ  'Гипатіи,  во  Всесвятское,  жемчугъ 

и   камни  съ  архимандрнчьей  шапки,  вдѣлан- 
ные въ  икону  п   отосланные  въ  Грузію  чрезъ 

племянниковъ  Эдишера  Гургенова  и   Автан- 

дила Кодалова;  кромѣ  положенныхъ  300  р. 

архіепископъ  присвоилъ  деньги  за  продажу 

монастырскихъ  лошадей  200  р.,  при  поѣздкѣ 

въ  С.-ІІетербурхъ  для  челобитья  о   назначе- 

ніи жалованья  взято  изъ  монастыря — ржа- 

ной муки  20  кулей,  крупичатой  1   к.,  овса 

12  к.,  сѣна  0000  и.;  прпкащикъ  Пановъ 

прислалъ  архіепископу  въ  Петербургъ  100  р., 

потомъ  70  р.;  самъ  архіепископъ  послалъ 

сестрѣ  своей  въ  Москву  20  четв.  хлѣба; 

казначеевъ  архіепископъ  перемѣнялъ  по  ука- 

занной причинѣ. 

Въ  прочихъ  пунктахъ  нгуменъ  Христо- 

форъ поддерживалъ  обвиненія  ссылками  на 

свидѣтелей.  Послѣ  этого  нгуменъ  быль  ото- 

сланъ въ  Новгородъ  для  слѣдствія  и   про- 
силъ выдать  за  9   лѣтъ  жалованье  изъ 

Юрьева  монастыря  и   опредѣлить  кт,  нему 

переводчикомъ  и   повѣреннымъ  грузина  Ма- 

кара Егорова,  состоящаго  при  царевнчѣ, 

генералъ-лейтенантѣ  россійской  артилле- 

ріи Бакарѣ  Вахтанговичѣ.  Св.  Сѵнодъ  рѣ- 

шилъ удовлетворить  просьбу,  но  архі- 
епископъ Іосифъ  протестовалъ  и   противъ 

титула  я   противъ  жалованья,  а   потому  ве- 
лѣно выдать  только  за  вторую  половину 

38  г.  въ  размѣрѣ,  равномъ  предыдущимъ 

годамъ.  Такъ  какъ  Макаръ  Егоровъ  оказался 

неспособнымъ  къ  отправленію  обязанностей 

переводчика  н   повѣреннаго  за  недоумѣніемъ 

приказнаго  дѣла  п   пространнымъ  въ  сло- 
вахъ разговоромъ  к   самъ  Христофоръ  ему 

не  вѣрилъ,  то  управители  архіерейскаго 

дома  донесли  объ  этомъ,  упомянувъ  о   до- 
кучной просьбѣ  Христофора  о   выдачѣ  ему 

жалованья.  Велѣвъ  ему  самому  искать  пе- 

реводчика, Св.  Сѵнодъ  подтвердилъ  указомъ 

прежнее  опредѣленіе  о   жаяованьѣ  на  2-ю 
половину  738  г.  Между  тѣмъ  Христофоръ 
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94 подалъ  Си.  Сѵноду  дна  донесенія:  въ  одномъ 

изобразилъ  ужасное  положеніе  и   заявилъ, 

что  не  подалъ  бы  правдиваго  доноса,  если 

би  зналъ  послѣдствія  его,  а   во  второмъ  со- 

знался, что  много  лжи  возвелъ  на  архіепи- 

скопа Іосифа  за  неаккуратный  платежъ  жа- 

лованья. Оба  донесенія  отосланы  въ  Новго- 

родъ на  разсмотрѣніе. 

Вслѣдствіе  новаго  прошенія,  Ов.  Сѵнодъ 

предписалъ  слѣдствіе  кончить  въ  10  дней, 

Христофора  перевести  въ  другой  мона- 

стырь на  обычпое  монашеское  содержа- 

ніе и   переводчика  требовать  съ  архіепис- 

копа Іосифа,  а   о   послѣдующемъ  донести  съ 

экстрактомъ.  Управители  донесли  о   содер- 
жаніи Христофора  сперва  въ  пригородномъ 

Розважскомъ  монастырѣ,  а   потомъ  въ  Ки- 

рилловомъ, и   о   нежеланіи  архіепископа 

Іосифа  отпустить  переводчикомъ  Андрея 

Борисова  Бибпяурева,  просившаго  также 

объ  освобожденіи  отъ  этого  назначенія. 

Св.  Сѵнодъ  поручилъ  искать  переводчика 

самимъ  управителямъ. 

По  новому  прошенію  Христофора  объ 

увольненіи  въ  Грузію  п   дозволеніи  исповѣ- 

даться, составлена  въ  канцеляріи  Ов.  Сѵнода 

справкамъ  всего  дѣлопроизводства,  каноновъ 

я   указовъ.  Между  тѣмъ  отъ  управителей  Нов- 

городскаго архіерейскаго  дома  препровожденъ 

экстрактъ  при  донесеніи,  что  Христофоръ  от- 

пущенъ для  исповѣди  въ  С.-Петербургъ  по 
] гасиорту.  По  разсмотрѣніи  дѣла,  Ов.  Сѵнодъ 

7   января  1741  г.  постановилъ:  объявить 

игумену  Христофору,  что  за  клевету  его 

слѣдовало  бы  лишить  монашескаго  сана  п 

подвергнуть  жестокому  наказанію,  но  въ  си- 

лу Всемилостивѣй шаго  2.1  октября  1740  г.  1) 

указа  Его  Императорскаго  Величества,  для 

поминовенія  Государыни  Императрицы  Анны 

Іоанновны  вина  ему  отпускается,  но  онъ 

обязанъ  испросить  прощенія  у   архіепископа 

Іосифа,  объ  увольненіи  въ  Грузію  обратиться 

ему  въ  Московскую  контору  коллегіи  ино- 
странныхъ дѣлъ,  а   до  отъѣзда  жить  въ 

Московскомъ  Донскомъ  монастырѣ  въ  брат- 

ственномъ  послушаніи,  разслѣдованіе  лее 

дѣла  прекратить,  только  для  огражденія 

архіепископа  Іосифа  отъ  клеветы  Христо- 

фора на  будущее  время  учинить  въ  Нов- 
городскомъ архіерейскомъ  домѣ  справку  о 

помянутой  въ  доносѣ  игумена  утратѣ  архі- 
епископомъ Іосифомъ  церковнаго  имущества 

въ  Юрьевскомъ  монастырѣ  п,  что  по  справ- 

кѣ окажется,  предложить  своему  преосвя- 

щенному, члену  Св.  Сѵнода,  архіепископу 

Амвросію. 

№   По  сообщенному  С.-Пе- 

тербургскою конторой  Правительств  у   ю- 
гцаго  Сената  донесенію  бывшаго  дворянина 

сѵнодальнаго  дома  Андрея  Григорова,  о 

похгьщеніи  казеннаго  интереса,  взяточни- 

чествѣ и   безуказныщ  сборахъ,  чинимыхъ 

судьею  сѵнодальнаго  дворцоваго  приказа 

Филиппомъ  Ягодынскимъ  и   секретаремъ 

Титомъ  Лопухинымъ. 

Отданный  въ  военную  службу  бывшій 

дворянинъ  сѵнодальнаго  дома  Григоровъ  до- 

носилъ, что  Ягодынскій  и   Лопухинъ,  оче- 

видно изъ-за  взятокъ,  но  подписываютъ  по- 

слушныхъ къ  крестьянамъ  указовъ  о   бытіи 

дворянамъ  управителями  вотчинъ,  допус- 
каютъ жить  крестьянамъ  безоброчно,  берутъ 

съ  челобитныхъ  по  2   к.  какъ  бы  пошлинъ, 

пользуются  казеннымъ  хлѣбомъ,  работни- 

ками; послѣ  пожара  29  мая  1737  г.  съ  тор- 

говъ по  договору  отдали  за  140(5  р.  строить 

на  сѵнодальномъ  дворѣ  въ  пѣвческой  сло- 
бодѣ строеніе  и   за  взятки  приняли  его, 

хотя  построено  оно  съ  нарушеніемъ  дого- 

вора, а   Лопухинъ  съ  игуменомъ  Новинскаго 

монастыря  Макаріемъ  произвели  ремонтъ 

въ  монастырѣ  не  на  всѣ  458  р.  95  к.  и 

Лопухинъ  построилъ  домъ  близъ  этого  мо- 

настыря; онъ  же,  Лопухинъ,  беретъ  лишніе 

поборы  съ  крестьянъ  и   съ  Ягодынскимъ 

держатъ  крестьянъ  даже  до  3   мѣсяцевъ  въ 

Москвѣ,  вымагая  деньги;  Лопухинъ  же  скры- 
ваетъ отъ  военной  службы  своего  родного 

шурина,  сѵнодальнаго  дворянина  Ивана 

Васильевича  Рагозина.  Въ  сѵнодальную  кан- 

целярію Григоровъ  не  донесъ  потому,  что 

подозрѣвалъ  приказныхъ  пт,  пристрастіи. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  слѣдствіе  поручилъ  Си- 

моновскому архимандриту  Гервасію  и   Го- 

рицкому Авраамію  съ  тѣмъ,  чтобы  секре- 
тарскую и   вообще  письменную  часть  веля ')  Поли.  Собр.  Зак.  т.  XI  А°  8263. 
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приказные  сѵнодальнаго  казеннаго  приказа, 

по  выбору  Московской  сѵнодальнаго  прав- 
ленія канцеляріи. 

Двумя  вѣдѣніями  0. -Петербургская  кон- 

тора Правительствующаго  Сената  про- 

сила ускоренія.  Опредѣлено  подтвердить 

указами  о   скорѣйшемъ  производствѣ 

дѣла  и   о   настоящемъ  положеніи  его  по- 

ставить контору  въ  извѣстность.  Контора, 

однако,  вслѣдствіе  новаго  прошенія  Григо- 

рова, требовала  устранить  какое  бы  то  пи 

было  вліяніе  Ягодынскаго  и   Лопухина  на 

направленіе  слѣдствія  и   отрѣшить  ихъ 

отъ  дѣлъ  на  врэмя.  Григоровъ  л   отъ  себя 

просилъ  Св.  Сѵнодъ  о   назначеніи  свѣт- 

ской персоны  въ  составъ  слѣдственной  ко- 

миссіи, указывая,  что  обвиняемые  держатъ 

на  цѣни  подавшаго  на  ннхъ  въ  Московскую 

сенатскую  контору  жалобу  старосту  сѵно- 

дальной Озерецкой  волости,  Московскаго  у., 

Михаила  Алексѣева,  копію  каковой  жалобы 

Григоровъ  при  этомъ  представилъ  въ  Св. 

Сѵнодъ. 

Съ  своей  стороны  Ягодынскій  и   Лопу- 

хинъ донесли  Св  Сѵноду,  что  Григоровъ, 

командированный  въ  735  г.  въ  сѵнодальную 

Ярымовскую  вол.,  Муромскаго  у.,  для  сбора  до- 

мового хлѣба,  набралъ  взятокъ  187  р.,  жестоко 

билъ  крестьянъ,  хлѣбъ  ссыпалъ  въ  житницы 

сырой,  впослѣдствіи  сгнившій,  былъ  судимъ 

за  это,  скрывался  и,  сысканный  чрезъ  слѣд- 
ственную комиссію  Переяславля  Залѣсскаго, 

тайно  поступилъ  въ  солдаты,  но,  взятый  отту- 

да, снова  послѣ  суда  сданъ  и   теперь,  же- 

лая избѣжать  службы  армейской,  оклеве- 

талъ ихъ,  Ягодынскаго  и   Лопухина.  При 

этомъ  представленъ  экстрактъ  изъ  дѣла  о 

Григоровѣ.  Св.  Сѵнодъ  на  ходатайства 

Григорова  отвѣтилъ  двумя  опредѣленіями 

объ  отсылкѣ  ого  прошеній  въ  слѣдственную 

комиссію  и   о   согласіи  на  участіе  въ  ней 

совѣтника  изъ  коллегіи  экономіи,  по  усмот- 

рѣніго  сенатской  конторы. 

Вслѣдствіе  отказа  архимандрита  Гервасія 

отъ  разслѣдованія  дѣла,  по  старости  и   болѣз- 
ни, Св.  Сѵнодъ  17  мая  назначилъ  вмѣсто  него 

игумена  Николаевскаго  Угрѣшскаго  монасты- 

ря Варлаама.  Но  выше  указанному  же  донесе- 
нію Ягодынскаго  и   Лопухина  опредѣлено 

разслѣдовать  Московской  сѵнодальйаго  прав- 

ленія канцеляріи.  Григоровъ  же  подалъ  но- 
вое заявленіе  о   необходимости  отрѣшить 

отъ  дѣлъ  Ягодынскаго  и   Лопухина  на  время 

слѣдствія  о   нихъ.  Рѣшено  составить  справку 

о   прежнихъ  его  челобитныхъ,  которая  и 

дана  сѵнодальною  канцеляріей;  между  тѣмъ 

въ  новомъ  донесеніи  Григоровъ  жалуется  на 

несогласное  съ  формою  веденіе  слѣдствія 

комиссіей  изъ  архимандрита  Авраамія,  на 

коего  Григоровъ  нс  жалуется,  игумена 

Варлаама,  асессора  коллегіи  экономіи 

Ивана  Топильскаго  и   секретаря  сѵнодальна- 

го казеннаго  приказа  Ивана  Протопопова1 
Вслѣдствіе  этого,  Св;  Сѵнодъ  поручилъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  имѣть 

надъ  ходомъ  слѣдствія  наблюденіе  не- 
онлошно,  а   комиссіи  приказалъ  немедленно, 

съ  первою  же  почтою,  прислать  обстоятель- 

ное донесеніе  о   положеніи  дѣла.  Въ  отвѣтъ 

донесено  кратко,  что  комиссія  непремѣнно 
исполнитъ  указъ. 

Дальнѣйшихъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  нс  на- 

ходится. 
__  51  21  феврали,  тт- 

9   13  января  1739  г.  Ив  СООбЩѲНИОМу 

Правительствующимъ  Сенатомъ  Высо- 
чайшему указу ,   объ  уплатѣ  въ  мѣстный 

срокъ  недоимки  отъ  подушнаго  и   прочихъ 

сборовъ. 

По  полученіи  изъ  Сената  печатной  копіи 

Высочайшаго  указа  1),  Святѣйшій  Сѵнодъ 

рѣшилъ  послать  ко  всѣмъ  духовнымъ  влас- 
тямъ печатные  экземпляры  этого  указа  въ 

потребномъ  количествѣ;  послано:  въ  Вологду, 

Новоспасскій  монастырь,  Псковъ,  Вятку, 

Алексапдронсвскій  монастырь,  Суздаль, Тверь, 

епархію  Крутицкую,  Гостовъ,  Рязань,  Смо- 
ленскъ, Архангельскъ,  Воронежъ,  Бѣлгородъ, 

Черниговъ,  Переяславль,  Казань,  Тобольскъ, 

Устюгъ,  Астрахань,  Кіевъ  и   Иркутскъ  по 

10  печатныхъ  экземпляровъ;  въ  монастыри: 

Соловецкій,  Тропце-Сергіевъ,  Крестовоздвп- 

женскій  Бизюковъ,  Кісвопечерскій  и   Кісво- 

мелшгорекій  по  5   шт.;  въ  коллегію  экономіи 

сѵнодальнаго  правленія,  Московскую  сѵно- 

дальнаго правленія  канцелярію,  сѵнодаль- 

ный казенный  приказъ  по  2   экз.  и   въ  Мос- 

')  Поли.  Соор.  Зак.  т.  X   №   7194. 
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ко  иск  у   И)  сѵнодальную  типографію,  С.-Петер- 

бургское духовное  правленіе  по  15,  въ  Нов- 

города, Нижній  Новгородъ  п   сѵнодальный 

дворцовый  приказъ  по  20  я   въ  духовную 

декастерію  50  штукъ, — итого  388. 

*2  21  февраля.  тг  _ 

№   іТ'иирта. —   По  донесетю  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

о   составленіи  Св.  мѵра  въ  1738  г. 

Послѣдній  разъ  мѵровареніе  было  совер- 
шено въ  1735  г.  по  обычаю  отъ  временъ 

патріарховъ  въ  4-й  годъ,  причемъ  по  ге- 

неральной табели  710  г.  для  этого  поло- 

жено отпускать  изъ  казеннаго  приказа 

700  р.;  а   по  вѣдомостямъ  Московской  сѵно- 
дальной канцеляріи  725  г.  предположено 

000  р.,  но  въ  732  г.  израсходовано  015  р. 

41  Ѵа  к-»  а   в'ь  35-мъ  г.  541  р.  78  к. 
Святѣйшій  Сѵнодъ  въ  отвѣтъ  на  изложен- 

ное донесеніе  27  февраля  постановилъ:  свя- 

тое мѵровареніе  но  примѣру  прежнихъ  лѣтъ 

совершить  на  страстной  седмицѣ  въ  сѵно- 

дальномъ домѣ,  дабы  за  неимѣніемъ  его  въ 

церковныхъ  требахъ  не  могло  быть  какого 

недостаточества,  п   на  покупку  потребныхъ 

припасовъ  деньги  расходовать  преосвящен- 

ному Веніамину,  епископу  Коломенскому,  и 

засѣдающимъ  въ  названной  канцеляріи  съ 

крайней  осторожностью  безъ  передачи  и 

противъ  прежнихъ  примѣровъ,  а   особливо 

735  г.,  плотомъ  прислать  подробную  вѣдо- 

мость о   расходахъ  въ  Св.  Сѵнодъ. 

Дальнѣйшихъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

№   4   4юняПл“  .   По  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сгнода,  о   вызовѣ  въ  Св.  Сѵ- 

нодъ казначея  Московскаго  Донского  мо- 

настыря іеродіакона  или  монаха  Дороѳея , 

по  происхожденію  малороссіянина. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  требовалъ  прислать 

изъ  Донского  монастыря,  нѣкіпхъ  ради 

благословныхъ  винъ,  іеродіакона  или  монаха 

малороссіянина  Дорооея,  давъ  ему  ямскія 

или  почтовыя  подводы  для  келойнаго  скарба 

п,  сколько  по  подлинной  справкѣ  доведется, 

денегъ  изъ  собираемыхъ  въ  казенномъ  при- 
казѣ на  подмогу  полковымъ  священнпкамъ, 
т.  хѵш. 

съ  приказомъ  по  прибытіи  въ  С.-Петербургъ 

явиться  немедленно.  Но  рапорту  Москов- 

ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

іеромонахъ  Дорооей  казначеемъ  былъ  въ  Дон- 

скомъ монастырѣ  съ  21  іюля  1735  г.  по 

7   февраля  1737  г.,  а   потомъ  отправленъ  на- 

мѣстникомъ въ  приписной  Шаровкннъ  мо- 

настырь, откуда  и   явплся  но  паспорту  въ 

С.-Петербургъ,  гдѣ,  по  опредѣленію  Св.  Сѵ- 

нода, указано  ему  мѣстопребываніе  въ 

Троицкомъ  Алѳксаидроневскомъ  монасты- 
рѣ до  особаго  о   немъ  распоряженія. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  нахо- 

дится. 

№   4   21  февраля.  По  донесенію  Ни- 

гер таиландскаго  пѣхотнаго  полка ,   о   •   раз- 
рѣгиеніи  присоединиться  къ  гіравославію 

мушкатеру  седьмой  рогпы  изъ  чувашей 

Серяю  Артыбаеву. 

Хотя  въ  донесеніи  баронъ  Икскюль  про- 

силъ дать  указъ  о   наставленіи  и   присое- 
диненіи полковому  священнику,  однако 

Святѣйшій  Сѵнодъ  поручилъ  это  дѣло  про- 

топопу Петропавловскаго  собора  Михаилу 
Сяонскому. 

->і  августа.  По  донесенію  оберъ- 

штеръ-кригсъ  -   комиссара  морского  ко- 

миссаріата Ѳедора  Соймонова,  о   разрѣ- 

шеніи слуоюителю  ело  татарину  Мар- 

бету  принять  православіе. 

Въ  донесеніи  Соймоновъ  просилъ  о   пору- 
ченіи этого  дѣла  священнику  церкви  св. 

апостола  Андрея  Первозваннаго,  что  на  Ва- 

сильевскомъ островѣ;  Святѣйшій  С ѵ подъ  ве- 

лѣлъ. отослать  этого  татарина  къ  священ- 

нику церкви  Николая  Чудотворца,  что  на 

морскомъ  полковомъ  дворѣ,  Истру  Павлову, 

который  и   присоединилъ  къ  православію 

і   [ятнад  цатилѣтняго  служителя  бывшаго 

оберъ-штеръ-кригсъ-комисеара,  а   нынѣ 

оберъ-прокурора,  и   назвалъ  въ  св.  крещеніи 

Марбета  Василіемъ. 

•ГѴ?  4   Т ІГа.1 "   По  донесенію  С.-Пе- 
тербургской гарнизонной  канцеляріи,  о 

разрѣшеніи  11  иновѣрнымъ  рекрутамъ 
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С.-Петербургскаго  и   Невскаго  гарнизон- 

ныхъ полковъ  принягпь  православіе. 

Наставленіе  въ  вѣрѣ  и   присоединеніе  къ 

православію  Святѣйшій  Сѵнодъ  поручилъ 

протопопу  Петропавловскаго  собора  Михаилу 

Слонскому,  который  и   донесъ,  что  св. 

крещеніе  совершено. 

№   ш   ̂   г.  По  донесеніямъ  со- 

стоягцаго  при  россійскомъ  резидентѣ  въ 

Варшавѣ  іеромонаха  Сильвестра  Кахов- 

скаго, о   выдачѣ  ему  опредѣленнаго  жало- 
ванья и   о   перемгъгценіи  его  изъ  Варшавы 

съ  награжденіемъ  за  ггродолою  ителънуго 

слуоісбу. 

Іеромонахъ  Сильвестръ  Каховскій  дважды 

просилъ  Святѣйшій  Сѵнодъ  выдать  ему  по- 

ложенное жалованье  по  200  р.  въ  годъ,  ука- 

зывая свои  заслуги  въ  томъ,  что  онъ  удер- 

жалъ религію,  которой  уже  бы  и   слѣду  не 

было  до  нынѣ,  и   свою  задолженность,  про- 

стирающуюся до  70  червонцевъ.  По  пере- 

водѣ прошеній  съ  польскаго  языка  на  рус- 

скій, согласно  распоряженію  Св.  Сѵно- 

да, на  справку  въ  сѵнодальной  канце- 
ляріи, по  предварительномъ  сношеніи  съ 

коллегіей  иностранныхъ  дѣдъ,  выведено: 

въ  1786  г.  іеромонаху  Сильвестру  для  про- 
питанія его  за  долговременное  п   въ  званіи 

своемъ  усердное  и   тщательное,  а   притомъ 

и   не  безтрудноѳ  тамъ  пребываніе  въ  на- 

гражденіе п   для  прокормленія  приходящихъ 

къ  нему  неправедно  обидпмыхъ  православ- 
ной вѣры  монаховъ  пожалована  въ  годовому 

жалованью  въ  100  р.  изъ  положенной  на 

экстраординарные  расходы  и   собираемой  съ 

лазаретныхъ  и   за  вѣнечныя  памяти  денегъ 

10000  суммы  прибавка  въ  200'р.  въ  годъ. 
Но  январь  1737  г.  въ  дачѣ  Каховскому  над- 

лежало 97  р.  ЗУ4  к.,  каковую  сумму  Мос- 

ковская сѵнодальнаго  правленія  канцелярія 

должна  была  переслать  изъ  сѵнодальнаго 

казеннаго  приказа  чрезъ  Московскую  кон- 

тору коллегіи  иностранныхъ  дѣлъ,  откуда 

эти  деньги  отправлены  съ  жалованьемъ  ре- 

зидента русскаго  при  дворѣ  Королевско- 

польскаго  Величества  Петра  Голембовскаго. 

Высочайшими  указами  24  сентября  и   12 

ноября  1736  г.  эту  10.000  сумму  повѳдѣно 

отсылать  только  на  госпиталь  и   выдачи  въ 

37  г.  жалованья  Каховскому  не  было.  Но 

Святѣйшій  Сѵнодъ  представилъ  Кабинету 

Ея  Императорскаго  Величества  мнѣніе,  что 

это  200-рублевое  жалованье  слѣдуетъ  пла- 
тить изъ  суммъ  коллегіи  иностранныхъ 

дѣлъ.  Кабинетъ  сообщилъ  коллегіи  и   на 

январскую  треть  переведено  Каховскому 

100  р.  На  основаніи  справки,  Св.  Сѵнодъ 

27  іюня  1738  г.  постановилъ  требовать 

отъ  названной  коллегіи  уплаты  200  р. 

Каховскому  за  37  г.  безъ  задержанія,  что 

и   пополнено  и   о   чемъ  извѣщенъ  Св. 

Сѵнодомъ  Каховскій,  который  въ  дека- 

брѣ снова  просилъ  о   содѣйствія  къ  свое- 

временной выдачѣ  ему  жалованья  за  де- 

кабрскую  треть  38  г.  п   о   переводѣ  изъ 

Варшавы.  Составлена  справка.  22  февраля 

39  г.  поступило  новое  прошеніе  Каховскаго 

о   неимѣніи  церковной  утвари,  о   трудности 

на  его  жалованье  вести  корреспонденцію  съ 

монастырями  и   о   скорѣйшей  уплатѣ  жало- 

ванья за  послѣднюю  треть  38  г.  На  требо- 

ваніе Св.  Сѵнода  по  этому  поводу,  кол- 

легія иностранныхъ  дѣлъ  отвѣтила,  что 

уже  дано  приказаніе  резиденту  Шепделю 

въ  Гдаискѣ  о   немедленной  даже  чрезъ  на- 
рочнаго пересылкѣ  іеромонаху  Сильвестру 

антиминса  и   жалованья,  и   препроводила 

донесеніе  Сильвестра  о   полученіи  анти- 

минса на  бѣломъ  атласѣ,  обложеннаго  во- 

кругъ золотымъ  въ  вершокъ  ширины  позу- 
ментомъ п   подложеннаго  чпетымъ  тонкимъ 

полотномъ,  а   также  формы  возношенія  за 

Ихъ  Высочества— принцессу  Анну  и   Ея 

супруга. Въ  поступившемъ  28  сентября  39  г. 

прошеніи,  писанномъ  по  польски,  Ка- 

ховскій жалуется,  что  на  39  годъ  имъ  по- 

лучено только  66  р.  жалованья,  благодаритъ 

за  разрѣшеніе  на  житье  въ  монастырѣ, 

указываетъ  преемникомъ  своимъ  монаха 

Степана  Гриневича  изъ  Брестскаго  мона- 

стыря, проситъ  о   награжденіи  при  уволь- 

неніи званіемъ  оборъ-іеромонаха  и   деньгами, 

но  наименьшей  мѣрѣ  1000  р.  или  іго  пос- 

лѣдней мѣрѣ  по  100  р.  въ  годъ,  и   прила- 

гаетъ донесеніе  братіи  5   зарубежныхъ 

православныхъ  въ  Польшѣ  монастырей: 
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Брестскаго  во  имя  Преп.  Сѵмеона  Столпника, 

въ  Яблочни— Преп.  Онуфрія,  Бѣльекѣ— Свя- 

тит. Христова  Николая  и   въ  Дорогичинѣ— 

Преображенія  Господня  и   во  имя  Живона- 

чальной  Троицы,  объ  опредѣленіи  Кахов- 

скаго генеральнымъ  ихъ  ревизоромъ.  Между 

тѣмъ  Каховскій  донесъ,  что  есть  въ  Вар- 

шавѣ продажное  шляхетское  мѣсто,  доста- 
точное для  помѣщенія  миссіи,  и   что,  хотя 

въ  Варшавѣ  народная  слава  и   носится  о 

мирѣ  нашей  Монархіи,  однако  асъ  на  то 

нѣтъ  извѣстія  съ  поздравленіемъ.  25  іюля 

1740  г.  Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  выслать  одинъ  эк- 

земпляръ манифеста,  а   въ  сентябрѣ  посту- 
пило представленіе  Кіевскаго  архіепископа 

Рафаила  о   ходатайствѣ  10  мѣщанъ  г.  Бѣль- 

ска — членовъ  братства  прихода  Святит. 

Николая  опредѣлить  Каховскаго  начальни- 
комъ православныхъ  въ  Польшѣ  монастырей 

п   намѣстникомъ  Бѣльекаго  Николаевскаго  на 

мѣсто  сбѣжавшаго  къ  кармелитамъ  н   за 

безчинные  поступки  изгнаннаго  монаха 

Германа  Иомаранскаго.  По  переводѣ  достав- 

леннаго подлиннаго  прошенія,  въ  канце- 

ляріи Св.  Сѵнода  выведена  на  спра- 

вку вся  бывшая  ранѣе  переписка  о   Ка- 
ховскомъ. Самъ  же  Каховскій  въ  началѣ 

743  г.  дважды  просилъ  перевести  его  изъ 

Варшавы  и   наградить  за  труды  деньгами, 

жалуясь,  что  не  извѣстили  его  о   днѣ  вос- 
шествія на  престолъ  Ея  Императорскаго 

Величества.  При  этомъ  приложена  при  письмѣ 

Виленскаго  бнекупа  Михаила  копія  съ  до- 
проса прелсде  бывшаго  грекоуніата,  а   нынѣ 

въ  схизму  обратившагося  Филиппа  Фіал- 

ковскаго.  Допросъ  снятъ  по  декрету  Вилен- 

ской консисторіи  1742  г.  11  іюля.  Фіалков- 

скій  родился  аъ  Чашникахъ  отъ  отца  пра- 

вославнаго, родомъ  изъ  Могилева,  арендо- 
вавшаго Чашники,  и   матери  уніатки  и 

крещенъ  въ  уніатской  церкви,  куда  и   къ 

службѣ  ходилъ,  хотя  не  исповѣдывался. 

Служа  въ  Вильнѣ  у   Александра  Тумпловнча, 

Фіалковскій  заболѣлъ  горячкой  и   исповѣ- 

дался у   базиліанъ;  его  Тумиловнчъ  часто 

посылалъ  къ  нимъ  для  наболгенства.  Когда 

же  по  настоянію  отца  онъ  снова  сталъ  по- 

сѣщать дизунитскую  церковь,  его  за  измѣну 

католицизму  подвергли  суду  и   осудили  на 

смертную  казнь.  По  разсмотрѣніи  этого, 

Святѣйшій  Сѵнодъ  назначилъ  въ  Варшаву 

на  мѣсто  Каховскаго  іеромонаха  Кіѳвопечер- 

ской  лавры  Гедеона  Онишкевича,  а   Фіалков- 

скаго  уволилъ  въ  эту  лавру,  назначивъ  ему 

содержаніе,  яко  заслуженному  отъ  прочей 

братіи  со  удовольствіемъ.,  и   давъ  заслужен- 
ное жалованье,  а   равно  постановивъ  обоихъ 

отправить  на  средства  иностранной  колле- 

гіи, которой  поручено  ходатайствовать  за 

Фіалковскаго.  Отъ  коллегіи  же  затребована 

была  справка,  къ  кому  писалъ  помянутое 

выше  письмо  Виленскій  бискупъ,  но  колле- 

гія отвѣтила  незнаніемъ.  Между  тѣмъ  по- 

ступило два  донесенія  Каховскаго,  просив- 
шаго объ  увольненіи  въ  виду  того,  что  изъ 

за  резидентовъ  онъ  превратился  изъ  глав- 
наго лица  въ  подчиненное,  которому  они 

не  все  открываютъ,  что  60  талеровъ  ко- 
нечно мало  на  веденіе  корреспонденціи  и 

что  онъ  задолжалъ  до  100  червонцевъ,  со- 

держа секретарей,  особенно  для  латинскихъ 

экспедицій.  Ему  посланъ  вторичный  указъ. 

Узнавъ  о   перемѣщеніи,  Каховскій  просилъ 

Св.  Сѵнодъ  уже  оставить  его  въ  Варша- 

вѣ, на  мѣстѣ  23-лѣтняго  служенія,  съ 

награжденіемъ,  доложивъ,  что  Фіалковскій 

на  дняхъ  имѣетъ  стать  въ  Варшавѣ  въ  нун- 

ціатурѣ на  послѣдній  судъ,  о   коемъ  Кахов- 
скій не  знаетъ,  какая  децпзія  будетъ,  и 

приписавъ  освобожденіе  резиденту,  по  на- 
стоянію его,  Каховскаго.  Не  хорошій  данъ 

отзывъ  и   объ  Онишкевпчѣ.  Во  второмъ  про- 
шеніи Каховскій  указываетъ  основанія  для 

своего  желанія  остаться  именно  въ  Брестскомъ 

монастырѣ:  постриженіе  здѣсь,  желаніе  ока- 

зывать помощь  монастырю,  много  послужив- 

шему Двору;  снова  наговариваетъ  на  Ониш- 
кевича, какъ  на  человѣка  зазорнаго  п   уніата; 

проситъ  назначить  на  свое  мѣсто  ранѣе 

указаннаго  ностршкенннка  Брестскаго  мо- 

настыря Степана  Гриневича,  который  бу- 
детъ слушаться  его,  Каховскаго,  указаній. 

Но  Св.  Сѵнодъ  21  октября  43  г.  повелѣлъ 

Каховскому  сдать  все  на  руки  Онишке- 

вича. Въ  новомъ  донесеніи  Каховскій  на- 
стаиваетъ на  назначеніи  Гриневича  въ  виду 

того,  что  изъ  Брестскаго  монастыря  въ  те- 
ченіе 70  л.  истовое  священство  въ  Варшавѣ 

пребывало;  проситъ,  уплатить  долгъ  въ 

100  червонныхъ,  разрѣшить  житье  въ  па- 

7* 
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званномъ  монастырѣ,  жалуется,  что  2   года 

какъ  резиденты  нанимаютъ  для  него  дво- 
рикъ внѣ  своихъ  палатъ,  гдѣ  онъ  имѣлъ 

все  готовое,  н   говоритъ,  что  чрезмѣрныхъ 

расходовъ  требовало  гостепріимство,  конмъ 

пользовались  пріѣзжіе  п   въ  томъ  числѣ 

ирожнвиі  ій  у   него  съ  слугою  5   недѣль 

Фіалковскій.  Прошеніе  отнесено  подъ  руб- 

рику: къ  дѣлу.  Затѣмъ  получены— донесеніе 
Кіовонечерскаго  архимандрита  Тимоѳея  о 

головной  болѣзни  Онншкевича,  препятствую- 

щей принять  назначеніе  въ  Варшаву,  п   до- 
несеніе Каховскаго  съ  просьбою  объ  уплатѣ 

его  долга  и   о   награжденіи  секретаря  при 

резидентѣ  Ивана  Рышѳвскаго  съ  повыше- 

ніемъ въ  дегаціоаъ-секретаря  за  заслуги 

въ  дѣлахъ  «благочестія».  Вслѣдствіе  пер- 

ваго донесенія,  Каховскому  велѣно  остаться 

при  прежнихъ  обязанностяхъ.  Пользуясь 

этимъ,  Каховскій,  въ  виду  отъѣзда  Госуда- 

рыни Императрицы  въ  Москву,  спѣшить 

просить  у   Св.  Сѵнода  о   матеріальномъ 

ноеобіи  и   разрѣшеніи  держать  второ- 

го секретаря  изъ  монаховъ  Брестскаго  мо- 
настыря, вторично  рекомендуя  Рышевскаго. 

Немного  спустя,  онъ  снова  доносить  о   томъ 

же,  прося  не  извѣщать  резидентовъ  о   ре- 
комендаціи имъ  Рышѳвскаго  во  избѣжаніе 

вредныхъ  для  послѣдняго  послѣдствій. 

30  мая  744  г.  Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  предло- 

жить о   Рышѳвскомъ  на  имѣющую  быть  о 

польскихъ  дѣлахъ  конференцію  съ  колле- 

гіей иностранныхъ  дѣлъ,  учинивъ  для 

сего  экстрактъ.  Послѣ  конференціи  Св. 

Сѵнодъ  30  августа,  какъ  замѣчено  въ  вы- 

пискѣ, опредѣлилъ:  Каховскому  быть  при 

отправленномъ  ко  двору  Его  Королевскаго 

Количества  польскаго  министрѣ,  дѣйстви- 

тельномъ тайномъ  совѣтникѣ  графѣ  Бесту- 

жевѣ-Рюминѣ, коему  поручить  разсмотрѣніе 
ходатайствъ  Каховскаго  о   награжденіи  и 

уплатѣ  долга.  Далѣе  слѣдуетъ  выписка  изъ 

дѣла  733  г.  8   января  объ  обидахъ  въ  Поль- 

шѣ православію  происходящихъ.  Изъ  выпи- 

ски видно,  что,  по  сношеніи  съ  иностран- 

ной коллегіей,  Св.  Сѵнодъ  10  сентября 

744  г.  опредѣлилъ:  Каховскому  сверхъ  прежде 

опредѣленной  должности  по  разсужденію 

резидента  въ  потребномъ  случаѣ  и   нуж- 

ныхъ комиссіяхъ,  еже  гдѣ  прилично,  обра- 

щеніе имѣть  безъ  отрицанія  со  веетщатель- 

нѣйшимъ  радѣніемъ  и   усерднымъ  о   пользѣ 

стараніемъ,  имѣя  надежду,  что  совершен- 
ные его  труды  и   полезныя  церкви  святой 

прислуги  безъ  достойнаго  воздаянія  быть- 
не  могутъ;  по  вопросу  о   жалованьѣ  ожи- 

дается отвѣтъ  коллегіи,  коей  изъяснено 

было,  что  священники  въ  другихъ  государ- 

ствахъ для  отправленія  одной  только  Бо- 
жіей службы  Каховскому  примѣромъ  быть 

не  могутъ,  ибо  оные  такого  обращенія  не 

имѣютъ,  но  находятся  не  во  всегдашней  у 

иновѣрныхъ  видимости  и   къ  продосудп- 
тельству  далечайшими,  а   Каховскому  при 

многихъ  случаяхъ  оказываться  понуждено 

и   всемѣрно  во  всемъ  имѣть  знатную  отмѣи- 
ность  потребно,  до  него  же,  не  какъ  до 

оныхъ,  и   приходъ  людей  видится  несрав- 

ненно больше  и   на  принятіе  ихъ  необхо- 

димо надобно,  почему  и   нужно  Каховскому 

выдать  жалованье.  Въ  выпискѣ  упомянутъ 

рапортъ  Каховскаго  въ  45  г.  о   полученіи 

имъ  100  р.  жалованья. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  но  усматри- 
вается. 

№   іг  ів  лііоарп  ітзо  7.  '   ш   донесенію  се- 
кретарей Псковскаго  архіерейскаго  дома 

Ивана  Башилова  и   Ѳедора  Мухина ,   одъ 

удовлетвореніи  ихъ  содержаніемъ  во  все 

время  производства  по  гіхъ  донесенію  слѣд- 

ствія о   Псковскомъ  архіепископѣ  Вар- 
лаамѣ. 

Вслѣдствіе  доноса  этихъ  секретарей  о 

противозаконныхъ  дѣяніяхъ,  Псковскій  архі- 

епископъ Варлаамъ  былъ  вызванъ  въ  С.-Пе- 

тербургъ на  собственномъ  коштѣ,  который, 

однако,  замѣненъ  былъ  но  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода  содержаніемъ  за  счетъ 

Гдовскаго  монастыря  (ср.  дѣло  .V:  20/іві)і 
поэтому  Башиловъ  п   Мухинъ  просили,  чтобы 

на  ихъ  житье  въ  С.-Петербургѣ  и   семействъ 
ихъ  во  Псковѣ  отпущоно  было  денежное  и 

хлѣбное  содержаніе,  положенное  на  нихъ 

изъ  доходовъ  съ  деревень  Толвицкаго  и   Му- 

хинскаго приказовъ,  но  удержанное  архі- 

епископомъ, когда  узналъ  онъ  объ  ихъ 

доносѣ  на  него,  вмѣстѣ  съ  ихъ  собствен- 

нымъ хлѣбомъ  и   скотомъ.  Опредѣлено — 
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просьбу  удовлетворить  въ  надлежащей 

мѣрѣ. 

Въ  новомъ  прошеніи  Башиловъ  и   Мухинъ, 

опасаясь,  что  за  ихъ  отсутствіемъ  крестьяне 

названныхъ  вотчинъ  не  станутъ  смотрѣть 

за  посѣяннымъ  хлѣбомъ  п   вносить  опредѣ- 

ленный на  этихъ  секретарей  оброкъ  и   что 

духовная  консисторія,  какъ  слѣдуетъ,  не 

распорядится  изъ  страха  предъ  архіеписко- 

помъ, жалуются,  что  они  ничего  не  полу- 

чили изъ  собираемой  въ  казенной  архіерей- 

ской конторѣ  суммы  почтя  въ  300  р.  изъ 

неокладныхъ  сборовъ  на  раздѣлъ  приказ- 

нымъ людямъ,  и   просятъ  учинить  рѣше- 

ніе. Св.  Сѵнодъ  поручилъ  консисторіи 

удовлетворить  ходатайство  о   присмотрѣ  за 

посѣвомъ  хлѣба.  См.  дѣла  20  и   222. 

_   _   7»  23  фаприлн. 

№   .   “ст  тт^г —   Экстрактъ }   учинен - 

пыгь  изъ  дѣлъ  духовной  декастеріи  о   быв- 
гиемъ  секретарѣ  ел  Севостъянѣ  Зыковѣ. 

I.  Московская  духовная  декастсрія  въ 

728  г.  просила  опредѣлить  секретаремъ 

Павла  Протопопова,  состоящаго  у   расколь- 
ническихъ дѣлъ  (см.  Л;  Ѵ2),  пли  Сѳвостьяна 

Зыкова,  канцеляриста  Святѣйшаго  Сѵнода. 

Бывшій  сѵнодальный  членъ,  Ростовскій  ар- 

хіерей Георгіи,  въ  схпмѣ  Гедеонъ,  сдѣлалъ 

на  донесеніи  подписаніе:  велѣть  быть  Зы- 

кову, а   подписались  архіепископъ  Тверской 

Ѳеофилактъ  и   митрополитъ  Коломенскій 

Игнатій.  Но  оберъ  -   прокуроръ  Св!  Сѵ- 

нода Баскаковъ  протестовалъ  противъ 

назначенія  до  сдачи  Зыковымъ  отчета  но 

завѣдыванію  имъ  денежною  частью,  почему 

и   приказано  счесть  его  секретарю  коллегіи 

экономіи  Ивану  Патрикееву;  но  Зыковъ, 

какъ  доложилъ  регистраторъ  Петръ  Лады- 
гинъ, сочтенъ  не  былъ  и   потому  Св. 

Сѵнодъ  22  февраля  33  г.  постановилъ:  Зы- 

кова отрѣшить  отъ  должности  декастерскаго 

секретаря,  какъ  назначеннаго  не  съ  общаго 

согласія  всѣхъ  сѵнодальныхъ  членовъ,  про- 

тивно генеральному  регламенту,  и   какъ  пс 

представившаго  означеннаго  отчета,  согласно 

указу  22  января  714  г.,  а   Патрикееву  под- 

твердить о   немедленномъ  учетѣ  Зыкова; 

такъ  кап.  въ  то  время  (728  г.)  за  отлучкою 

въ  С.-Петербургъ  Патрикеевъ  не  могъ  испол- 

нить порученія,  то  счесть  Зыкова  прика- 
зано было  декастерскому  секретарю  Борису 

Щепину.  Между  тѣмъ  Патрикеевъ  уже  въ 

34  г.  донесъ,  что  онъ  не  нашелъ  начетовъ 

на  Зыковѣ  до  728  г.,  а   Щепинъ  за  28  г. 

насчиталъ  на  Зыковѣ  68уб  к.,  уплаченныхъ, 

какъ  сказкою  объявилъ  Зыковъ,  за  мелкіе 

расходы,  на  кои  онъ  не  бралъ  оправдатель- 

ныхъ документовъ. 

II.  Другое  дѣло,  въ  коемъ  замѣшанъ  Зы- 
ковъ, было  опредѣленіе  въ  734  г.  бывшаго 

іеромонаха  Саровской  пустыни,  Темипков- 

скаго  уѣзда,  Осіи  (Іоссія)  или  растрпги  Якова 

Самгина,  строителемъ  Берлюковской  пустыни, 

Московскаго  уѣзда.  Казначей  Берлюковской 

пустыни  Варсонофій  еь  братіей  подалъ  за- 

ручную  въ  духовную  декастеріго  объ  опре- 
дѣленіи Осіи  строителемъ  въ  эту  пустынь 

и   назначеніе  состоялось  безъ  надлежащихъ 

справокъ  и   свидѣтельства.  Для  разслѣдованія 

этого  дѣла  совмѣстно  съ  дѣломъ  о   прожнемъ 

бѣжавшемъ  строителѣ  Саровской  пуст,  старцѣ 

Никифорѣ  учреждена  былакомиссія;ее  состав- 

ляли: архимандритъ  Тождественна  во  Вла- 

димірѣ монастыря  Павелъ,  игуменъ  Срѣтен- 
скаго въ  Москвѣ  м.  Евсевій  Левоновъ  и   со- 

вѣтникъ Иванъ  Топильскій.  Въ  допросѣ  по- 

казано: 1)  Зыковымъ,  что  онъ  помянутую 

заручную  доложилъ  архимандриту  Высоко- 
петровскаго  мопастыря  Аввакуму,  а   тотъ 

сѵнодальному  члену,  архіепископу  Ростов- 

скому Іоакиму,  возвратясь  отъ  коего  прика- 

залъ учинить  немедленно  опредѣленіе;  спра- 
вокъ же  не  дано  за  скорымъ  докладомъ;  2) 

архимандритомъ  Аввакумомъ,  что  но  докладѣ 

заручной  онъ  передалъ  ее  Зыкову  для  над- 
лежащаго дѣйствомъ  исполненія  и,  надѣясь, 

что  исполненіе  послѣдуетъ  безъ  упущенія, 

закрѣпилъ  опредѣленіе.  Но  дѣлу  же  о   бѣ- 
жавшемъ старцѣ  Никифорѣ,  опредѣленномъ 

въ  30  г.  но  смерти  Серапіона  въ  строителя, 

Зыковъ  въ  допросѣ  показалъ,  что  онъ  до- 

кладывалъ архимандриту  Аввакуму,  что  о 

Никифорѣ  п   Серапіонѣ  подлинно  не  засви- 

дѣтельствовано и   что  Никифоръ  постриженъ 

изъ  крестьянъ  въ  часовнѣ;  но  Аввакума,  от- 

вѣтилъ, что  прошеніе  отдано  отъ  комнаты 

Государыни  Дариин  Евдокіи  Ѳедоровны  съ 

приказаніемъ  опредѣлить  Никифора  строи- 

телемъ. Архимандритъ  лее  Аввакумъ  при 
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допросѣ  въ  подтвержденіе  этого  подучен- 

наго имъ  распоряженія,  а   также  обращен- 

ной къ  нему  просьбы  бывшей  при  комнатѣ 

К   я   Величества  вдовы  Дивовой  сослался  на 

состоявшую  нрп  Государынѣ  монахиню  Але- 

ксандру Троекурову  изъ  Георгіевскаго  мо- 
настыря. Дпвова  показала,  что  она  просила 

только  освободить  Нпкпфора  изъ  подъ  ка- 

раула, Троекурова  же  не  подтвердила  по- 
казанія Аввакума.  Очная  ставка  ничего  не 

прибавила  новаго.  Комиссія  высказала  мнѣ- 
ніе объ  удаленіи  Зыкова  отъ  должности 

секретаря  за  упущенія,  а,  въ  виду  устра- 
ненія его  на  время  отъ  должности, 

послѣдовавшаго  по  опредѣленію  Св. 

Сѵнода,  представила  свое  заключеніе  Св. 

Сѵноду,  который  замѣтилъ,  что  про- 
шеніе о   назначеніи  Самгина  подано  до 

отъѣзда  Св.  Сѵнода  изъ  Москвы  въ  31  г., 

а   ходъ  ему  данъ  уже  послѣ  отъѣзда, 

что  дата  надъ  рукоприкладствомъ  въ  про- 

шеніи подчищена  я   что  по  личному  пока- 
занію въ  Св.  Сѵнодѣ  монаха  Пахомія 

и   растрнги  Степана  Викторова,  Сам- 

гинъ давалъ  взятки;  поэтому  опредѣлено 

снова  допросить  архимандрита  Аввакума  и 

Зыкова  порознь  о   времени  полученія  про- 

шенія одного  или  двухъ,  по  какой  причинѣ 

прошенію  дано  движеніе  послѣ  отбытія 

Св.  Сѵнода  въ  С.-Петербургъ,  перемѣне- 

на дата  декабрь  31  г.  на  32  г.  21  января 

и   докладъ  преосвященному  Іоакиму  сдѣланъ 

безъ  надлежащихъ  справокъ,  а   равно  послѣ 

этого  допросить  Щепина.  На  допросѣ  у   де- 

кастерскихъ  членовъ  архимандритъ  Авва- 

кумъ показалъ,  что  прошеніе  о   Самгинѣ 

было  одно,  когда  поступило— не  знаетъ, 

такъ  какъ  до  доклада  бумаги  находятся  у 

секретаря,  и,  повторивъ  прежнее  показаніе, 

рѣшительно  отвергъ  свою  матеріальную  за- 
интересованность въ  назначеніи  Самгина; 

Зыковъ  повторилъ  прежнее  показаніе.  Ще- 

пинъ отрицалъ,  что  онъ  бралъ  у   монаха 

Берлюковской  пустыни  Пахомія  водку,  и   ут- 

верждалъ, что  и   брать  не  могъ,  какъ  посто- 

ронній этому  дѣлу  секретарь,  къ  тому  же 

не  видавшій  ни  Пахомія,  ни  Самгина. 

Снятъ  былъ  допросъ  съ  Аввакума  и   Зыкова 

также  но  жалобѣ  іеродіакона  Московскаго  Вы- 

соконетровскаго  монастыря  Мелхиседека  на 

подканцеляриста  Кудрявцева  о   нанесеніи  Ме- 

лхиседеку увѣчья  и   прелюбодѣйствѣ  съ  дѣв- 
кою Акплиною  Леонтьевою  и   какою  то  попа- 

дьею. Архимандритъ  Аввакумъ  въ  допросѣ  от- 
говаривался незнаніемъ  всѣхъ  обстоятельствъ, 

возлагая  на  Зыкова  отвѣтственность  за  упу- 

щенія. По  допросѣ  Зыкова,  подканцеляри- 
стовъ Ивана  Баженова  и   Якова  Протопопова, 

копіиста  Дмитрія  Соболевскаго,  духовная 

декастерія  19  мая  35  г.  опредѣлила  архи- 

мандрита Аввакума  оштрафовать  200  р.,  Зы- 

кова совершенно  уволить  отъ  должности  се- 

кретаря и   оштрафовать  100р„  а   подканце- 

ляристу Якову  Протопопову  учинить  не- 

щадное наказаніе.  Заключеніе  это  предста- 

влено на  благоусмотрѣніе  Св.  Сѵноду,  кото- 

рый 16  марта  738  г.  утвердилъ  его,  снявъ 

съ  Зыкова  штрафъ,  Протопопова  опредѣливъ 

на  годъ  въ  копіисты  и   освободивъ  отъ 

штрафа  Аввакума,  какъ  лишеннаго  мона- 

шескаго сана.  Зыковъ  отосланъ  въ  герольд- 

мейстерекую  контору,  какъ  исключенный 

изъ  сѵнодальнаго  вѣдомства. 

Вслѣдствіе  прошенія  Зыкова  о   разрѣше- 

ніи ему  входить  въ  сдѣлку  касательно  сво- 
его недвижимаго  имущества,  по  наведеніи 

справки,  Св.  Сѵнодъ  постановилъ  послать, 

куда  слѣдуетъ,  разрѣшительные  указы. 

по  80 

23  февраля. 

оі  і7  апрѣл».  Но  челобитью  быв- 
шаго слуги  Иверскаго  монастыря ,   Новго- 

родской епархіи ,   Михаила  Гаврилова ,   о 

снятіи  съ  него  запрещенія  вступать  въ 

какія  бы  то  ни  было  приказныя  дѣла  и 

объ  опредѣленіи  его  въ  Иверскій  монашыръ 
на  слуоюбу. 

Въ  прошеніи  па  имя  Государыни  Импе- 

ратрицы Михаилъ  Гавриловъ  заявляетъ, 

что  отъ  стряпческой  службы  въ  Москвѣ  онъ 

былъ  вызванъ  въ  35  г.  въ  С.-Петербургскую 

домовую  контору  Новгородскаго  архіепископа 

Ѳеофана  по  жалобѣ  на  него  доместика  ар- 

хіерейскаго дома  іеродіакона  Геннадія  объ 

обидахъ  и   здѣсь  осужденный  получилъ  сло- 

весное распоряженіе  архіепископа,  чтобъ 

нигдѣ  стряпчимъ  не  быть  и   не  называться, 

такъ  и   никогда  нежели  какой  скорописи, 

но  и   гладью  бъ  и   никакъ  ничего  не  писать 

бы,  пера  въ  руки  не  имаяъ  и   содержалъ 
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бы  себя  такъ  всегда,  какъ  неученый  и   не- 

знающій грамоты;  кромѣ  того  взята  подъ 

торговою  казнью  и   ссылкою  на  каторгу 

сказка  ни  въ  какія  монастырскія  дѣла  не 

вмѣшиваться,  въ  Иверскомъ  монастырѣ  не 

бывать  и   числиться  въ  крестьянствѣ;  по 

всему  этому  Гавриловъ  проситъ  помилова- 

нія и   опредѣленія  но  прежнему  въ  Иверскій 

монастырь.  По  требованію  Святѣйшаго  Сѵ- 

нода представленъ  экстрактъ  изъ  означен- 

наго дѣла.  Геннадій  архимандритъ  донесъ, 

что  Гавриловъ,  какъ  только  вступилъ  въ  ис- 

полненіе должности  стряпчаго  въ  Москвѣ,  на- 

чалъ притѣснять  протосингеловъ  и   въ  числѣ 

нхъ жившаго  на  подворьѣ  Иверскаго  монасты- 

ря митрополита  Романа  и   высказывалъ  угро- 

зы по  адресу  преемника  своего  Антона  Тер- 
скаго, коему  поручено  ходатайствовать  по 

дѣламъ,  разсматриваемымъ  въ  конторѣ  юс- 

тицъ-коллегіи.  О   такомъ  поведеніи  Гаври- 

лова узналъ  Геннадій  изъ  писемъ  къ  нему 

Терскаго  и   домоваго  архіерейскаго  стряп- 
чаго въ  Москвѣ  Дмитрія  Верещагина.  По 

вызовѣ  въ  С.-Петербургъ  и   выдачѣ  обяза- 

тельства не  отлучаться,  Гавриловъ  полу- 

чилъ отъ  кельи  его  преосвященства  «чер- 

неную картинку»  съ  допросными  пунктами, 

на  кон  Гавриловъ  и   далъ  показанія;  затѣмъ 

сдѣлана  была  очная  ставка  съ  Антономъ 

Терскимъ;  предложены  снова  собственноручно 

писанные  архіепископомъ  вопросные  пункты 

послѣ  показанія  но  которымъ  Гавриловъ 

наказанъ  плетями  и   ему  объявлено  озна- 

ченное выше  словесное  распоряженіе.  По 

полученіи  же  изъ  канцеляріи  Александро- 

невскаго  монастыря  справки  о   вѣрной,  без- 

порочной службѣ  въ  монастырѣ  Гаврилова, 

съ  него  взято  письменное  вышеуказанное 
обязательство. 

Святѣйшій  Сѵиод'ь  но  обсужденіи  дѣ- 
ла постановилъ  разрѣшить  Гаврилову 

писать,  что  правиламъ  и   государствен- 

нымъ правамъ  и   Ея  Императорскаго  Вели- 

чества указамъ  ненротивио;  послушаніе  при 

Иверскомъ  монастырѣ  у   чинить  но  усмотрѣ- 
ны» монастырскаго  начальства,  понеже  съ 

каковаго  вннословія  о   важностяхъ  опой  Гав- 

риловъ спрашивавъ  н   по  каковымъ  резонамъ 

двоѳкратноѳ  плетьми  сѣченіе  ему  учинено 

и   писать  не  велѣно  и   во  крестьянскихъ 

работахъ  быть  приказано,  но  оному  эк- 

стракту законновиновныхъ  причинъ  не  зна- чится. 

81  23  февраля.  „   і   .   „   „ 

Лиз      По  донесенгю  С.-Пе- 

тербургской гарнизонной  канцеляріи ,   о 

разрѣшеніи  14  гоновѣрнымъ  рекрутамъ 

С.-Петербургскаго,  Невскаго  го  Ямбург- 
скаго  гарнизонныхъ  полковъ  принятъ  вѣру 

греческаго  исповѣданія  и   св.  крегценіе. 

Наставленіе  въ  вѣрѣ  и   присоединеніе  по- 

ручено было  протопопу  Петропавловскаго 

собора  Михаилу  Слонскому,  который  и   до- 
несъ, что  означенные  рекруты  св.  крещенія 

и   прочихъ  таинствъ  сподоблены  за  исклю- 

ченіемъ 2   неявившихся — изъ  черемисовъ  и 

чувашей. 

ЛѴ5  гг^іл^г’  По  донесенію  упра- 
вителей Суздальскаго  архіерейскаго  дома 

на  секретаря  того  дома  Михаила  Пет- 

рова, о   поступкахъ ,   учиненныхъ  имъ  про- 

тивно указамъ  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества при  ремонтѣ  соборной  церкви  го 

прочаго  строенія  въ  томъ  архіерейскомъ 
домѣ. 

По  донесенію  управителей  Суздальскаго 

архіерейскаго  дома,  при  назначеніи  вновь 

казначеемъ  іеромонаха  Іоасафа  Ряполовскаго, 

бывшаго  ранѣе  казначеемъ  дома,  но  еписко- 

помъ Суздальскимъ  Аѳанасіемъ  переведен- 
наго настоятелемъ  Борковской  пустыни, 

нужно  было  счесть  секретаря  Михаила  Пет- 

рова, завѣдывавшаго  при  жизни  преосвящен- 

наго Аѳанасія  приходо-расходною  частью. 

При  осмотрѣ  книгъ  за  казеннаго  архіерей- 
скаго дома  печатью  и   скрѣпою  секретаря, 

содержавшихъ  на  30  и   37  гг.  приходъ  и 

расходъ  1400  р.,  опредѣленныхъ  на  ремонтъ 

дома  послѣ  пожара,  управители  потребовали 

у   Петрова  подробнаго  отчета  о   томъ,  кому 

н   какъ  поручено  содержать  тотъ  расходъ,  и 

имъ  предъявленъ  былъ  указъ  Святѣйшаго 

Сѵнода  отъ  25  января  1735  г.  на  имя 

епископа  Суздальскаго  Гавріила,  что  пннѣ 

архіепископъ  Казанскій;  въ  этомъ  указѣ 

сказано:  если  ремонтъ  не  можетъ  быть 

исправленъ  на  собственныя  средства  архіе- 



111 112 

ройскаго  дома,  то  на  желѣзо,  гвозди,  кир- 
пичъ, известь  и   на  работу  каменыцнкамъ 

опредѣлить  изъ  вносимыхъ  въ  коллегію 

экономіи  доходовъ  и   изъ  доимочныхъ  денегъ, 

а   для  правильнаго  расходованія  суммъ  опре- 

дѣлить Московской  сенатской  конторѣ  особ- 
ливыхъ людей  подъ  общимъ  смотрѣпіемъ 

коллегіи  экономіи,  которая  и   должна  впо- 
слѣдствіи все  счесть.  По  указу  сенатской 

конторы,  Суздальская  провинціальная  кан- 

целярія назначила  помѣщика  Василія  Мя- 

чина,  который,  явившись  въ  Суздальскій 

архіерейскій  домъ,  не  принималъ  участія 

въ  порученномъ  ему  дѣлѣ,  а   Петровъ  не 

объявилъ  ему  инструкціи,  ігрпсланной  изъ 

коллегіи  экономіи,  а   равно  утаилъ  4   за- 

шнурованныя за  коллежскою  печатью  книги, 

въ  кои  Мячинъ  долженъ  билъ  все  записы- 

вать подъ  роснискп,  а   потомъ  представить 

въ  коллегію.  Петровъ  инструкцію  и   книги 

передалъ  управителямъ,  самъ  же  учинилъ 

особыя  приходо-расходныя  книги,  скрѣпивъ 
ихъ  своею  подписью  п   приложивъ  къ  нимъ 

всегда  до  вступленія  казначея  хранившуюся 

у   него  казенную  печать,  но  указа  на  это 

имъ  онъ  не  представилъ.  Между  тѣмъ  почти 

вся  опредѣленная  сумма  является  по  тѣмъ 

книгамъ  израсходованной;  изъ  прихода  въ 

957  р.  963Д  к.  въ  наличности  осталось 

только  27  р.  693/4  к.;  по  помѣчено,  будто 
по  приказанію  покойнаго  преосвященнаго 

Аѳанасія  эти  деньги  вписаны  въ  приходную 

окладную  книгу  на  737  г.;  кромѣ  того  Пет- 
ровъ опредѣленную  вч.  736  г.  въ  число  1400  р. 

сумму  въ  209  р.  663/4  к.  издержалъ  на 
домовые  росходн,  на  кои  положена  особая 

сумма,  и   вообще  вписывалъ  расходы  безъ 

оправдательныхъ  документовъ.  Управители, 

отбравъ  все  отъ  Петрова,  просятъ  рѣшенія 

Св.  Сѵнода,  который  и   поручилъ  сяѣд- 

ствопроизвожденіе  и   указное  рѣшеніе  по 

этому  донесенію  учинить  въ  коллегіи  эко- 

номіи сѵнодальнаго  правленія,  какъ  учре- 
жденіи, имѣвшемъ  ближайшее  отношеніе  къ 

дѣлу. 

Другихъ  свѣдѣній  нѣтъ  въ  дѣлѣ. 

№   Ііг  По  донесенію  управи- 
телей Суздальскаго  архіерейскаго  дома,  объ 

оставшемся  послѣ  смерти  казначеи  Суз- 

дальскаго дѣвичья  монастыря  монахини 

Маремьяніи  Ѳедоровой  скарбѣ. 

Игуменья  Суздальскаго  Покровскаго  женска- 

го монастыря  Маргарита,  намѣстница  Капи- 
толина съ  сестрами  донесли  архіерейской 

канцеляріи  о   смерти  казначеи  монахини 

Маремьяніи  Ѳедоровой  съ  представленіемъ 

описи  оставшагося  отъ  нея  имущества,  а 

имепио:  хоромнаго  строенія:  горница  иа 

подклѣтѣ,  при  ней  пристѣиъ  о   дву  жилья хъ, 

въ  немъ  чуланы,  да  2   крыльца,  на  дворѣ 

клѣть  о   2   жнльяхъ,  крыты  дранью,  а   по 

сказкѣ  келейныхъ  монахинь  казначеи  Алек- 

сандры Семеновой  и   Тарсилы  Михайловой 

оное  хоромное  имущество  у   казначеи  и   у 

нихъ  общее,  причемъ  у   казначеи  съ  раетрп- 
гою  дѣвкою  Авдотьей  Ѳедоровой  треть,  а 

ихъ,  монахинь,  2   доли;  Божія  милосердія: 

образъ  Пресвятыя  Богородицы  Владимирскій 

6   листовый,  въ  окладѣ,  вѣнцы  и   поля  со- 

ребрянные,  вынесенъ  на  гробъ  казначеи  въ 

церковь;  столъ  дубовый  простой,  стулъ 

липовый,  кружка  оловяная,  ветхая;  одежи: 

тѣлогрѣя  «китайчетая»,  пуговицы  мѣдныя, 

тѣлогрѣя  «китайчетая»  поношенная,  пуго- 

вицы оловяныя,  полушубокъ  «кптайчетий», 

мѣхъ  «заѣчей?,  пуговица  мѣдная;  мѣхъ 

«яаѣчей»  поношенный  изъ  подъ  шубы.  Озна- 

ченная одежда  сдана  въ  монастырскую 

казенную  палату. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  но  полученіи  донесе- 

нія объ  этомъ  отъ  управителей,  отдалъ 

означенный  скарбъ  въ  монастырскую  казну 

къ  употребленію  но  усмотрѣны»  игуменьи 

п   сестеръ.  См.  .V;  8В/5.Л. 

юГ  2з~~айрі>ля.  По  донесетю  архи- 
мандрита Александроневскаго  Троицкаго 

монастыря  Стефана,  объ  ■увольненіи  эко- 
нома этого  монастыря  іеродіакона  Іосифа 

.Жданова  на  обѣщаніе  въ  Спасо-Нрилуцкій 

монастырь,  Вологодской  епархіи. 

По  донесенію  архимандрита  Стефана, 

іеродіаконъ  Іосифъ  Ждановъ,  взятый  изъ 

свиты  вызваннаго  па  чреду  свящѳннослу- 

женія  Вологодскаго  епископа  Павла  въ  1722  г., 

былъ,  по  приказанію  Новгородскаго  архіе- 

пископа Ѳеодосія  инквизиторомъ  до  ноя- 
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бря  25  г.,  когда  указомъ  на  имя  совѣт- 

ника  Святѣйшаго  Сѵнода,  архимандрита 

этого  монастыря  Петра,  что  нынѣ  архіе- 

пископъ Бѣлгородскій,  освобожденъ  отъ 

исполненія  этой  должности  и   вскорѣ 

опредѣленъ  экономомъ,  а   въ  726  г.  на- 

значенъ въ  Александроневскую  канцелярію 

экономомъ  на  мѣсто  бывшаго  тогда  судіи 

Стефана  Головачева,  въ  каковой  должности 

состоитъ  и   доселѣ.  Іеродіаконъ  Іосифъ,  стра- 

дая скорбутнчной  болѣзнью,  препятствую- 

щей его  службѣ,  просилъ  архимандрита 

уволить  его  въ  Спасо-Прнлуцкій  Вологодскій 
монастырь  съ  награжденіемъ  за  долголѣтніе 

труды. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  во  вниманіе  къ  за- 

свидѣтельствованной архимандритомъ  бо- 

лѣзни, уволилъ  его  отъ  службы  эконома, 

предоставивъ  Вологодскому  епископу  Амвро- 
сію, по  его  усмотрѣнію,  помѣстить  въ  одинъ 

изъ  монастырей,  и   назначилъ  Іосифу  про- 

питаніе противъ  2   братовъ,  а   за  канце- 

лярскіе труды  для  убожества  ого  положилъ 

наградить  его  изъ  казны  Алѳкеамдроневскаго 

монастыря,  согласно  разсмотрѣнію  его  на- 
стоятеля. 

85  27  феврали  тт  ^   > 

621  ІО  декабря  1744  г.  НО  ЧвЛООШ
НЫО  600- 

вы  дочери  полковника  Аграфены  Дмит- 

ріевой Григорьевской  по  мужу  Желтухи- 

ной, объ  истребованіи  въ  Святѣйшій  Сѵнодъ 

азъ  Московской  сѵнодальнаго  правленія 

канцеляріи  подлиннаго  дгълопроизводства 

о   расторженіи  брат  сержанта  лейбъ- 

гвардіи  Преображенскаго  полка  Алексѣя 

Дмитріева  Маркова  съ  Анной  Алексѣевой 

Воейковой  по  ея  прелюбодѣянію. 

Желтухина  въ  челобитьѣ  заявляетъ,  что 

братъ  ея  сержантъ  Алексѣй  Марковъ,  полу- 
чивъ въ  духовной  декастеріи  разводъ  съ 

Воейковой,  женился  на  Евдокіи  Ильиной 

Хрипуновой  и   вскорѣ  умер  ь.  На  оставшееся 

послѣ  него  наслѣдство  Анна  Воейкова  предъ- 

явила права,  какъ  якобы  несправедливо,  по 

клеветѣ,  разведенная,  и   ей  удалось  въ  Мос- 
ковской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи 

похлопотать  право  на  полученіе  указной 

части  наслѣдства  въ  государственной  вот- 

чинной коллегіи;  поэтому  Желтухина  про- 
т.  хѵш- 

ситъ  Святѣйшій  Сѵнодъ  разсмотрѣть  под- 

линное бракоразводное  дѣло  брата  оя  съ 
Воейковой. 

Св.  Сѵнодъ  6   марта  постановилъ  при- 
слать это  производство,  которое  однако 

доставлено  было  названной  канцеляріей 

лишь  81  октября  1741  г.  Изъ  выписки, 

имѣющейся  отъ  дѣла,  видно,  что  Марковъ 

подалъ  въ  духовную  дѳкастерію  нрошоніо 

о   преступной  связи  жены  своей  съ  дьячкомъ 

церкви  села  Введенскаго,  находящагося  въ 

Ярославской  вотчинѣ  просителя,  Ѳедоромъ 

Никифоровымъ  и   съ  дворовымъ  человѣкомъ 

Карпомъ  Григорьевымъ.  На  допросѣ  жена 

повинилась,  рѣшено  было  допросить  дьячка, 

отца  духовнаго  обвиняемой  допросить  Ро- 

стовскому преосвященному,  а   Григорьева  до- 
ставить истцу,  который  однако  донесъ,  что 

Григорьевъ  бѣжалъ,  о   чемъ  заявлено  въ  Мос- 

ковскомъ надворномъ  судѣ,  н   просилъ  для 

избѣжанія  волокиты  допросить  другого  ду- 

ховнаго отца  обвиняемой  попа  Успенской 

церкви,  что  въ  Земляномъ  городѣ  за  Твер- 
скими воротами,  Якова  Иванова,  который  въ 

допросѣ  показалъ,  что  Воейкова  каялась  па 

исповѣди  въ  прелюбодѣяніи  съ  названными 

лицами.  По  справкѣ  въ  канцеляріи  надвор- 

наго суда  декастерія  положила  бракъ  ра- 

сторгнуть, виновной  у   чинить  довольное  плеть- 
ми наказаніе  и   заточить  ее  въ  дальній  женскій 

монастырь  до  кончины  ея  неисходно,  бѣжав- 
шаго Григорьева,  буде  отыщется,  судить,  а 

дьячка  отдать  на  благоусмотрѣніе  Ростов- 
скаго архіерея.  Но  отецъ  отвѣтчицы  маіоръ 

и   адмиралтейскій  цалмейстеръ  обжаловалъ 

постановленіе  и   производство,  какъ  непра- 

вильно веденное:  допросъ  съ  Воейковой  былъ 

якобы  снятъ  на  дворѣ  декастерскомъ,  а   попа 

Успенскаго  Якова  Иванова  допрашивали 

секретари,  а   не  судьи. 

Св.  Сѵнодъ  велѣлъ  освободить  Воейкову  изъ 

Богородицкаго  въ  Калугѣ  монастыря  и   потре- 

бовалъ объясненія.  При  нерѳемотрѣ  обнару- 

жился обманъ.  Воейкова  показала,  что  нароч- 

но повинилась,  не  стерпя  великаго  мученія 

отъ  побоевъ  мужа,  п   что  попа  Якова  Иванова 

она  совсѣмъ  не  видѣла;  почему  декастѳрія 

признала  ее  законной  женой,  а   Хрипунову, 

обвѣнчанную  безъ  указа,  незаконной.  Москов- 
ская Сѵнодальная  канцелярія  допросила  попа 

8 
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Иванова,  сказавшаго,  что  онъ  но  пригла- 
шенію Маркова  исповѣдовалъ  жену,  но  не 

знаетъ,  подлинно  ли  исповѣдница  прихо- 

дилась женой  этому  помѣщику  или  пспо- 

вѣдывалось  подставное  лицо,  затѣмъ,  Хри- 

пунову, указавшую  вѣнчавшаго  пхъ  свя- 

щенника, также  священника  села  Митин- 

скаго Никиту  Иванова,  заявившаго,  что 

вмѣсто  обыска  Марковъ  написалъ  на  имя 

заказного  поповскаго  старосты  сказку,  по 

коей  онъ  и   повѣнчалъ.  Перечисливъ  пре- 

ступленія Маркова,  Московская  сѵнодальная 

канцелярія  утвердила  въ  1737  г.  рѣшеніе 

декастеріи. 

На  основаніи  этой  выписки,  Св.  Сѵ- 

нодъ 11  мая  1744  г.  потребовалъ  отъ 

Желтухиной  доставленія  свѣдѣній  о   мѣ- 
стопребываніи обѣихъ  супругъ  Маркова, 

о   дѣтяхъ  ихъ  и   о   дьячкѣ  Никифоро- 
вѣ и   Григорьевѣ,  на  что  Желтухина 

указала  адресъ  Хрипуновой  п   Григорьева, 

а   братъ  просительницы  подпоручикъ  Даге- 

станскаго пѣхотнаго  полка  Богданъ  Гри- 

горьевъ Желтухинъ  сообщилъ  о   мѣстожи- 
тельствѣ Анны  Воейковой. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   іб  іюля.  '   По  донесетю  упра- 
вителей Суздальскаго  архіерейскаго  дома, 

объ  опредѣленіи  монахини  изъ  дворянъ 

Александры  Козинской  казначеей  Покров- 
скаго дѣвичья  монастыря  въ  Суздалѣ. 

Съ  освобожденіемъ  вакансіи  казначеи  въ 

названномъ  монастырѣ  за  смертію  Марѳмья- 

міи  Ѳедоровой  (см.  $   83/П9)  управители  про- 
сили утвердить  въ  этой  должности,  на  осно- 

ваніи 54  п.  духовнаго  регламента,  временно 

опредѣленную  ими  монахиню  этого  мона- 

стыря Александру  Кози  некую,  какъ  наиболѣе 

способную  изъ  многочисленнаго  состава  се- 

стеръ, большею  частью  престарѣлнхъ;  ибо 

этотъ  монастырь  и   немаловотчинный  и   въ 

монастырь  съ  вотчинъ  денежной  суммы  сби- 

рается число  немалое  и   казначеѣ  въ  томъ 

монастырѣ  быть  надлежитъ. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  не  утвердилъ  представ- 

ленной кандидатки,  какъ  назначенной  упра- 

вителями помимо  избранія  всѣми  сестрами 

монастыря.  Когда  же  Козинская  была  выбрана 

монастырской  братіей  ненова  представлена, 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  ее  казначеей  Покров- 
скаго монастыря  въ  г.  Суздалѣ. 

27  февраля.  тг  ^   •   тг 

; —   По  донесенью  Устюж- 

ТѴо  — 

226  2і  мае. 

скаго  епископа  Жуки,  объ  описи  пожит- 

ковъ умершаго  архимандрита  Троицкаго 

Гледенскаго  монастыря  Іоасафа  Волом- 
скаго. 

На  основаніи  указа  27  октября  1737  г.  но 

сѵнодальной  области  и   по  епархіямъ  о   до- 
ставленіи описей  имущества,  остающагося 

но  смерти  начальствующихъ  въ  монасты- 
ряхъ лицъ,  епископъ  Лука  донесъ  о   смерти 

архимандрита  Іоасафа  и   представилъ  вѣ- 
домость оставшагося  послѣ  него  келейнаго 

имущества  (см.  прилож.  IV).  Святѣй- 

шій Сѵнодъ  рѣшилъ  это  имущество  пере- 
дать въ  Московскую  сѵнодальнаго  правленія 

канцелярію.  Указъ  въ  Устюгъ  посланъ  уже 

на  имя  архіепископа  Гавріила. 

88  27  февраля.  _   л   0 

№   20.  2Гш: —   По  ходатайству  быв - 

гааю  архимандрита  Деревяницкаго  мона- 

стыря Іоанникія,  о   назначеніи  его  настоя- 
телемъ Николаевскаго  Антонгева,  что  въ 

Бѣокецкомъ  Верху,  монастыря ,   а   также 

объ  увольненіи  его  отъ  послѣдней  долж- 
ности съ  оставленіемъ  въ  числѣ  братіи 

Хутынскаго  монастыря. 

Опредѣленный  въ  1717  г.  изъ  Николаев- 

скаго въ  Бѣжецкомъ  Верху  Антоніева  мона- 

стыря архимандритомъ  Деревяницкимъ,  а 

въ  1735  г.  за  отобраніемъ  Деревяницкаго 

монастыря  съ  его  Грузинскою  вотчиною  въ 

архіерейскій  домъ  оставшійся  безъ  мѣста 

архимандритъ  Іоанникій  пользовался  титу- 

ломъ и   почестями  наравнѣ  съ  архимандри- 

тами, получая  изъ  Деревяницкаго  монастыря 

20  р.  въ  годъ,  да  хлѣба  17  четвертей  и 

изъ  Хутынскаго  монастыря  пищу  и   питье 

въ  тройной  порціи;  но  въ  1737  г.  коллегія 

экономіи  прекратила  эту  выдачу,  ограни- 

чивъ содержаніемъ  отъ  Хутынскаго  мона- 

стыря въ  размѣрѣ  5   р.  денегъ  въ  годъ  и   5 

чѳтв.  хлѣба,  безъ  всякой  вины  архиман- 

дрита, почему  онъ  и   просилъ  назначить 
его  настоятелемъ  Деревяницкаго  монастыря 
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на  мѣсто  находящагося  подъ  слѣдствіемъ 

игумена  Венедикта  Коптева. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  однако,  предложилъ 

ему  настоятельство  въ  Николаевскомъ  Анто- 
ніевомъ  монастырѣ  Вѣжецкаго  Верха  до  указа 

и   разсмотрѣнія  о   немъ  впредь  опредѣленнаго 

въ  Новгородскую  епархію  архіерея,  а   когда 

архимандритъ  Іоанникій,  по  старости,  бо- 

лѣзни и   ради  бывшихъ  съ  братіею  и   кре- 
стьянами приказныхъ  ссоръ,  отказался,  то 

ему  опредѣлено  быть  въ  Новгородскомъ  же 

Хутынѣ  монастырѣ  въ  братствѣ  и   къ  со- 
держанію ему  производить  какъ  деньги, 

такъ  хлѣбъ  и   прочее  по  3   порціи  мона- 
шескихъ. 

№   ̂   Іт  По  донесенію  Нов- 

гороедскаго  архіерейскаго  дома,  разряда  и 

консисторскаго  собранія,  о   гпрехъ  архиман- 

дргтахъ  Новгородской  епархіи ,   лишенныхъ 
чиновъ. 

По  требованію  слѣдственной  при  Новго- 
родской губернской  канцеляріи  комиссіи  о 

секретныхъ  дѣлахъ,  были  доставлены  ар- 

химандриты монастырей:  Николаевскаго  Ан- 
тонова, что  въ  Бѣжецкомъ  Верху,  Макарій 

Великолуцкаго  Тропце-Сергіева  Іона  и   Кар- 
гопольскаго Спасскаго  Іоасафъ,  кои,  бывъ 

обвинены  въ  немаловажныхъ  винахъ,  подле- 

жали лишенію  сана  съ  запрещеніемъ  име- 

новаться архимандритами.  Дѣло  о   нихъ  вос- 

ходило въ  Кабинетъ  Ея  Императорскаго  Ве- 
личества и   изъ  Кабинета  былъ  данъ  указъ 

о   лишеніи  этихъ  архимандритовъ,  бывшихъ 

закащикамн,  архпмандричьихъ  чиновъ  и   о 

ссылкѣ  ихъ  по  наказаніи  плетями  въ  раз- 
ные монастыри  на  неисходное  жительство. 

Они  и   разосланы:  Макарій  въ  Иверскій,  Де- 
ревской  пятины,  монастырь,  Іоасафъ  въ 

Александроошѳвенекій,  Каргопольскаго  уѣзда, 

и   Іона  въ  Ордейскую  пустынь,  Холмскаго 

уѣзда.  Изложенное  донесеніе  Святѣйшій  Сѵ- 

нодъ постановилъ  записать  въ  книгу. 

Игуменъ  Ошевенскаго  монастыря  Аѳанасій, 

отрѣшивъ  ссыльнаго  отъ  свящѳннослуженія, 

просилъ  въ  декабрѣ  17В9  г.  дозволить  ему  свя- 

щеннодѣйствіе въ  виду  его  трезваго  пове- 

денія и   къ  церкви  Божіей  подвижности  и 

по  вниманію  къ  крайней  скудости  въ  мо- 

настырѣ томъ  іеромонаховъ.  Св.  Сѵнодъ 

уважилъ  представленіе  епархіальнаго 

начальства  объ  этомъ  ходатайствѣ.  Между 

тѣмъ  28  января  1741  г.  поступило  донесеніе 

канцеляріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  о 

Высочайшемъ  помилованіи  26  января  этихъ 

архимандритовъ.  Во  исполненіе  опредѣленія 

о   нихъ  Св.  Сѵнода,  Новгородскій  архіе- 

рейскій разрядъ  донесъ,  что  архиман- 

дриты Макарій  п   Іоасафъ  вызваны  архіепи- 
скопомъ Великоновоградскнмъ  Амвросіемъ 

въ  С.-Петербургъ  для  назначенія  ихъ,  по 

усмотрѣнію  его  преосвященства,  въ  мона- 
стыри, а   Іону,  если  старъ  онъ,  приказано 

по  выбору  разряда  н   казеннаго  приказа 

опредѣлить  съ  нѣкоторою  противъ  другихъ 

монаховъ  отмѣною  въ  братство. 

ЛѴ5  По  донесенію  управи- 
телей Новгородскаго  архіерейскаго  дома, 

о   возведенномъ  ссыльнымъ  монахомъ  Іоси- 

еромъ  на  управителя  Александросвирскаю 

монастыря  монаха  Іоанна  Баранова  об- 
виненіи въ  разныхъ  продерзостяхъ. 

Олонецкій  поповскій  староста  Мѳгрежскій 

дьяконъ  Георгій  Никитинъ  донесъ  Новго- 

родскаго архіерейскаго  дома  разряду  и   кон- 
систорскому собранію,  а   эти  учрежденія 

Святѣйшему  Сѵноду,  что  содержащійся  въ 

Троицкомъ  Александросвирскомъ  монастырѣ 
въ  оковахъ  ссыльный  монахъ  Спасскаго  въ 

Старой  Руссѣ  монастыря  Іосифъ  въ  ночь 

на  14  декабря  1737  г.  въ  пьяномъ  состояніи 

на  замѣчаніе  управителя  монастыря  монаха 

Іоанна  Баранова  отвѣтилъ  намѣреніемъ  до- 

нести Св.  Сѵноду  на  Баранова  и,  какъ 

выяснилось  при  слѣдствіи,  произведенном!, 

поповскимъ  старостою,  въ  приклонномъ 

къ  важности  дѣлѣ,  а   какомъ  именно  —   того 
Іосифъ  не  хотѣлъ  сказать,  почему  и   былъ 

вызванъ  подъ  карауломъ  въ  Новгородъ. 

Когда  же  ему  предъявили  Высочайшій  указъ, 

напечатанный  при  Сенатѣ,  отъ  24  апрѣля 

1730  г.,  опредѣляющій  «важность*',  то  по 
1   и   2   и.  Іосифъ  ничего  не  могъ  сказать  и 

объявилъ  на  Баранова  только  многія  его 

продерзостп  въ  особомъ  письменномъ  заяв- 

леніи, приложенномъ  къ  донесенію  управи- 
телей. Въ  заявленіи  Іосифъ  указалъ  разные 

8* 



119 120 

проступки  Баранова:  постриженіе  его  въ 

монашество  архимандритомъ  Виссаріономъ 

безъ  указа  Св.  Сѵнода,  только  по  указу 

архіепископа  Ѳеофана,  и   при  живой  женѣ, 

самовольное  присвоеніе  Барановымъ  власти 

послѣ  Виссаріона  безъ  совѣта  братіи, 

жестокое  обращеніе  съ  крестьянами,  сборъ 

пожертвованій  но  имъ  самимъ  заведенной 

книжкѣ,  вопреки  отказу  Св.  Сѵнода  въ 

разрѣшеніи  этого  сбора,  и   расходованіе 

собранныхъ  150  р.  безъ  вѣдома  братіи, 

полученіе  имъ  отъ  капитана,  присланнаго 

изъ  Св.  Сѵнода  въ  сентябрѣ  1737  г., 

по  протесту  іеромонаха  Іосифа,  прозваніемъ 

Забулдая,  060  р.  изъ  взятыхъ  капитаномъ 

3.000  р.,  безконтрольное  расходованіе 

суммъ  монастырскихъ,  посылку  рыбы, 

куда  неизвѣстно,  съ  монастырскихъ  тоней 

на  р.  Свирп  и   въ  Свпрскомъ  устьѣ,  гдѣ  на- 
лавливается лососей  и   сиговъ  иногда  до 

100  бочекъ  въ  годъ,  лишеніе  братіи  этой 

рыбы  въ  табельные  дни,  отсутствіе  Бара- 
нова въ  37  г.  на  панихидахъ  но  почившимъ 

Особамъ  Царствующей  Фамиліи,  о   чемъ  сви- 

дѣтельствовать можетъ  уставщикъ  іеродіа- 

конъ Іосифъ  Сипягинъ  съ  братіей,  сватов- 

ство п   матеріальное  вспомоществованіе  изъ 

монастырскаго  хозяйства  брачащимся,  учи- 

неніе  правежа  за  непоставку  рекрутъ  но 

наряду  съ  08  душъ  крестьянамъ  нѣкоторыхъ 

деревень,  взяточничество,  притѣсненіе  кре- 

стьянъ при  наборахъ  въ  солдаты,  пріемъ 

безпаспортнаго,  жестокое  обращеніе  съ  ра- 

ботниками, сокрытіе  монаха  Игнатія  отъ 

допроса  помянутаго  капитана,  опрашивав- 

шаго вею  братію  о   монастырскихъ  деньгахъ, 

н   истязаніе  крестьянина  д.  Острова,  Кондуж- 
ской  вол.,  Ивана  Ерофеева. 

Въ  Святѣйшій  Сѵнодъ  по  поводу  изло- 

женнаго обвиненія  затребована  была 

справка  объ  Іосифѣ,  но  какому  указу  и   за 

какія  именно  вины,  и   откуда,  и   въ  коемъ 

году  и   мѣсяцѣ  и   числѣ  сосланъ  онъ  въ  на- 

званный монастырь  и   съ  какимъ  опредѣле- 

ніемъ о   содержаніи.  Изъ  Новгородской  ар- 

хіерейской конторы  въ  С.-Нетербургѣ  сооб- 

щенъ экстрактъ  дѣла  по  обвиненію  Іоси- 

фомъ первенствующаго  іеродіакона  Старо- 
русскаго  Спасскаго  монастыря  Иринарха  въ 

пропускѣ  на  многолѣтіи  въ  иавечеріе  Рож- 

дества въ  1733  г.  титула  Святѣйшаго  Сѵнода  и 

преосвященнаго  Ѳеофана.  Дѣло  началось  до- 

несеніемъ архимандрита  Спасскаго  мона- 

стыря Антонія  въ  январѣ  34  г.,  что  пой- 
манный въ  кабакѣ  Іосифъ  объявилъ  на  Ири- 

нарха дѣло  его  преосвященства.  На  допросѣ, 

въ  силу  этого  донесенія,  въ  Старорусскомъ 

духовномъ  правленіи  Іосифъ  не  высказалъ, 

въ  чемъ  дѣло,  и   потому  съ  Иринархомъ 

предсталъ  разряду,  гдѣ  высказалъ  намѣре- 
ніе самолично  доложить  архіепископу.  Оба 

отосланы  въ  С.-Петербургъ  и   допрошены.  По 

заявленію  Іосифа,  Иринархъ  на  замѣчаніе 

о   пропускѣ  сказалъ  про  его  преосвященство, 

что  де  диковина  онъ,  что  въ  Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ  членъ,  а   про  Святѣйшій  Сѵнодъ  ни- 

какой отповѣди  не  далъ.  Архіепископъ  Ѳео- 

фанъ приказалъ  разряду  допросить  указан- 
ныхъ Іосифомъ  и   обвиняемымъ  свидѣтелей, 

почему  въ  Старую  Руссу  отправлены  ар- 
химандритъ Елопскаго  монастыря  Иринархъ 

и   подъячій  Яковъ  Колмовекій.  Ими  опро- 

шены попъ  Иванъ  Ивановъ,  іеродіаконъ 

Матѳей,  келарь  монахъ  Кононъ,  монахи:  Си- 

меонъ, Варлаамъ,  дьячекъ,  пономарь,  канар- 

хнетъ  и   подначальные  попы.  Но  представ- 

леніи слѣдствія  въ  С. -Петербургъ,  преосвя- 

щенный Ѳеофанъ  отослалъ  Іосифа  и   Ири- 

нарха въ  разрядъ  для  дополнительнаго 

разслѣдованія  и   постановленія  по  немъ  рѣ- 

шенія. Свидѣтелямъ,  разногласившимъ  въ 

показаніяхъ,  сдѣланы  очныя  ставки,  послѣ 

коихъ  Іосифъ  повинился,  что  въ  существо 

рѣчей  Иринарха  онъ  не  нрислышалъ»,  и 

потому  просилъ  прощенія.  Консисторскимъ 

собраніемъ  и   разрядомъ  постановлено— 

Іосифа  держать  подъ  крѣпкимъ  карауломъ 

въ  кандалахъ,  свидѣтелей:  келаря  и   мона- 
ховъ: Симеопа  и   Варлаама,  и   отвѣтчика 

Иринарха  до  изслѣдованія  съ  подьячимъ 

Колмовсвимъ  и   рѣшенія  разослать  въ  раз- 

ные окологородніе  монастыри  въ  нодначаль- 

ство  при  указахъ  «не  мотчавъ»,  прочихъ 

свидѣтелей  отпустить,  а   въ  дѣлу  составить 

справку  изъ  законовъ,  экстрактъ,  же  пред- 
ставить его  преосвященству.  Колмовекій 

сообщилъ  о   произведенныхъ  имъ  допросахъ 

и   очныхъ  ставкахъ  названныхъ  свидѣтелей, 

сдѣлана  выписка  изъ  соборнаго  уложенія 

гл.  2,  п.н.  12  и   17,  гл.  10  н.  18,  судеб- 



121 
122 

нихъ  процессовъ  2-й  части:  гл.  1,  п.  2, 
гл.  2,  п.  1   и   2,  указа  25  октября  1723  г.  о 

наказаніяхъ  за  преступленія  государствен- 
ныя и   партикулярныя  (съ  экспликаціей  на 

пунктъ  за  партикулярныя  преступленія), 

воинскаго  артикула  148,  соборнаго  уложе- 

нія гл.  10,  п.п.  160,  162,  указа  3   марта 

205  г.,  того  же  уложенія  гл.  10,  п.  31.  На 

представленномъ  мнѣніи  архіепископъ  Ѳео- 
фанъ положилъ  резолюцію:,  мая  12  дня 

1735  г.  іеродіакона  Иринарха,  понеже  онъ, 

какъ  явилось,  архіерея  своего  не  воспоми- 
налъ, а   нельзя  было  миновать  написанной 

титлы  архіерейской  въ  княгѣ,  по  которой 

читалъ,  и   по  тому  видно,  что  сдѣлалъ  по 

великой  мятежной  злобѣ,  іеродіаконства  и 

монашества  лишить  и   отдать  тому,  чей  онъ 

прежде  былъ.  А   судей,  при  семъ  подписав- 

шихся, за  лукавую  ихъ  трусость  и   потачку 

оштрафовать:  у   Антоиіевскаго  архимандрита 

(Артемія)  взять  50  р.,  у   Ду ховскаго  (Макарія) 

30  р.,  у   протопопа  Зиаменскаго(ІІродіона)  20р. 

А   прочему  быть  по  мнѣнію. 

Ба  основаніи  всего,  Св.  Сѵнодъ  16  іюня  опре- 

дѣлилъ: Олонецкому  закащпку  вмѣстѣ  съ  вое- 
водою допросить  скрытаго  Барановымъ  отъ 

означеннаго  капитана  монаха  Игнатія  о 

Барановѣ,  кромѣ  дѣлъ,  которыя  сами  о   себѣ 

гласъ  имѣютъ  п   къ  важности  въ  нихъ  ни- 

чего не  касается,  а   управителямъ  архіерей- 

скаго дома  учинить  рѣшеніе  согласно  регла- 
менту и   указамъ.  Бъ  Олонецкъ  указъ  посланъ 

на  имя  воеводы  капитана  Аничкова  и   по- 

повскаго старосты  Мегрежскаго  дьякона  Геор- 
гія Никитина. 

Гі4  з   октябри  1739  г.  По  донесенію  ко- 

піиста комиссаріатской  экспедиціи  ад- 

миралтейской коллегіи  Тимоѳея  Коко- 

рина,   о   выдачѣ  ему  заслуженнаго  денеою- 

наго  жалованья  за  1735  г.  изъ  Новгород- 

скаго архіерейскаго  дома. 

Кокоринъ,  взятый  въ  солдаты  изъ  подъя- 

чихъ  этого  дома,  гдѣ  выдавалось  ему  жа- 
лованья по  3   р.  и   хлѣбомъ  по  3   четверти 

въ  годъ,  просилъ  выдать  ему  не  полученное 

денежное  содержаніе  за  1735  г.  Святѣйшій 

Сѵнодъ,  приказалъ  выдать  оное,  если  надле- 
житъ, записавъ  въ  расходъ,  съ  росппскою. 

Не  смотря  на  рапортъ  о   неотмѣнномъ  испол- 
неніи указа,  поступившій  отъ  управителей 

названнаго  дома,  жалованья  Кокоринъ  не 

получилъ,  почему  въ  1739  г.  въ  іюлѣ  снова 

просилъ  о   томъ  же.  Св.  Сѵнодъ  постановилъ: 

заслуженное  Кокоринымъ  денежное  жало- 

ванье, буде  чего  противъ  оклада  его  не 

выдано  и   въ  дачу  слѣдуетъ,  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  управителямъ  новѣрѳн 

ному  реченнаго  Кокорина,  кого  онъ  съ  пись- 
меннымъ о   пріемѣ  того  свидѣтельствомъ 

представитъ,  выдать  съ  надлежащею  въ 

расходѣ  запискою  и   роспискою.  Отвѣтный 

о   полученіи  указа  рапортъ  полученъ. 

№   -цз  ~іг  марта.  По  челобитью  вдовы 
ключаря  Архангельскаго  собора  въ  Москвѣ 

Гликеріи  Никифоровой ,   о   выдать  ей  со- 

бранныхъ мужемъ  ея  съ  крестьянъ  оброч- 

ныхъ денегъ ,   удержанныхъ  коллегіей  эко- 
номіи. 

Ключарю  Московскаго  Архангельскаго  со- 

бора Лукѣ  Борисову,  служившему  съ  1723  г. 

по  30-й,  .назначено  было  съ  опредѣленныхъ 

ему  подѣли  его  крестьянъ  брать  оброчныя 

деньги,  коихъ  за  ослушаніемъ  крестьянъ 

недобрано  оказалось  558  р.  50  к.;  по  смерти 

его  недоборъ  доправленъ  и   изъ  этого  числа 

внесено— на  дачу  богадѣленнымъ  нищимъ 

112  р.  50  к.,  да  за  нынѣшняго  ключаря 

Петра  Алексѣева  такихъ  яге  181  р.,  да  вы- 

дано ему  же,  ключарю  Алексѣеву,  181  р., 

остатокъ  же  въ  71р.  вдовѣ  не  возвращенъ; 

почему  она  и   проситъ  уплатить  ей  оста- 

токъ этотъ  и   доправить  на  ключарѣ  озна- 

ченныя деньги.  Святѣйшій  Сѵнодъ  поста- 
новилъ ходатайство  удовлетворить. 

№   Ій  \   япццря  17/, О   г.  По  донесенію  гупра- 
вителей  Тверстго  архіерейскаго  дома,  о 

сыскѣ  дьякона  села  Вырца,  Тверскаго 

уѣзда ,   Петра  Андреева,  содержавшагося 

въ  Николаевской  Малицкой  пустыни  по 

производившемуся  о   немъ  въ  Вышневолоц- 
кой розыскныхъ  дѣлъ  канцеляріи  дѣлу  го 

бгьжавшаго  изъ  этой  пустыни. 

Этотъ  дьяконъ  судимъ  былъ  за  то,  что 

въ  указѣ  на  имя  священника  села  Бырца 
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Ивана  Андреева  о   запрещеніи  сего  дьякона 

въ  священнослуженіи  подчистилъ  слова:  до 

священнослуженія  не  допущать,  такъ  что 

явилось:  допущать,  а   также  подвергся  слѣд- 
ствію послѣ  обыска,  когда  нашли  у   него 

нѣкоторыя  непотребныя,  къ  волшебству  при- 
личныя письма.  Дѣло  передано  было  въ 

Вышневолоцкую  розыскныхъ  дѣлъ  канцеля- 

рію, а   дьяконъ  Андреевъ  до  рѣшенія  зато- 

ченъ въ  Малицкую  пустынь,  откуда  и   бѣ- 
жалъ. Донося  о   побѣгѣ,  управители  указали 

его  примѣты:  лѣтами  въ  25  л.,  роста  сред- 

няго, волосы  на  головѣ  и   борода  русые,  ли- 

немъ продолговатъ,  сухощавъ,  глаза  сѣрые. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  рѣшилъ  извѣстить  всѣхъ 

духовныхъ  властей  и   отъ  полицеймейстер- 

ской  канцеляріи  публиковать  о   сыскѣ  бѣ- 
жавшаго и   о   доставленіи  его  въ  Тверской 

архіерейскій  домъ.  Часть  указовъ  послана 

Св.  Сѵнодомъ,  а   часть— именно  перечислен- 

ные въ  реестрѣ,  Московскою  сѵнодальнаго 

правленія  канцеляріей. 

94  2   карта, 

“Лов  зГПой.  По  донесенію  канцеля- 

ріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  о   прекра- 

щеніи производствомъ  дѣла  о   небыгпіи  у 

присяги  1731  г.  попа  вотчины  тайнаго 

совѣтника,  графа  Мусина- 11  у гитта  села 

Пово-Ѵож  детые  некто,  Московскаго  уѣзда , 
церкви  Роокдеапва  св.  Іоанна  Предтечи , 

вдовца  Максима  Ѳедорова. 

Хотя  изъ  С.-ГГетербургскаго  духовнаго 

правленія,  согласно  опредѣленію  Святѣй- 

шаго Сѵнода,  и   было  доставлено  въ  канце- 

лярію тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  произ- 

водство (въ  видѣ  якстракта)  о   небытіи  у 

присяги  вдоваго  попа  Максима  Ѳедорова  въ 

1731  г.  на  вѣрноподданство,  однако  канце- 

лярія донесла,  что  о   томъ  болѣе  нынѣ  слѣд- 

ствія производить  мнптся  не  подлежитъ, 

понеже  вину  свою  въ  небытіи  у   оной  при- 
сяги объявилъ  оный  попъ  собою,  а   не  по 

изобличенію  чьему  п   но  слѣдствію  въ  ду- 

ховномъ правленіи  въ  небытіи  у   оной  при- 

сяги умыслу  н   противности  нпкаковой  за 

нимъ  не  показалось,  почему  за  небытіе  его 

у   оной  присяги  п   за  необъявлѳніе  имъ  о 

томъ  своемъ  у   оной  присяги  небытіи  долго- 

времянно  довольно  быть  имѣетъ,  что  іа 

духовномъ  правленіи  учинено  уже  ему  за 

оное  жестокое  наказаніе  плетьми.  Святѣй- 

шій Сѵнодъ  опредѣлилъ  онаго  безмѣстнаго 

вдоваго  священника,  дабы  онъ  болѣе  въ 

мірскихъ  домахъ  священнической  службы 

отнюдь  не  отправлялъ,  отослать  въ  Нико- 
лаевскій, что  въ  Переяславлѣ  Залѣсскомъ, 

монастырь,  сѵнодальной  области,  за  пору- 
ками, чтобъ  онъ  туда  явился  по  уреченный 

срокъ  безъ  отлагательства  и   быть  ему  тамъ 

въ  послушаніи,  подъ  запрещеніемъ  совер- 

шать божественныя  службы,  отъ  чего  раз- 

рѣшить послѣ  продолжительнаго  ревност- 

наго и   благоговѣйнаго,  засвидѣтельствован- 

наго настоятелемъ  послушанія,  если  поже- 

лаетъ іеромонашѳетва,  постричь,  но  съ 

указнаго  рѣшенія.  Но  просьбѣ  Ѳедорова, 

словесно  доложенной  оберъ-секретарем ъ   Ле- 
ванидовымъ,  Св.  Сѵнодъ  указалъ  срокомъ 

явки  въ  монастырь  до  1   іюня  738  г., 

но  въ  виду  того,  что  у   Ѳедорова  2   дочери: 

одна  маловозрастная,  другая  замужняя, 

оставшаяся  по  взятіи  мужа  въ  солдаты  сама 

друга  съ  ребенкомъ,  рѣшено  21  іюня  пере- 
числить Ѳедорова  въ  вѣдѣніе  С.-Петербург- 

скаго духовнаго  правленія  и   опредѣлить  въ 

Горскій,  Копорскаго  уѣзда,  погостъ  къ  церкви 

св.  Николая  Чудотворца,  о   чемъ  и   данъ 

указъ  правленію. 

ЗѴ°  ̂    28  «ІГя'і'Ііо  г.  “   '   По  донесенію  пол- 

ковой канцеляріи  лейбг, -гвардіи  Преобра- 

женскаго полка,  о   разрѣшеніи  сподобитъ 

св.  крещенія  солдата  изъ  чувашей 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  согласно  донесенію 

названной  канцеляріи,  поручилъ  присоеди- 
неніе этого  солдата  полковому  священнику 

Ивану  Комаровскому,  который  28  мая  1740  г. 

и   донесъ,  что  крещенъ  онъ  25  сентября, 

нареченъ  Сергіемъ  и   воспріемникомъ  былъ 

капитанъ  18-й  роты  Георгій,  царевичъ  Гру- 

зинскій. 

№   ял  л   ію.ііі.  По  донесен/ ю   военной 
коллегіи,  объ  опредгъленіи  изъ  епархій: 

Кіевской,  Бѣлгородской,  Переяславской 

и   Черттвской,  27  священниковъ  въ  по- 

левые къ  графу  фот- Миниху  гь  ландми- 
лицкіе  полки. 

Въ  отвѣтъ  на  донесеніе  Святѣйшій  Сѵнодъ 

постановилъ  священниковъ  отправить  съ 
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надлежащими  инструкціями,  какъ  имъ,  Оу 

дучп  въ  полкахъ,  поступать,  а   именно:  на 

Украинскую  линію  въ  ландмилицкіѳ  полки 

изъ  Кіевской  епархіи  10  чел.,  Бѣлгородской — 

9   и   Переяславской — 2;  да  въ  армейскіе  по- 

левые: Переяславской  1   и   Черниговской— 5, 

и   отослать  ихъ  для  опредѣленія  въ  поле- 
вые къ  генералу  фельдмаршалу  и   кавалеру 

графу  фонъ-Мшшху,  а   требуемыхъ  въ  ланд- 
милицкіе  полки  къ  обрѣтающемуся  при 

Украинской  линіи  генералитету,  съ  назна- 
ченіемъ для  всѣхъ  къ  пропитанію  ихъ  над- 

лежащаго трактамента. 

№   4   мая~  По  донесенію  священ- 
ника церкви  Похвалы  Пресвятыя  Богоро- 

дицы въ  г.  Суздалѣ  Дмитрія,  о   разрѣше- 
ніи освятитъ  иовопостроенную  церковь  и 

о   выдачѣ  антиминса. 

Но  благословенной  грамотѣ  Суздальскаго 

епископа  Аѳанасія  начавъ  строить  при 

церкви  Похвалы  на  мѣстѣ  разобранной  но- 
вую каменную  теплую  церковь  во  имя  св 

мученицъ  Варвары  и   Екатерины,  священ- 

никъ Дмитрій  кончилъ  ее  по  смерти  пре- 

освященнаго Аѳанасія  и   потому,  за  неимѣ- 
ніемъ архіерея,  просилъ  Святѣйшій  Сѵнодъ 

о   разрѣшеніи  освятить  храмъ  соборному 

протопопу  Іоанну  Степанову  съ  братіей  и 

выдать  освященный  антиминсъ,  что  и   раз- 
рѣшено. 

№   ~іг  'тіг  марта.  О   выдачѣ  подряд- 
чику Прову  денегъ  за  поставку  Пудож- 
скаго камня  къ  госгтталъной  церкви. 

Дворцовый  крестьянинъ  села  Краснаго 

Ѳедоръ  Еровъ  въ  прошеніи  на  имя 

канцеляріи  строеній  заявилъ,  что  въ 

35  г.  къ  строенію  церкви  на  Выборгской 

сторонѣ  между  военными  морскимъ  и   сухо- 

путнымъ госпиталями  имъ,  но  обязатель- 

ству, поставлено  камня  съ  Пудогн  доволь- 
ное число  цѣною  по  4   и   5   осьмыхъ  долей 

копейки  н,  по  требованію  архитекта  Зем- 
цова и   канцеляріи  строеній  отъ  10 

февраля  37  г.,  выломано  на  Пудогѣ  149 

камней  установленной  мѣры:  120  камней 

длиною  по  31/2,  шириною  по  2Ѵ4»  толщи- 
ною по  іу4  фута;  20  камней  длиною  и 

шириною  но  4,  толщиною  по  1‘/2  фута 
камень,  какъ  слѣдуетъ,  отесанный  свиде- 

тельствовать былъ  подмастерьемъ  Тимо- 

ѳеемъ Андреевымъ,  токмо  за  невыдачею  де- 

негъ въ  удобное  время  и   за  упущеніемъ 

прошлаго  зимняго  пути,  за  тяжедостыо  ко 

оной  цѳрквп  не  поставленъ,  и   потому  за 
эти  149  камней  и   за  поставленный  камень 

въ  лѣтній  Ея  Императорскаго  Величества 

домъ  къ  гротцамъ  п   кашкадамъ  Еровъ  про- 

силъ уплатить  146  р.  24  к.  Въ  дополни- 
тельномъ заявленіи  онъ  соглашается  до- 

ставлять камень,  хотя  и   съ  великимъ  тру- 

домъ, точіго  бъ  казенные  вѣсы  приготов- 

лены были  къ  9   марта  и   пріемщики  назна- 
чены. 15  марта  канцелярія  строеній 

постановила:  камень  принимать,  освидѣ- 
тельствовавъ привезенную,  какъ  словесно 

13  марта  заявилъ  Еровъ,  часть  его,  опре- 

дѣленному въ  38  г.  на  мѣсто  унтеръ-лей- 
тенанта Бирюлева  подконетанелю  Симонову 

подъ  наблюденіемъ  капитана  Савенкова  и 

по  освидѣтельствованіи  архитектомъ  Зем- 

цовымъ, заархнтектомъ  Бланкомъ  и   камен- 

наго дѣла  подмастерьемъ  Андреевымъ— са- 
мымъ правдивымъ  вѣсомъ  но  прпсяяснон 

должности;  о   требованіи  же  денегъ  за  по- 
ставку камня  для  гротцевъ  и   каскадовъ 

предложить  особо. 

№   -тд  4   ппвіря  п4о  г.  По  донесенію  кан- 

целяріи монетнаго  правленія  съ  приложе- 
ніемъ печатныхъ  указовъ  о   клейменіи  зо- 

лотыхъ и   серебренныхъ  вещей  и   товаровъ. 

Въ  препровожденномъ  при  донесеніи  Вы- 

сочайшемъ указѣ  У   (прислано  10  экземпля- 

ровъ) содержится  повелѣніѳ  о   клейменіи 

представляемыхъ  въ  пробовальныя  палатки 

золотыхъ  и   серебренныхъ  вещей  и   това- 

ровъ, превышающихъ  нормальную  въ  84" 
для  золотыхъ  и   72°  для  серебренныхъ  пробу; 

клейменіе  должно  указывать  дѣйствитель- 

ную пробу,  для  золота  начиная  съ  85°  я 

серебра  съ  73",  тогда  какъ  раньше  на  всѣхъ 
такихъ  предметахъ  ставилась  нормальная 

проба. Святѣйшій  Сѵнодъ  для  увѣдомленія 

*)  Поди.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7517. 
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о   семъ  подлежащихъ  духовныхъ  властей 

рѣшилъ  требовать  отъ  названной  канцеля- 

ріи еще  30  печатныхъ  экземпляровъ  или, 

въ  случаѣ  отказа,  разослать  писанныя  ко- 

піи съ  печатныхъ.  По  полученіи  отказа, 

разосланы  копіи  при  указахъ,  коихъ  обыч- 

ное число  37,  и   указъ  объявленъ  приказ- 
нымъ служителямъ  сѵнодальной  канцеляріи 

подъ  собственноручныя  ихъ  росписки  въ 

чтеніи.  Хронологически  послѣднимъ  изъ 

отвѣтныхъ  о   полученіи  указа  донесеній  по- 

ступило донесеніе  Иркутскаго  епископа 

Иннокентія,  помѣченное  20  сентября  1738  г., 

а   полученное  4   января  1740  г. 

№   -до  25  апрѣля. —   По  оонесетю  архи- 
мандрита  Хутынскаго,  Новгородской 

епархіи ,   монастыря,  Веніамина,  объ  уволь- 
неніи его  отъ  консисторскаго  собранія  и 

о   назначены  на  его  мѣсто  архимандрита 

Иверскаго  монастыря  Аврамія  къ  отправ- 
ленію консисторскихъ  дгьлъ. 

Архимандритъ  Веніаминъ  опредѣленъ 

былъ  въ  1736  г.  Новгородскимъ  архіеписко- 

помъ Ѳеофаномъ  въ  собраніе  при  духовной 

консисторіи  и   разрядѣ  въ  числѣ  засѣдав- 

шихъ тамъ.  Понеже  обдѳржимъ  тяжкою  внут- 

реннею болѣзнью  и   нѳдослышаніѳмъ  и   мало- 

зрѣніемъ  очнымъ  и   въ  ногахъ  несвободно- 

стыо,  архимандритъ  Веніаминъ  проситъ  уво- 
лить его  съ  дозволеніемъ  остаться  при 

одномъ  Хутыиѣ  монастырѣ. 

Опредѣлено— по  надлежащемъ,  кѣмъ  слѣ- 

дуетъ, освидѣтельствованіи  н   удостовѣре- 

ніи въ  дѣйствительности  болѣзненнаго  со- 

стоянія, просителя  уволить,  оставивъ  на- 

стоятелемъ названнаго  монастыря,  а 

въ  консисторское  собраніе  назначить  ар- 

химандрита Иверскаго  монастыря  Лвра- 
мія. 

ЗѴ5  йѵ  -Декабря  По  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго  Сѵнода,  о   бытіи  архимандриту 

Кашинскаго,  Тверской  епархіи ,   Дмитров- 
скаго монастыря  Гавріилу  настоятелемъ 

и   архимандритомъ  монастыря  въ  Коля- 
зинѣ. 

мѣщеніп  вакансіи  настоятельской  въ  Коля- 

зинѣ  монастырѣ,  освободившейся  за  отрѣ- 
шеніемъ отъ  монастыря  архимандрита  Іосифа 

за  извѣстныя  вины  его  и   отсылкою  его  въ 

Жѳлтиковскій,  Тверской  епархіи,  монастырь 

на  2   мѣсяца  подъ  начальство,  назначилъ 

на  эту  вакансію  архимандрита  Кашинскаго 

Дмитровскаго  монастыря  Гавріила,  н   по- 
становилъ взять  съ  нею  роеписку  въ  сдачѣ 

по  описи  имущества  Дмитровскаго  и   Кашин- 

скаго же  Клобукова  монастырей,  а   архи- 

мандриту Гавріилу  поручилъ  принять  все 
по  описи  въ  Колязиномъ  монастырѣ,  за  счетъ 

коего  долженъ  состояться  и   переѣздъ  новаго 

настоятеля.  Архимандритъ,  принявъ  по 

описи  имущество  Колязина  монастыря,  при- 

слалъ при  донесеніи  одинъ  экземпляръ 

описи  всего  имущества  въ  Святѣйшій  Сѵ- 

нодъ, нредставпвъ  другой  такой  же, 

согласие  помянутому  опредѣленію  Св. 

Сѵнода,  управителямъ  Тверскаго  архіе- 

рейскаго дома.  По  разсмотрѣніи  этой  опи- 
си совмѣстно  съ  описью  Симонова  мо- 

настыря, доставлено  и   архимандритомъ 

Гервасіѳмъ,  Святѣйпшм'ь  Сѵнодомъ  опре- 

дѣлено затребовать  отзывъ,  все  ли  при- 
нято въ  цѣлости  или  что  явилось  въ 

утратѣ,  и   кѣмъ  сколько  чего  имепно 
и   взысканіе  того  утраченнаго  чинится  ль, 

вслѣдствіе  чего  архимандритъ  Гавріилъ  при 

донесенія  представилъ  вѣдомость  утрачен- 

наго имущества. 

Въ  отвѣтъ  на  это  Святѣйшій  Сѵнодъ  30  но- 

ября рѣшилъ  отослать  къ  управителямъ 

архіерейскаго  дома  копію  означенной  вѣдо- 
мости для  надлежащаго  разсмотрѣнія  о 

взысканіи  утраченнаго. 

192  6   нарта.  тг  , 

«чЭ  199  28  февраля  1738  г.  ОІірвиТЪЛвШЮ 

Святѣйшаго  Сѵнода  о   вызовѣ,  въ  С.-Пе- 

тербургъ на  чреду  свягценнослулсенія  въ 

1738  г.  въ  Петропавловскомъ  соборѣ  архи- 

мандритовъ: Суздальской  епархіи,  Спасо- 

евѳиміева  монастыря  Кирилла,  Крутиц- 

кой епархіи,  Оптина  въ  г.  Волховѣ  мо- 

настыря Никодима. 

Опредѣленіемъ  Святѣйшаго  Сѵнода  архп- 

Імандритамъ  Кириллу  и   Никодиму  прика- 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  имѣвъ  сужденіе  о   за- 1   зано  быть  въ  С.-Петербургъ  для  отлравле- 
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нія  въ  1738  г.  чреды  священнослуженія  съ 

потребнымъ  числомъ  ривнпцы  и   служителей, 

безъ  чего  пробыть  невозможно,  и   дорожнаго 

до  С.-Петербурга  отъ  оныхъ  монастырей 

какъ  пмъ,  такъ  п   служителямъ  въ  пропи- 

таніе запасомъ  безъ  излишества,  поручен- 

ное же  архимандриту  Кириллу  управле- 
ніе епархіей  передать  архимандриту 

Архангельскаго  Юрьева  Польскаго  монастыря 

Леонтію,  который  завѣдываніе  этимъ  мона- 

стыремъ и   имѣетъ  поручить,  кому  пожелаетъ. 

Хотя,  по  донесенію  Крутицкаго  архіепископа 
Леонида,  Никодимъ  оказался  членомъ  комиссіи 

по  разбору  священиоцерковнослужитѳль- 
скихъ  дѣтой  Орловскаго  уѣзда  и   не  могъ 

отлучиться  до  окончанія  разбора,  однако 

Святѣй  шій  Сѵнодъ  потребовал  ],  ар  химандрита 

выслать  въ  С.-Петербургъ  въ  самой  скорости, 
не  употребляя  никакихъ  отговорокъ,  понеже 

разборъ  во  окончаніе  привести  уже  можно, 

ибо  тому  преминуло  время  немалое.  До  при- 
бытія ихъ  опредѣлено  очередное  служеніе 

отправлять  архимандриту  Троицкому  Чебок- 
сарскому Іоасафу.  Между  тѣмъ  вч.  Св. 

С   удодъ  поступило  донесеніе  Крутиц- 
каго преосвященнаго,  на  основаніи  рапорта 

архимандрита  Никодима,  что  онъ,  архиман- 
дритъ, отъ  давней  головной  своей  немощи 

одержимъ  нынѣ  великою  болѣзнью,  отъ 

которой  надъ  затылкомъ  п   пзъ  ушей  исхо- 

дитъ мокрость,  а   временемъ  отъ  того  за- 

кладываетъ ушп,  и   за  неимѣніемъ  кромѣ 

того  средствъ  для  проѣзда  не  можетъ  ѣхать 

въ  С.-Петербургъ.  Прибывшему  лее  сюда 
архимандриту  Кириллу  объявлено,  дабы  онъ 

отправлялъ  очередное  служеніе  въ  Петро- 

павловскомъ соборѣ.  Служившій  же  вмѣсто 

него  помянутый  архимандритъ  Казанской 

епархіи  Іоасафъ  Щалвицкій  обратился  съ 

просьбою  о   награжденіи  его  за  служеніе. 

На  основаніи  доставленныхъ  С.-Петербург- 
скимъ духовнымъ  правленіемъ  свѣдѣній  о 

продолжительности  служенія  Іоасафа  и 

времени  вступленія  въ  чреду  служенія 

архимандрита  Кирилла,  на  справку  въ 

канцеляріи  Св.  Сѵнода  вывели,  что  изъ 

положенной,  но  опредѣленію  Кабинета 

Ея  Императорскаго  Величества  отъ  25  апрѣ- 
ля 1738  г.  суммы  въ  300  р.  за  отбываніе 

чреды  архимандритами,  Іоасафу  нричита- 
т.  хгш. 

лось  за  26  дней  21р.  З673  к.,  а   съ  выче- 
томъ на  госпиталь  21  р.  25  к.,  если  же 

расчесть  но  день  пріѣзда  Кирилла,  то 

Іоасафу  приходится  17  р.  25 1 /3  к.,  за  вы- 
четомъ на  госпиталь — 17  р.  83/4  к.  Св. 

Сѵнодъ  7   іюня  положилъ  выдать  17 

р.  50Ѵ3  к-  ѵь  вычетомъ  изъ  нихъ  на 
госпиталь,  а   нѣсколько  раньше,  именно 

2   іюня,  освободилъ  архимандрита  Никодима 

отъ  даннаго  ему  назначенія,  но  онъ  всс- 
такп  пріѣхалъ  н   явился  Св.  Сѵноду. 

Архимандриты  же  Кириллъ  и   Нико- 
димъ въ  сентябрѣ  просили  выдать  имъ 

положенное,  пакт,  переднимъ,  жалованье.  Съ 

Кирилла  взята  письменная  сказка  о   неимѣ- 

ніи у   его  монастыря  средствъ  для  содер- 
жанія въ  С.-Петербургѣ  и   о   полученіи  имъ, 

архимандритомъ,  жалованья  по  5   р.  въ  годъ; 

то  же  сдѣлано  и   съ  Никодимомъ.  По  справ- 

кѣ просьба  удовлетворена.  По  новому  про- 
шенію о   выдачѣ  содержанія  за  сентябрскую 

треть  1738  г.,  дана  справка  актуаріусомъ 
Михаиломъ  Бѣляевымъ  о   томъ,  сколько 

имѣется  денегъ  въ  наличіи, — штатскихъ 

669  р.  Зіуз  к.,  взятыхъ  по  векселю  съ 

крестьянина  Дегтярева  30  р.,  взнесенныхъ 

пзъ  духовнаго  правленія  за  книги  101  р. 

032/4  к.,  взятыхъ  за  харчевенную  избу  10  р., 

возвращенныхъ  къ  штатской  суммѣ  отъ 

посланнаго  во  Псковъ  архимандрита  Никодима 

18  р.  По  справкѣ  сѵнодальной  канцеляріи,  вы- 

дано по  100  р.  каждому  изъ  архимандри- 

товъ. 1   февраля  выдано  подлежащее  предъ- 
явленію въ  главной  по лицеймеЙс герской 

канцеляріи  удостовѣреніе  на  проѣздъ  (на- 

ншортъ)  отпущеннымъ  изъ  Св.  Сѵнода 

въ  Волховскій  Оптинъ  монастырь  архи- 

мандриту Никодиму  и   указаннымъ  въ  рее- 

стрѣ служащимъ  при  немъ,  взятымъ  изъ 

того  монастыря:  іеродіакону  Мартпріто  и 

служителямъ — Павлу  Алфимову  и   Петру 

Мерцалову. 

ЛѴ°  н?  По  переданной  изъ 

Кабинета  Ея  Императорскаго  Величе- 
ства челобитной  взятыхъ  въ  военную  слу- 
жбу, но  за  наймомъ  людей  уволенныхъ  отъ 

нея  съ  зачисленіемъ  въ  купеческій  цехъ 

дѣйствительныхъ  дьячковъ  и   пономарей 

Псковской  епархіи,,  въ  количествѣ  9   чело- 
9 
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вѣкъ ,   объ  опредѣленіи  ихъ  на  прежнія 
мѣста. 

На  Высочайшее  Имя  чрезъ  Кабинетъ  Ея 

Императорскаго  Величества  подано  было 

прошеніе  бывшихъ  церковнослужителей 

Псковской  епархіп:  дьячковъ:  церкви  св.  ве- 

ликомученицы Варвары  Антона  Тпханова, 

Николаевской  церкви  отъ  торгу  Калины 

Ильина,  церкви  Нововознесенскаго  дѣвичья 

монастыря  Ивана  Семенова,  Похвальской 

церкви  съ  Полонища  Михаила  Прохорова, 

Николаевской  церкви  съ  пролома  Ивана 

Яковлева,  и   пономарей:  церкви  Пресвятой 

Богородицы  въ  Старой  Уситвѣ  Тихона  Гаври- 
лова, Васильевской  церкви  въ  Горкѣ  Ивана 

Леонтьева,  Цареконстантиновской  церкви 

Кондратія  Гаврилова  и   Ильинской  церкви 

съ  Белья  Емельяна  Дементьева.  По  непрія- 

зни Псковскій  архіепископъ  Варлаамъ  отдалъ 

ихъ  при  разборѣ  1737  г.  въ  солдаты,  хотя  всѣ 

названныя  лица  имѣли  новоявленныя  памяти, 

свидѣтельствовавшія  объ  ихъ  дѣйствительной 

службѣ,  которая  освобождала  отъ  воинской 

повинности.  Однако  вмѣсто  себя  они  наняли 

людей,  продавъ  всѣ  свои  пожитишки,  и 

внесли  положенную  сумму  на  обмундиро- 

ваніе наймитовъ — по  30  р.  съ  человѣка. 

Кто  же  ставилъ  за  себя  наймита  или  вно- 

силъ 200  р.,  такой  церковникъ  былъ  за- 
писываемъ въ  цехъ,  если,  по  неспособностп 

къ  ученью,  не  могъ  быть  опредѣленъ  въ 

школу,  а   потомъ  на  свободное  мѣсто  къ 

какой  нибудь  церкви.  И   названныя  лица 

записаны  были  въ  купеческій  цехъ;  но,  не 

имѣя  склонности  къ  торговлѣ  и   способно- 

сти къ  ученью  въ  старыхъ  лѣтахъ,  просили 

опредѣлить  ихъ  церковниками  на  ихъ  преж- 

нія еще  но  замѣщенныя  должности.  По  ре- 

золюціи кабинетъ-министровъ:  «по  сему 

прошенію  разсмотрѣть  и   надлежащее  по 

указомъ  опредѣленіе  учинить  Святѣйшему 

Правительствующему  Сѵноду»,  Св.  Сѵ- 

нодъ опредѣлилъ  быть  имъ  въ  цеху  не- 
отмѣнно. Дьячекъ  же  Антонъ  Тихановъ, 

получившій  письменное  полномочіе  отъ  про- 

чихъ товарищей  на  веденіе  дѣла,  подалъ 

жалобу  въ  Кабинетъ  на  отзывъ  и   снова 

просилъ  объ  опредѣленіи  причетниками,  въ 

виду  сдачи  въ  солдатскую  службу  до  70  при- 

четниковъ. Прошеніе — жалоба  передана  въ 

Св.  Сѵнодъ  съ  требованіемъ  оштрафо- 
вать подателя  за  то,  что  просители,  не 

обождавъ  рѣшенія,  дерзнули  Ея  Иператор- 

скому  Величеству  бить  челомъ.  Тихановъ, 

по  распоряженію  Св.  Сѵнода,  посаженъ 

подъ  арестъ  на  содержаніе  изъ  кормовыхъ 

денегъ,  за  скудость  его,  нещадно  наказанъ 

плетями,  обязанъ  подпискою,  чтобъ  онъ 

отнынѣ  впредь  подачею  къ  Самой  Ея  Импе- 

раторскому Величеству  челобитныхъ  (кромѣ 

учрежденныхъ  на  то  командъ)  ни  подъ 

какимъ  видомъ  вступать  не  дерзалъ,  и   ото- 

сланъ къ  преосвященному  Псковскому  на 

зависящее  распоряженіе. 

№   йг  марта.  По  сообщенію  Каби- 
нета Ея  Императорскаго  Величества,  о 

посылкѣ  по  монастырямъ  Новгородской 

епархіи  подполковника  Имерманландскаго 
пѣхотнаго  полка  Якова  Дурново. 

Кабинетъ  Ея  Императорскаго  Величества 

сообщилъ  Святѣйшему  Сѵноду,  что  по  Имен- 

ному указу  подполковникъ  Дурново  отпра- 
вляется для  нѣкотораго  ©свидѣтельства  всѣхъ 

монастырей  Новгородской  епархіи.  Св. 

Сѵнодъ  опредѣлилъ  послать  управите- 
лямъ архіерейскаго  дома  указъ,  дабы  по 

полученіи  онаго  того  же  числа  неотложно 

были  посланы  изъ  архіерейскаго  дома  по- 

слушные указы  во  всѣ  монастыри,  а   Каби- 
нетъ увѣдомить  о   такомъ  распоряженіи. 

Въ  отвѣтномъ  рапортѣ  докладывается,  что 

требуемые  указы  отправлены  во  всѣ  муж- 

скіе и   дѣвичьи  130  монастырей  и   отсы- 

лается къ  Дурново,  согласно  промеморіи  его, 

вѣдомость,  колпко  въ  монастыряхъ  имѣлось 

быть  до  1724  г.  и   нынѣ  имѣется  на  лицо  по 

чинамъ  монаховъ  и   монахинь  и   въ  колп- 

кихъ  отъ  Новагорода  тѣ  монастыри  раз- 

стояніемъ верстахъ. 

___  105  С   ыарта.  ту 

№   зй-  і2  май:     Ш   заявленію  крестъя- 
нина  Семена  Иванова,  объ  отдачѣ  ему 

въ  оброкъ  имѣющейся  при  сѵнодальномъ 

домѣ  харчевенной  избы  съ  сѣнями  и   по- 

гребомъ. 

По  сказкѣ  поименованнаго  крестьянина 
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обѳръ-дирѳктора  портовой  таможни.  Ивана 

Романчукова)  о   желаніи  заарендовать  на  1738 

г.  харчевенную  при  сѵнодальномъ  домѣ  избу 

съ  сѣнями  и   погребомъ  за  25  р.  со  взносомъ  по 

полугодіямъ,  канцеляристъ  Михаилъ  Бѣля- 
евъ сдѣлалъ  докладъ  Святѣйшему  Сѵноду 

объ  отдачѣ  въ  аренду  этой  избы  назван- 

ному крестьянину  за  поруками,  присово- 

купивъ, что  погребъ  находится  безъ  по- 
крышки и   для  того  надлежитъ  покрыть 

дранью.  Св.  Сѵнодъ  согласился,  хотя 

прежде  платили  30  р.,  отдать  за  25  р.  въ 

годъ  съ  надлежащимъ  въ  доброхранномъ 

онаго  содержаніи  и   бездоимочной  наем- 

нымъ деньгамъ  по  третямъ  года  заплатѣ 

обязательствомъ  и   добрыми  поруки,  кому 

по  повытчѳскому  освидѣтельствованію  и 

отвѣтственности  въ  томъ  возможно  будетъ 

повѣрить,  а   сколько  драни  на  покрышку 

погреба  потребно  и   за  работу  надлелінтъ 

дать — тому  составить  смѣту  и   предложить 

ее  на  разсмотрѣніе.  Поручителей  представ- 

лено трое  и   требуемое  обязательство  дано. 

Но  12  мая  Св.  Сѵнодъ,  имѣвъ  сужде- 

ніе, что  въ  помянутой  избѣ  всегда  бываетъ 

топленіе  печи,  съ  чего  въ  нынѣшнее  лѣто 

не  безопасности  есть  отъ  пожарнаго  случая, 

опредѣлилъ  выселить  Иванова  изъ  той  избы, 

взявъ  слѣдуемое  съ  него  за  прожитье.  Тогда 

Ивановъ  обратился  съ  просьбою  къ  Св. 

Сѵноду,  чтобы  повѳлѣно  было  избу  снять 

съ  оброку  того  ради,  что  съ  мая  но 

августъ  запрещено  было  топленіе  печи  и 

не  было  продажи  хлѣба  и   калачей,  а   только 

убытокъ,  и   чтобы  засчитаны  были  за 

апрѣль  и   съ  сентября  но  ноябрь  8   р.  33  к., 

каковая  сумма  числится  за  сѵнодальными 

служащими  по  приложенному  реестру:  на 

матросахъ:  на  квартирмейстерѣ  43  к.,  Ѳек- 

листѣ  Ивановѣ  90  к.,  Артемьѣ  Аѳанасьевѣ 

7іу2  к.,  Ѳедорѣ  Ефимовѣ  83  к.,  Ѳедорѣ  Жукѣ 

1   р.  10  к. — итого  3   р.  971/ 2   к.;  на  солдатахъ: 
Бундинѣ  32уа  к.,  Борисѣ  Еозминѣ  1   р.  29  к., 

Лебедевѣ  3   р.  62  к.,  Коровѣ  25  к.  и   Сомовѣ 

4   к.,  итого — 4   р.  3   5   Ѵ2  к.  Изъ  составленной 
въ  39  г.  по  этому  поводу  въ  канцеляріи 

Св.  Сѵнода  справки,  между  прочимъ, 

усматривается,  что  Иванову,  согласно  прось- 

бѣ его,  разрѣшено  было  жить  въ  избѣ  (безъ 

топленія  печи)  до  сентября,  а   въ  декабрѣ 

онъ  просилъ  избу  снять  съ  оброку,  понеже 

къ  товару  никакихъ  купцовъ  и   ѣдаковъ  не 

имѣется,  и   что,  считая  съ  16  марта  по 

1   сентября,  съ  него  слѣдовало  бы  взять 

10  р.  43  к.,  а   всего  за  8   мѣсяцевъ  и 

13  дней  18  р.  78  к.,  съ  исключеніемъ  же 

времени  нетоітленія — имѣетъ  быть  во  взятьѣ 

10  р.  45  к. 
Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

-»,*  10В  6   марта.  ^   л 

№   523~  11  апрѣля  1739~~ г.  Ш   ООНеСеНІЮ  К(ІН- 

целяріи  конфискаціи,  о   представляемыхъ 

конфискованныхъ  за  вины  и   доимки  по- 

житкахъ'. св.  иконахъ  и   книгахъ,  а   так- 

же по  донесенію  канцеляріи  каморъ-кол- 
легіи и   канцеляріи  строеній. 

Согласно  п.  9   Именного  Высочайшаго 

указа  20  декабря  1737  г.  1)  объ  отсылкѣ  въ 

Святѣйшій  Сѵнодъ  конфискованнаго  иму- 

щества, состоящаго  изъ  сз.  иконъ  и   св. 

книгъ,  канцелярія  конфискаціи  препро- 

водила въ  Св.  Сѵнодъ  вмѣетѣ  съ  ре- 

естрами оцѣненные  пожитки  (при  первомъ 

донесеніи):  каморъ-цалмейстера  Александра 

Кайсарова,  помощника  его  Михаила  Бедрина, 

канцеляриста  Филиппа  Сибилева  и   купца 

Никиты  Аникіева,  (а  при  второмъ)  быв- 

шаго секретаря  дворцовой  князя  Дм.  Го- 

лицына конторы  Луки  Минина.  Опредѣ- 

лено пожитки  хранить  канцеляристу  Ми- 

хаилу Бѣляеву,  записавъ  въ  шнурованныя 

для  этого  назначенныя  книги,  и   впослѣдствіи 

предложить  на  разсмотрѣніе  Св.  Сѵ- 

нода для  разсылки  но  погорѣлымъ  въ 

Москвѣ  ружнымь  монастырямъ.  Та  же  кан- 

целярія препроводила  еще,  что  у   нея  имѣ- 

лось изъ  пожитковъ  Меньшикова,  именно — 

мѣдную  вызолоченную  лампаду,  на  коей  по 

описи  явилось  накладу  мѣдныхъ  посереб- 

ренныхъ прорѣзныхъ  большихъ  4   репья, 

среднихъ  и   малыхъ  6,  да  кругомъ  вѣнецъ 

мѣдный  же  посеребренный,  помятый,  да  во 

что  свѣчи  ставятъ,  шандаловъ  въ  серединѣ 

большой,  кругомъ  маленькихъ  21,  орданецъ 

мѣдный  полуженный,  да  3   цѣпочки  фонар- 

чатыя,  вѣсомъ  со  всѣмъ  онымъ  накладомъ 

')  Поли.  Собр.  Зак.  т.  X,  №   7470. 

9* 
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8   ф.  цѣною  8   р.  Лампада  сдана  на  хране- 
ніе. 

Канцелярія  каморъ-коллегіи  также  до- 
ставпла  по  описи  пожитки  Петербургскаго 

купца  Михея  Стебельдяева,  конфискованные 

за  неплатежъ  законнаго  откупа  донмочныхъ 

на  1735  г.  денегъ  13(54  р.  4   к.  Ѵ2  г/1е, 
а   канцелярія  конфискаціи— но  описи  утварь 

разрушенной  бывшей  князя  Голицына  цер- 

кви, за  исключеніемъ  А»  4   и   22,  храня- 

щихся въ  церкви  св.  ап.  Андрея  Перво- 
званнаго, и   опись  имущества  Аипкіева, 

Кайсарова,  Спбплена,  Кедрина  и   Минина, 

но  съ  иною  оцѣнкою  (вторичною),  зна- 

чительно повышенного.  Св.  Сѵнодъ  при- 

нялъ отъ  каморъ  -   коллегіи  означенные 
предметы,  въ  виду  того,  что  канцелярія 

конфискація  отсылаетъ  къ  нему  тако- 
вые. Между  тѣмъ  прихожане  бывшей 

Рождества  Богородицы  церкви  па  Петер- 

бургскомъ островѣ  просили  отдать  утварь 

Голицинской  церкви  имъ  и   разрѣшить  при- 

способить для  богослуженія  безмездно  усту- 
паемый комиссаромъ  Иваномъ  Труп  иловымъ 

домъ,  гдѣ  бы  можно  отправлять  требы  и 

службу  за  ветхостью  Троицкой  соборной 

церкви,  въ  коей  служилъ  ихъ  приходскій 
священникъ  Иванъ  Михайловъ,  назначенный 

отсюда  за  ветхостью  этой  церкви  служить 

временно  въ  ц.  св.  ап.  Матѳія.  13  декабря 
Св.  Сѵнодъ  удовлетворилъ  просьбу,  по 
наведеніи  справки  въ  С.-Петербургскомъ 
духовномъ  правленіи.  Между  тѣмъ  Каби- 

нетъ Ея  Императорскаго  Величества  по- 

требовалъ свѣдѣній,  какая  церковь  на 

С.-Петербургскомъ  островѣ  строить  зачата 
и   по  какому  указу.  Но  справкѣ  оказалось, 
что  изъ  ветхой  Рождества  Богородицы  цер- 

кви утварь  вынесена  въ  Троицкій  соборъ 
въ  придѣлъ  св.  Харитонія  по  распоряженію 
Святѣйшаго  Сѵнода,  и   священникомъ  туда 
командированъ  отъ  ц.  Сампсонія  Странно- 

пріимца Михайловъ,  переведенный,  затѣмъ, 
въ  церковь,  помѣщавшуюся  въ  домѣ  Тру- 
нилова.  Тогда  Кабинетъ  пожелалъ  узнать, 

по  какому  приказу  такую  колокольню  по- 

строилъ этотъ  священникъ,  который  и 
отвѣтилъ,  что  съ  разрѣшенія  Св.  Сѵ- 

нода пристроена  трапеза,  чтобы  могло 
вмѣститься  какъ  можно  больше  молящихся, 

а   надъ  трапезой  онъ  собою  построилъ  коло- 
кольню, чтобъ  4   колокола  не  висѣли  на 

улицѣ,  какъ  то  до  этого  было. 

Кромѣ  указанныхъ  учрежденій  въ  С   в. 

Сѵнодъ  прислали:  а)  канцелярія  строеній — 

конфискованные  за  долгъ  въ  2181  р.  <355/8  к. 
полѵптки  канцеляриста  Ивана  Баженова  и 

б)  ямская  канцелярія,  конфисковавшая  по- 
житки прикащпка  Василія  Иванова,  везша- 

го ихъ  на  ямскихъ  подводахъ,  именно:  но- 

вый завѣтъ  въ  У4  дести  подер ясной  въ  80  к. 

и   письменный  апостолъ  въ  ]/2  дести  въ  40  к. 
Здѣсь  лее — донесеніе  священника  Ивана 

Михайлова  о   разрѣшеніи  перенести  5   часо- 
выхъ колоколовъ  изъ  Троицкой  церкви  въ 

бывшій  домъ  Трунилова  и   опредѣленіе  С в. 

Сѵнода  о   разрѣшеніи  ему  сдѣлать  это 
подъ  его  же  отвѣтственностью  за  пхъ 

цѣлость,  а   также  о   доставленіи  Троицкимъ 

причтомъ  сказки,  откуда  тѣ  колокола  въ 
тотъ  соборъ  даны. 

На  внутренней  сторонѣ  обложки  этого 

дѣла  находится  рисупокъ,  соотвѣтствующій 
надписи  на  немъ:  «слава  трудомъ  рождена». 

Прплолсеніе  У. 

“«в  гт^г  По  донесенію  протопопа 
С.-Петербургскаго  Троицкаго  собора  Іоанна 
Семенова,  о   присылкѣ  въ  С.-Петербургъ 
святого  мѵра. 

Но  донесенію  названнаго  протопопа  объ 

израсходованіи  св.  мѵра,  полученнаго  въ 
1732  г.,  Св.  Сѵнодъ  повелѣлъ  ризничему  сѵ- 

нодальнаго дома,  іеромонаху  Аврамію,  убравъ 
въ  самый  чистый  п   крѣпкій  оловяннй  со- 

судъ четверть  ведра  с/,  прилучающимися 
изъ  Москвы  въ  С.-Петербургъ  ѣдущими  ду- 

ховными персонами  прислать  въ  немедлен- 
номъ времени  и   но  привозѣ  донести  Св. 

Сѵноду.  Св.  мѵро  отправлено  за  печатью 

чрезъ  архимандрита  Сиасо-Евеиміеиа  мона- 
стыря въ  Суздалѣ  Кирилла  и   опредѣлено 

отдать  протопопу  Петропавловскаго  собора 
съ  братіей;  по  осмотрѣ  оказалось:  оно  имѣется 
въ  оловяной  стойкѣ,  запечатано  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  печатью  на  сер- 
гучѣ  н   отдано  йодъ  роспнеку  протопопу 
помянутаго  собора  Михаилу  Слонскому  съ 

братіей  для  раздачи  по  церквамъ  священно- 
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служителямъ,  съ  такимъ  объявленіемъ,  что  - 

бы  о   настоящемъ  израсходованіи  его  забла- 

говременно Св.  Сѵноду  было  донесено  и 

оный  оловяный  сосудъ  но  издержкѣ  св. 

мѵра  возвращенъ  былъ  въ  немедленномъ  вре- 
мени. 

IV?  зле  ів  лшшри  1742  г.  По  донесенію  упра- 

вителей Псковскаго  архіерейскаго  дома ,   о 

явившихся  въ  Псковской  духовной  конси- 

сторіи изъ  за  польской  границы  бѣглыхъ 

изъ  уніатскаго  Софійскаго  въ  г.  Полоцкѣ 

монастыря  монахахъ,  присоединившихся 

впослѣдствіи  къ  православію  гі  обучав- 

шихся въ  Москвѣ  въ  славеногреколатгт- 
ской  академіи. 

По  донесенію  Псковской  духовной  конси- 
сторіи, 31  декабря  1737  г.  въ  нее  явились 

3   человѣка,  назвавшіе  себя — одинъ  дьяко- 

номъ Ѳеофиломъ  Бекдевскимъ,  другой  мона- 

хомъ Пар кіаномъ  Бекдевскимъ  и   3-й  Авгу- 

стиномъ Богдановичемъ,  и   представили  пас- 

порта,, подписанный  игуменомъ  Полоцкаго 

Богоявленскаго  православнаго  монастыря  Ге- 

деономъ Маркевичемъ  и   намѣстникомъ  іеро- 

монахомъ Амвросіемъ  Оловяшко,  но  заявили, 

что  паспортъ  полученъ  ими  не  изъ  мона- 

стыря. Родомъ  изъ  уніатовъ  и   по  исповѣ- 
данію рпмекокатолики,  эти  лица,  желая 

быть  православными,  бѣжали  изъ  уніатскаго 

Софійскаго  въ  Полоцкѣ  монастыря  въ  Бого- 

явленскій, откуда  тотчасъ  же  отвезены  были 

въ  Невель  мѣщаниномъ  Семеномъ  Быховцемъ, 

который  и   далъ  имъ  помянутый  паспортъ, 

а   изъ  Неволя  во  Псковъ  доставилъ  купецкій 

человѣкъ  Никифоръ  Жданковъ.  Но  17  ян- 

варя 1738  г.  сюда  же  прибылъ  экономъ  Бого- 
явленскаго монастыря  іеромонахъ  Амвросій 

Оловяшко  и   просилъ  выдать  ему  этихъ 

3   лицъ,  говоря,  что  уніаты,  католики,  свѣт- 
ское и   духовное  начальство  Полоцка  страшно 

возмущены  поступкомъ  игумена  Гедеона, 

требуютъ  посадить  его  въ  замокъ,  на  Бого- 

явленскій монастырь  наложили  6000  тале- 

ровъ штрафа,  запечатали  его  и   церкви  и 

грозятъ  полнымъ  разореніемъ,  если  не  бу- 

дутъ сысканы  названные  бѣглецы.  Консисто- 

рія просила  рѣшенія,  на  основаніи  указа 

28  ноября  1733  г.  о   греческомъ  духовенствѣ 

и   въ  виду  возникшаго  сомнѣнія  по  поводу 

подложнаго  паспорта  въ  доставленной  при 

донесеніи  ставденнической  грамотѣ  уніат- 

скаго бискупа  Георгія  Булгака  іеродіакону 

Беклевскому  (см.  прилож.  VI).  Святѣйшій  же 

Сѵнодъ  предложилъ  на  разсмотрѣніе  Каби- 

нета Ея  Императорскаго  Величества.  Обра- 

тился въ  Св.  Сѵнодъ  и   іеромонахъ  Амвросій 

Оловяшко  съ  просьбою  объ  ускореніи  дѣла, 

приложивъ  письмо  къ  нему  Гедеона  и   ко- 
пію повѣстки  на  имя  Гедеона  о   явкѣ  на 

судъ  духовнаго  трибунала  въ  Вильну.  На 

сообщеніе  объ  этомъ  Св.  Сѵнода  Каби- 

нетъ отъ  28  мая  отвѣтилъ,  что  въ  виду 

притѣсненій  русскихъ  поляками,  не  смотря 

на  договоры  Россіи  съ  Польшей,  бѣглецовъ 

слѣдуетъ  оставить  въ  Россіи,  ибо  инако  въ 

совѣсти  бъ  ихъ  преслѣдованіе  учинено  быть 

могло,  но  подробно  допросить  о   происхожде- 
ніи, вѣроисповѣданіи  ихъ  и   искренности 

намѣренія  присоединиться  къ  «благочестію», 

и   что  министру  при  дворѣ  короля  Поль- 

скаго приказано  учинить  представленіе  объ 

освобожденіи  игумена  Гедеона  изъ  подъ 

ареста,  а   Богоявленскаго  благочестиваго 

монастыря  отъ  штрафа. 

Въ  силу  этого  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  бѣгле- 
цовъ изъ  за  Польскаго  рубежа  доставить  въ 

С.-Петербургъ,  а   Амвросія  Оловяш  ко  помѣстить 
на  жительство  п   коштъ  въ  Псковопѳ черскій 

монастырь,  что  и   исполнено.  По  прибытіи 

въ  С.-Петербургъ,  названныя  лица  помѣще- 

ны, согласно  опредѣленію,  въ  Александро- 

иевскій  монастырь  и   допускать  къ  нимъ  рим- 

скихъ католиковъ  п   уніатовъ  строго  запре- 

щено. 0   снятыхъ  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  съ 

нихъ  допросахъ  по  вопросамъ,  поставлен- 

нымъ отъ  Кабинета  раньше,  сообщено  Ка- 

бинету, который  26  іюля  отвѣтилъ,  что  для 

устраненія  означенной  опасности  для  мо- 
настыря и   для  оставленія  бѣглецовъ  въ 

Россіи  потребно  изыскать  фундаментальные 

резоны,  кои  можно  было  бы  представить 

Польскому  правительству;  источникомъ  могъ 

бы  служить  трактатъ  вѣчнаго  мира,  учи- 

ненный въ  ІО 8(і  г.  между  Всероссійской  им- 
періей и   Польскимъ  государствомъ;  а   кромѣ 

него  иныхъ  объ  оной  матеріи  трактатовъ 

конвенціи  и   обязательствъ  не  имѣется;  въ 

виду  лее  того,  что  названныя  лица  хотя 
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могли  миновать  Богоявленскій  монастырь  и 

добраться  до  русской  границы,  но  всѣми 
своими  поступками  якобы  умышленно  оному 

благочестивому  монастырю  великое  бѣдство 

и   опасность  къ  разоренію  нанесли,  потребно, 

чтобы  такожде  чрезъ  другихъ  Польской  на- , 
ціи  особъ,  кои  объ  уставахъ  и   порядкахъ 

Польскаго  государства  свѣдомы,  подлинно 

освѣдомиться,  имѣетъ  ли  Польское  шляхет- 
ство, но  нравамъ  ихъ  и   конституціямъ, 

свободу  изъ  Польши  въ  иныя  земли  выѣз- 

жать и   принимать  другое  христіанское  ис- 
повѣданіе безъ  всякой  о   нихъ  съ  Польской 

стороны  претензіи  и   взысканія,  о   чемъ  изъ: 

коллегіи  иностранныхъ  дѣлъ  въ  Польшу 

писано  будетъ.  Въ  отвѣтъ  на  это  Св.  Сѵ- 
нодъ сообщилъ  Кабинету,  что  хотя  нрава 

и   конституціи  Польскаго  государства  Св. 

Сѵноду  неизвѣстны,  однако  уповательно  есть, 

что  закона  о   свободной  перемѣнѣ  вѣры  въ 

Польшѣ,  какъ  въ  другихъ  государствахъ 
католическаго  костела,  не  имѣется,  особенно 

для  духовенства,  но  что  сіе  кажется  не 

причина  къ  отказу  въ  принятіи  хотящихъ 

присоединиться  къ  православной  церкви, 
тѣмъ  болѣе,  когда  они  никакихъ  долговъ 

на  себѣ  не  имѣютъ  и   никакихъ  же  эксцес- 

совъ ни  нротиву  короля,  ниже  республики, 

и   другихъ  своихъ  властей  не  учинпли, 

ибо  въ  такомъ  дѣдѣ  не  столько  на  права 
и   конституціи  политическія,  сколько  на 

волю  Бога,  всѣмъ  спастися  и   въ  разумъ 

истины  нріити  хотящаго,  смотрѣть  подо- 
баетъ; если  не  полагается  принять  3   этихъ 

монаховъ,  отъ  заблужденій  папежскпхъ  бѣ- 
гающихъ, то  и   со  стороны  папистовъ  не 

слѣдовало  бы  принимать  православныя  спи- 
сконіи,  монастыри  и   церкви,  а   тѣмъ  болѣе 

принуждать,  какъ  то  недавно  послѣдовало, 

а   именно:  сущихъ  малороссіянъ:  1)  учив- 

шагося въ  Кіевской  академіи  сына  Прплуц- 
каго  протопопа  Лпсанскаго,  продолжавшаго 

ученье  въ  Польшѣ,  наговорили  въ  свою 

вѣру  и   сдѣлали  начальникомъ  Полоцкаго 

уніатскаго  монастыря,  изъ  коего  бѣжали 

помянутые  монахи,  показавшіе  объ  этомъ 

14  августа;  2)  совратили  сына  Глуховекаго 

священника  Никифора  Петра  Михальскаго, 

монаха  Богоявленскаго  монастыря,  сдѣлавъ 

его  ксендзомъ  бернардпномъ;  3)  бывшаго  въ 

Виленскомъ  монастырѣ  монахомъ  Дубенскаго 

полка  Никиту  Александровскаго  бискупъ, 

монашескаго  платья  обнаживъ,  вѣру  рим- 

скую держать  принудилъ  насильно;  Бѣло- 
русскій же  епископъ  Іосифъ  въ  мартѣ  до- 

носилъ о   притѣсненіяхъ  православныхъ  ла- 
тинянами. Это  разсужденіе  и   предается  въ 

высокоособливое  разсмотрѣніе  Кабинета;  съ 

своей  стороны  Св.  Сѵнодъ  разрѣшилъ,  со- 

гласно донесенію  Псковопечерскаго  архи- 

мандрита Игнатія,  священнодѣйствіе  Амвро- 
сію Оловяшко;  а   по  прошенію  названныхъ 

3   монаховъ,  ходатайствовавшихъ  о   скорѣй- 

шемъ рѣшеніи  ихъ  участи  и   облегченіи  тя- 
желаговъ  теченіе  цѣлаго  года  положенія  безъ 

исповѣди,  снова  напомнилъ  Кабинету,  кото- 
рый лишь  въ  мартѣ  1739  г.  отвѣтилъ,  что  въ 

виду  нѣкоторыхъ  разногласій  въ  сообщеніяхъ 
Св.  Сѵнода  дано  было  Великолуцкому  воеводѣ 

Яхонтову  порученіе  провѣрить  извѣстныя 

уже  свѣдѣнія  чрезъ  довѣренное  лицо,  и 

препроводилъ  копію  записки  о   поѣздкѣ  въ 

Полоцкъ,  по  тайному  порученію  воеводы, 

купца  гостиной  сотни  Василія  Ламакина. 

Посланный  съ  27  но  30  января  успѣлъ  раз- 

спросить игумена  и   монаховъ  благочести- 

ваго Богоявленскаго  монастыря,  кои  и   ска- 

зали, что  за  тѣхъ  3   монаховъ  отъ  поля- 

ковъ изнуренія  п   нашідковъ  но  было  и 

нынѣ  не  имѣется,  а   о   взысканіи  отъ  мона^ 

ховъ  уніатскаго  Софійскаго  монастыря  при- 
нужденіе было,  чтобъ  послать  Амвросія  на 

попеки,  а   которые  извозчики  тѣхъ  3   мона- 

ховъ въ  Россію  возили,  ихъ  принудили  мо- 

нахи принять  унію;  былъ  и   позывъ  къ  три- 
буналу и   по  обычаю  предъявленъ  арестъ  и 

ѣздилъ  монахъ  Лаврентій  Свѣшниковъ,  но 

уніаты  сами  не  явились,  да  и   ареста  мо- 
настырь не  принялъ;  монахи  же  бѣжавшіе 

прислали  письмо,  что  они  добровольно  пе- 

реходятъ въ  православіе,  и   это  письмо  бу- 

детъ служить  для  монастыря  оправдатель- 

нымъ документомъ.  Вслѣдствіе  этого,  Каби- 

нетъ полагалъ  этихъ  3   монаховъ  присоеди- 
нить въ  случаѣ  ихъ  согласія,  о   чемъ,  по 

опредѣленію  Св.  Сѵнода,  взята  подписка  съ 

нихъ.  Послѣ  этого  Св.  Сѵнодъ  12  апрѣля 

постановилъ:  желаніе  ихъ  положить  на  со- 

вѣсть ихъ  и   принять  ихъ  обращеніе  за 

прямое,  присоединеніе  совершить  при  сѵ- 



141 
142 

нодальномъ  членѣ,  архіепископѣ  Псковскомъ 

Стефанѣ  и   архимандритѣ  съ  братіей  въ 

Александроневскомъ  монастырѣ  предъ  ли- 

тургіей по  чину,  составленному  для  такихъ 

же  монаховъ:  доминиканца  Амвросія  и   кар- 
мелита Бенедикта;  затѣмъ,  если  желаютъ 

быть  монахами,  не  совершая  постриженія, 

дать  краткое  о   монашескомъ  благочиніи  и 

доброжелательствѣ  наставленіе  и   привести 

къ  присягѣ,  состоявшейся  въ  1730  г.  на  вѣр- 

ность Ея  Императорскому  Величеству  и   въ 

31  г.  въ  вѣрности  Ея  Величества  высокимъ 

Наслѣдникамъ;  сподобить  мѵропомазанія, 

буде  бискунъ  кого  не  мѵропомазнвалъ,  а   по 

исповѣди  пріобщить  Св.  Таинъ  и   взять  под- 

писку о   добропорядочномъ  пребываніи  въ 

Александроневскомъ  монастырѣ  до  указа,  о 

вакансіяхъ  же  въ  епархіяхъ  дать  справку, 

а   объ  Оловяшко  послать  во  Псковъ  вопрос- 

ные пункты;  заготовлены  были  сообщеніе 

Кабинету  и   вопросы;  но  20  іюня  Св.  Сѵнодъ 

рѣшилъ  не  требовать  объясненія  Оловяшко  по 

поводу  сообщенія  имъ  ложныхъ  свѣдѣній  о 

гоненіи  со  стороны  поляковъ,  Кабинету  со- 

общить, откуда  узналъ  Св.  Сѵнодъ  о   помя- 

нутыхъ событіяхъ,  и,  такъ  какъ  родной  братъ 

Амвросія  Оловяшко  Ѳеофилъ  принималъ 

участіе  въ  побѣгѣ  тѣхъ  3   лицъ,  то,  чтобы 

не  было  Амвросію,  по  возвращеніи,  изну- 

ренія, взять  съ  него  сказку  о   томъ,  желаетъ 

ли  Амвросій  возвратиться  въ  Богоявленскій 

благочестивый  монастырь.  Амвросій  не  со- 

гласился, зная,  что  за  тѣхъ  3   римлянъ  быть 

ему  изгнану  и   убит  у;  велѣно  его  вызвать 

въ  С.-Петербургъ.  30  іюля  полученъ  ра- 

портъ архіеппскопа  Стефана  о   присоедине- 

ніи 3   названныхъ  уніатовъ  съ  мѵропоза- 

ніемъ  Маркіана  Беклевскаго  и   Августина 

Богдановича  и   съ  наречеиіемъ  послѣдняго 

Антоніемъ,  при  чемъ  представлены  надле- 

жащіе документы:  форма  отрицанія  и   под- 

писки (см.  нрилож.  VI).  Эти  монахи,  въ 

виду  предположенія  о   назначеніи  ихъ  учи- 
телями въ  школы,  просили  отослать  ихъ 

въ  Московскую  академію  для  лучшаго  обуче- 

нія русскому  языку  и   наукамъ.  Св.  Сѵнодъ 

просьбу  удовлетворилъ,  Московской  сѵно- 

дальнаго правленія  канцеляріи  поручилъ  по- 
мѣстить ихъ  въ  блнжпіе  къ  Заиконоспасскому 

монастыри  и   каждую  треть  доносить  объ  ихъ 

успѣхахъ  и   поведеніи.  На  проѣздъ  имъ  дано 

изъ  суммы  на  канцелярскіе  расходы  и   со- 

общено объ  этомъ  распоряженіи  Кабинету. 

Монахъ  Антоній  (Богдановичъ)  помѣщенъ 

въ  домъ  Тверского  епископа  Митрофана, 

іеродіаконъ  Ѳеофилъ  въ  Высокопетровскій, 

а   Иаркіанъвъ  Чудовъ  монастыри.  По  донесенію 

въначалѣ  1740  г.  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи опредѣленіемъ  1   февраля  дозволено 

монаховъ  Антонія  и   Маркіана,  какъ  достой- 

ныхъ, посвятить  въ  іеродіаконы,  для  об- 

стоящей нужды;  но  уже  въ  сентябрѣ  отъ 

той  же  канцеляріи  поступило  донесеніе, 

что  Мар  піанъ  и   Антоній  чинятъ  многія  не- 

потребства, пьянствуютъ  и   имѣютъ  поступки 

противные,  что  весьма  не  токмо  монаше- 
скому чину,  но  изъ  самого  простого  народа 

такъ  поступать  неприлично,  отчего  проис- 

ходятъ народу  немалый  соблазнъ,  а   мона- 
шескому чину  нареканіѳ  и   ругательство. 

'Гакъ  какъ  неоднократныя  увѣщанія  оста- 
лись безуспѣшны,  то  канцелярія  полагала 

Маркіана  послать  въ  Нижегородскую,  Анто- 
нія лее  въ  Казанскую  епархіи,  именно  въ 

архіерейскіе  дома.  Но  Св.  Сѵнодъ  16  октября 

рѣшилъ  отослать  ихъ  къ  митрополиту  То- 

больскому Никодиму  въ  послушаніе.  Однако 

названная  канцелярія  вѣдѣніемъ  сообщила, 

что  Маркіанъ  по  засвидѣтельствованію  рек- 

тора архимандрита  Кирилла  Флоринскаго 

обнаружилъ  къ  обученію  прилежность  и 

доброе  состояніе  и   къ  вышнимъ  наукамъ 

способность,  а   Ѳеофилъ  до  школы  не  хо- 

дитъ, и   что  поэтому  слѣдуетъ  послать  съ 

Антоніемъ  Ѳеофила  вмѣсто  Маркіана.  На  это 

Св.  Сѵнодъ  отвѣтилъ  опредѣленіемъ  24  іюля  — 

названнымъ  іеродіаконамъ  быть  для  обуче- 

нія при  Московской  славеногрекодатинской 

академіи  по  прежнему,  точію  обязать  ихъ 

письменно  съ  крѣпкимъ  подтвержденіемъ, 

чтобъ  отнынѣ  житіе  имѣли  постоянное  и 

шалостей  и   соблазна  отнюдь  нпкакпхъ  не 

чинили,  иначе  по  разстрпженіц  преданы 

будутъ  суду  гражданскому,  а   ректору  ака- 
деміи имѣть  надъ  ними  наблюденіе.  Вскорѣ, 

однако,  именно  17  октября  Маркіанъ  бѣ- 

жалъ, похитивъ  изъ  кельи  ризничаго  За- 

пконоспасскаго  монастыря  іеремонаха  Нико- 
лая деньги,  положенныя  у   него  другими 

лицами  на  храненіе.  Сообщая  объ  этомъ 
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вѣдѣніемъ,  Московская  канцелярія  выра- 
жаетъ сомнѣніе  и   о   прочихъ  товарищахъ 

его,  ревокатахъ  же  отъ  уніатства,  понеже 

де  оные  братія  суть  единомнеленная  и 

житіе  н   непостоянство  пхъ  едино,  яко  уже 

прежде  самыя  шалости  свои  безъ  всякаго 

надѣянія  къ  исправленію  показали;  о   сыскѣ 

дано  извѣстіе  въ  пограничныя  съ  Польшей 

епархіи  и   Московскую  иолпцеймейстерскую 

канцелярію;  а   по  открывшемуся  при  до- 

просахъ согласниковъ  побѣга  слѣду  Мар- 

кіана  и   студента  Ивана  Отрѣльникова,  со- 
общника его,  посланъ  въ  погоню  копіистъ 

съ  солдатомъ  по  Петербургскому  тракту,  а 

примѣтами  оные — Маркіанъ  роста  средняго, 

лицомъ  широколицъ,  носъ  плоскій,  глаза 

сѣрые,  волосы  темнорусые,  густокудрявые; 

школьникъ  роста  средняго,  волосы  свѣтло- 

русые,  лицомъ  гладкій,  носъ  мало  широко- 
ватъ, глаза  сѣрые.  Утекло цо въ  поймали  и 

возвратили  въ  Москву,  почему  Св.  Сѵнодъ 

по  вѣдѣнію  своей  Московской  канцеляріи 

отмѣнилъ  прежнее  распоряженіе  о   сыскѣ.  О 

поимкѣ  ихъ  полученъ  былъ  рапортъ  и   отъ 

военной  коллегіи,  такъ  какъ  нхъ  задержалъ 

на  яму  въ  селѣ  Крестцахъ  секундъ-маіоръ 

Тверского  драгунскаго  полка  Языковъ,  како- 

вой рапортъ  помѣченъ  въ  протокольной  ме- 

морін:  къ  дѣлу.  На  слѣдствіи  Маркіанъ  раз- 

сказалъ, какъ  онъ  укралъ  деньги,  подгова- 

ривалъ бѣжать  іеродіакона  Чудова  мона- 

стыря Нектарія,  какъ  тотъ  согласился,  было, 

но  потомъ  отказался,  и   повинился,  что  хо- 

тѣлъ перейти  въ  уніатство.  Нектарій  по- 

казалъ, что  родомъ  онъ  изъ  шляхетства,  по 

фамиліи  Даниловъ,  подробно  указалъ,  гдѣ 

раньше  жплъ,  какъ  но  простотѣ  своей  бѣ- 
жалъ изъ  Чудова  монастыря  и   въ  бѣгахъ 

жилъ  по  разнымъ  мѣстамъ  гдѣ  день,  гдѣ 

ночь,  что  у   Маркіана  онъ  взялъ  только 

10  червонцевъ,  а   въ  побѣгѣ  въ  Польшу  за- 

пирался, а   потомъ  сознался,  что  получилъ 

20  червонцевъ;  студентъ  Стрѣльниковъ  пн 

въ  чемъ  не  запирался;  кромѣ  того,  Антоній 

(Богдановичъ)  навелъ  на  себя  подозрѣніе 

сношеніемъ  съ  25-тллѣтнею  вдовою  Пелагеей 

Кондыревой,  послѣ  поѣздки  къ  которой  у 

него  открылась  французская  болѣзнь;  не- 
исправимъ оказался  и   Ѳеофилъ.  Сообщая 

обо  всемъ  этомъ,  Московская  сѵнодальная  каи-: 

целярія  просила  распоряженія  Св.  Сѵнода, 

который  15  января  1742  г.  постановилъ 

рѣшеніе  учинить  той  же  канцеляріи,  буде 

же  изъ  онаго  собою  чего  рѣшить  невозможно, 

о   томъ  съ  надлежащимъ  мнѣніемъ  предста- 
вить Св.  Сѵноду. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

№ 
100  7   марта. 

■=  524  п   апрѢл».  П о   донесенію  Ересто- 
воздвиженстго  Бизюкова  монастыря ,   іеро- 

монаха Савватія  и   іеродіакона  Іосифа ,   о 

требованіи  присылки  въ  Смоленскъ  работ- 
гтковъ  изъ  вотчинныхъ  того  монашыря 

крестьянъ  по  числу  душъ. 

Іеромонахъ  Савватій  и   іеродіаконъ  Іосифъ 

донесли,  что  канцелярія  Дорогобужскаго 

воеводскаго  правленія,  въ  силу  предписанія 

Смоленской  губернской  канцеляріи,  тре- 

буетъ въ  трехдневный  срокъ  выслать  въ 

Смоленскъ  вотчинныхъ  монастырскихъ  кре- 

стьянъ съ  числа  душъ,  а   именно— пѣшаго 

съ  Ю6У8,  коннаго  съ  703/4,  кузнеца  съ 
4245 души  для  заготовленія  лѣсовъ  и 

прочихъ  припасовъ,  съ  шестимѣсячнымъ 

провіантомъ  и   фуражемъ  на  лошадей,  а 

кузнецовъ  съ  инструментами:  съ  наковаль- 
ней на  3   чел.,  парой  мѣховъ,  однимъ  точиломъ 

молотомъ  и   нроч.  Бъ  Бизюковомъ  монастырѣ 

съ  приписнымъ  къ  нему  Сверколуцкимъ 

крестьянъ  по  ревизіи  имѣется  2560  душъ. 

Св.  Сѵнодъ  велѣлъ  исполнить  требуемое  въ 

самомъ  скоромъ  времени,  не  чиня  въ  томъ 

ни  малой  остановки,  точіго  притомъ  смо- 

трѣть накрѣпко  того,  дабы  та  отнрава  учи- 

нена была  противъ  дворцовыхъ  и   номѣщи- 
ковыхъ  крестьянъ  безъ  всякаго  излишества 

и   онымъ  монастырскимъ  крестьянамъ  отя- 

гощенія уравнительно,  что  и   исполнено. 

ЛѴ2  Уг  9   марта.  По  опредѣленію  Свя 

гпѣйшаъо  Сѵнода ,   о   прибавкѣ  оісалованья 

сѵнодальнымъ  канцеляристамъ  и   копіи- 
стамъ и   о   назначеніи  юнкера  копіистомъ. 

Опредѣленіе  состоялось  ио  словесному  до- 

кладу оберъ-секретаря  и   секретарей  о   томч>, 

что  нѣкоторые  приказные  годового  тракта- 

мента  противъ  учиненнаго  о   сѵнодальной 

канцеляріи  штата  получаютъ  съ  немалымъ 
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уменьшеніемъ,  именно:  канцеляристы  по 

150  р.,  копіисты  по  35  р.  и   юнкеръ  25; 

между  тѣмъ  но  штату  положено — первымъ 
по  250  р.,  вторымъ  по  70  р.;  вслѣдствіе 

чего  въ  вознагражденіе  за  исправные  и   при- 

лѳяшыѳ  труды  ихъ  слѣдовало  бы  дать  при- 

бавку, а   юнкера  сдѣлать  копіистомъ,  такъ 

какъ  копіистовъ  не  достаетъ  противъ  штата 

5   человѣкъ. 

Канцеляристамъ  прибавлено  но  50  р.  на 

человѣка,  копіистамъ  же:  одному  15  р.  п 

двумъ  по  10  р.,  подъ  условіемъ  лишенія 

этой  награды  и   наложенія  штрафа  за  небреж- 

ное отправленіе  служебныхъ  обязанностей. 

№   9   марта.  По  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сгнода,  о   покупкѣ  занавѣсокъ  къ 

окнамъ  въ  присутственныя  Святѣйшаго 
Сгнода  палаты. 

По  представленной  канцеляристомъ  Ми- 
хаиломъ Бѣляевымъ  смѣтѣ,  чтобы  замѣнить 

ветхія  занавѣси  новыми,  нулено  зеленой 

тафты  купитъ  по  8   арш.  на  окно,  всего  къ 

4   окиамъ  32  арш.;  за  аршинъ  требуютъ  по 

90  к.,  всего  потребно  28  р.  80  к.;  да  шнурку 

шелковаго  приходится  купить  96  арш.  по 

1   к.;  за  работу  требуютъ  купно  и   съ  шел- 

комъ 2   р.;  весь  расходъ  опредѣляется  въ 

31  р.  76  к. 

Опредѣлено — деньги  отпустить  безъ  пере- 

дачи изъ  суммы,  положенной  на  канцелярскіе 

расходы. 

№   9   марта.  По  сообщенію  Каби- 

нета Ея  Императорскаго  Величества  съ 

объявленіемъ  Высочайшаго  повелгънія,  объ 

отпускѣ  Нижегородскаго  архіепископа 

Питиргша  въ  епархію  до  мая  мѣсяца. 

Вслѣдствіе  этого  сообщенія  и   устнаго 

доклада  архіепископа  Питирнма  Святѣй- 

шему Сѵноду  о   томъ,  что  Ея  Величество 

соизволила  на  возвращеніе  его  въ  С.-Петер- 

бургъ въ  послѣднихъ  числахъ  мая,  Св.  Сѵ- 

нодъ опредѣлилъ  отпустить  его  въ  епар- 

хію съ  выдачей  обыкновеннаго  на  проѣздъ 

паспорта,  что  исполнено  вмѣстѣ  съ  сооб- 

щеніемъ Кабинету.  О   смерти  архіепископа 

см.  А»  246. 
т.  хѵш. 

№   'ш  І^г.7'  По  донесенію  С.-Пе- 
тербургской гарнизонной  канцеляріи,  о 

разрѣшеніи  9   иновѣрнымъ  рекрутамъ 

Копорскаго  гарнизоннаго  полка  принятъ 

православную  вѣру. 

Иновѣрные  рекруты  были  изъ  башкиръ, 

татаръ,  мордвы  и   чувашей.  Присоединеніе, 

по  порученію  Св.  Сѵнода,  совершено  прото- 
попомъ Петропавловскаго  собора  Михаиломъ 

Слонскимъ. 

•N1  ггг  ідіюшГ  Но  донесенію  братіи 

Ниоюегородскаю  сѵнодальнаго  Благовѣщен- 

скаго монастыря ,   объ  удовольствіи  работ- 

ныхъ людей  гго  преоюнему  хлѣбомъ  и   ни- 

щего. По  донесенію  братіи,  сѵнодальнымъ  двор- 

цовымъ приказомъ  въ  1737  г.  запрещено  кор- 

мить монастырскою  пищей  рабочихъ  людей, 

кромѣ  однихъ  только  монаховъ;  а   въ  мона- 
стырѣ имѣется:  2   сторожа,  12  годовыхъ 

работниковъ,  да  8   огороденныхъ,  вселѣт- 
нихъ;  безъ  нихъ  пробыть  невозможно,  а 

если  платить  деньгами  вмѣсто  хлѣба,  то 

съ  вотчинныхъ  крестьянъ  присовокупится 

противъ  нрелшяго  передачи  немалое  число, 

отчего  оные  крестьяне  понесутъ  себѣ  отя- 

гощеніе немалое;  кромѣ  того,  на  монастыр- 
ской мельницѣ,  находящейся  въ  15  в.  отъ 

монастыря,  работаютъ  мельникъ  и   двое 

засыпокъ— 3   человѣка,  а   на  монастырской 

рыбной  ватагѣ— одинъ  неводчикъ  и   8   не- 

водныхъ работниковъ — всего  9   чел.  Всѣ  они 

издревле  пользуются  хлѣбнымъ  довольствіемъ 

отъ  монастыря,  какъ  и   приглашаемые  лѣ- 
томъ на  сѣнные  покосы.  Чтобы  не  вышло 

остановки  и   затрудненія,  братія  проситъ 

разрѣшить  ей  указанныхъ  работниковъ  по 

прелшѳму  довольствовать  хлѣбомъ  и   пищею 

отъ  братской  трапезы. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  поручнлъ  рѣшить  дѣло 

дворцовому  приказу  н   постановилъ:  впредь 

таковыми  дѣлами,  которыя  до  главнаго  пра- 
вительства не  подлежатъ,  отнюдь  Святѣйшій 

Сѵнодъ  не  затруднять,  а   представлять  оному 

дворцовому  приказу  и   Московской  сѵнодаль- 
наго правленія  канцеляріи  (въ  которой  двор- 

цовый приказъ  состоитъ  въ  вѣдомствѣ),  развѣ 
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когда  отъ  нпхъ  на  что  долговременно,  а   особ- 

ливо по  В   представленіямъ  рѣшеніе  будетъно 

учинено,  а   имъ  рѣшенія  чинить  безъ  вся- 
каго продолженія  и   волокиты,  о   чемъ  и 

посланы  указы  н   получены  отвѣтные  рапо- 

рты. 

№   до  Іпрѣліг-  По  донесенію  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи , 

о   произведеніи  пребывающаго  въ  Москов- 

скомъ Златоустовскомъ  монастырѣ  іеро- 

монаха Варлаама  въ  игумена  Вогородиц- 

каго  Игрицкаго  монастыря ,   что  на  р. 

Песочнѣ,  Костромского  уѣзда,  на  мѣсто 

уволеннаго  за  старостью  гг  скорбью  игу- 
мена Іосифа. 

Иа  основаніи  3   п.  инструкціи  21  апрѣля 

1735  г.  объ  управленіи  дѣдъ,  Московская 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярія  донесла 

о   просьбѣ  игумена  Іосифа,  поставленнаго 

въ  1716  г.  Суздальскимъ  архіереемъ  Игна- 

тіемъ, уволить  его  отъ  правленія  монасты- 
ремъ за  скорбью  неясною  съ  оставленіемъ 

его  въ  числѣ  братіи  до  кончины  и   о 

прошеніи  братіи  поставить  имъ  въ  игумена 

пострижѳнника  этого  монастыря  іеромонаха 

Варлаама,  содержавшагося  нѣкоторое  время 

въ  канцеляріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ, 

но  отпущеннаго  на  свободу,  понеже  важ- 
ности на  него  никакой  не  показалось. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  съ  представленіемъ 

согласился. 

№ 
не 

~2І8 

10  марта. 
По  донесенію 

20  февраля  1739  г. 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  кангге- 

ляріи,  о   произведеніи  намѣстника  Софро- 

ніевой  пустыни ,   Путивлъскаго  уѣзда, 

іеромонаха  Іакинфа  въ  строителя. 

По  донесенію  Московской  сѵнодальнаго 

правленія  канцеляріи,  прежній  строитель 

Софроніевой  пустыни  іеромонахъ  Сергій 

вызванъ  въ  1735  г.  указомъ  Святѣйшаго  Сѵ- 

нода въ  С.-Петербургъ  и   на  его  мѣсто  бра- 
тіей представленъ  намѣстникъ  іеромонахъ 

Такинфъ,  какъ  человѣкъ  добрый  и   житія 

искуснаго  и   во  оной  пустыни  строителемъ 

быть  угоденъ.  Канцелярія  также  его  реко- 
мендовала. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  ходатайство  удовле- 

творилъ и   названный  намѣстникъ,  по  при- 

нятіи присяги  на  вѣрность  Ея  Император- 

скому Величеству,  произведенъ  въ  строителя. 

ЙѴ1  іравгу"т,7  По  челобитью  д?ьй- 
ствигпельнаго  адмирала  флота,  прези- 

дента  государственной  адмиралгпействъ- 
коллегіи  гг  кавалера  Николая  Ѳедоровича 

Головина,  объ  опредгьленіхг  въ  село  Василь- 
евское, вотчины  его  Тверского  уѣзда,  къ 

церкви  Василія  Кесарійскаго  дьячка  Тита 

священникомъ. 

Вслѣдствіе  прошенія,  Святѣйшій  Сѵнодъ 

рѣшилъ  затребовать  обычныя  свѣдѣнія  о 

бытіи  дьячка  Тита  Сидорова  у   присяга 

1730  и   31  гг.  и   о   неимѣніи  препятствій  по 

отбыванію  воинской  повинности.  Управи- 

тели Тверского  архіерейскаго  дома:  приказ- 

ный Михайло  Тулубьевъ  и   секретарь  Дѣ- 

довъ, донесли,  что  у   присягъ,  онъ  но  былъ, 
объяснивъ  сказкою  небытіе  своей  простотой, 

и   что  при  разборѣ  церковниковъ  назначенъ 

къ  сдачѣ  въ  солдаты.  Поэтому  Св.  Сѵнодъ 

постановилъ  поступить  съ  нпмъ,  согласно 

закону,  н   на  проѣздъ  въ  Тверь  изъ  С.-Петер- 
бурга дать  паспортъ,  но  потомъ,  опасаясь, 

что  съ  паспортомъ  этотъ  дьячѳкъ  на  сво- 
бодѣ можотъ  учинить  противные  указамъ 

поступки,  опредѣлилъ  отослать  ого  въ  во- 
енную коллегію. 

№ 

113 

370 
10  марта. 

По  донесенію  ге- 

лейбъ- 

17  февраля  1739  г. 

нерала  кавалера ,   подполковника 

гвардіи  Семеновскаго  полка  гг  генералг-адъю- 
гпангпа  Ея  Императорскаго  Величества 

Ушакова ,   о   разрѣгиеніи  сподобитъ  св.  гере- 
щенія  оюелающыхъ  принягпь  правослсгвнуго 

вѣру,  опредѣленныхъ  въ  оный  полкъ  извоз- 
чиками и   находящггхея  въ  Новгородгъ  при 

полковомъ  обозѣ  иновѣрцевъ ,   а   такоке  о 

разрѣшеніи  на  будущее  время  тагговыхъ 

желающихъ  присоединять  безъ  предвари- 
тельнаго  донесенія  Св.  Сѵноду. 

Въ  отвѣтъ  на  донесеніе  Святѣйшій  Сѵ- 

нодъ поручилъ  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  изъ  своей  среды  выбрать 

духовную  персону  для  обычнаго  наставле- 
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иія  въ  вѣрѣ  и   присоединенія,  если  усмо- 

трѣно будетъ  къ  тому  самопроизвольное 

желанія  этихъ  3   (изъ  числа  40  человѣкъ) 

иновѣрцевъ,  и   дозволилъ  на  будущее  время 

управителямъ,  по  представленію  военныхъ 

командировъ,  присоединять  къ  православной 

вѣрѣ  изъявляющихъ  къ  тому  желаніе,  безъ 

предварительнаго  каждый  разъ  иснрашпва- 
нія  для  этого  разрѣшенія  у   Св.  Сѵнода. 

Отъ  управителей  и   донесено,  что  креще- 
ніе названныхъ  лицъ  совершено  ключаремъ 

Софійскаго  собора  Герасимомъ  Никифоро- 

вымъ, но  предварительномъ  испытаніи  ихъ 

предъ  всѣмъ  собраніемъ  консисторскимъ. 

Въ  слѣдующемъ  1739  г.  вновь  донесено,  что 

изъ  того  же  полка  крещено  еще  2   иновѣрца. 

__  119  10  марта.  „ 

Л6  -Ій  гм  о   г.  По  челобитнымъ  соя - 

щепниковъ  Алексѣевскаго  въ  Москвѣ  дѣ- 

вичья монастыря  Василія  Данилова  и 

Черниговскаго  Московскаго  собора  Андрея 

Акимова,  о   произведеніи  ихъ  въ  прото- 
попа Московскаго  Казанскаго  собора,  что 

на  Красной  площади. 

Оба  священника  просились  на  одно  н   то 

же  мѣсто,  освободившееся  за  смертью  про- 

топопа Дмитрія  Маркова.  Святѣйшій  Сѵнодъ, 

слушая  прошеніе  второго  изъ  нихъ,  не 

оставилъ  безъ  вниманія  и   перваго  и,  пола- 

гая, что  имъ  подлежало  просить  сперва  въ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи,  которая 

для  таковыхъ  и   прочихъ  тому  подобныхъ 

дѣлъ  учинена,  и   что  оные,  пренебрегая  тое 

команду,  домогаются  на  высшее  достоин- 
ство къ  произведенію  и   тѣми  суетными 

просьбами  Св.  Сѵноду  наносятъ  утруж- 
доніе,  опредѣлилъ:  отнынѣ  обрѣтающимся 

въ  Москвѣ  священно  и   церковнослужи- 

телямъ таковаго  затрудненія  Святѣй- 

шему Сѵноду  чинить  воспретить  и   о   томъ 

имъ  йодъ  лишеніемъ  и   настоящихъ  ихъ 

чиновъ,  въ  которыхъ  кто  обрѣтается,  сказать 

указъ  съ  запискою  и   руконриложѳніѳмъ,  а 

кому  на  какое  праздное  мѣсто  потребно 

будетъ  по  достоинству  своему  просить  но 

наручнымъ  свидѣтельствующимъ  тѣхъ  цер- 

квей, къ  которымъ  они  требуютъ,  первен- 

ствующихъ священнослужителей,  о   тако- 

выхъ, чиня  надлежащія  справки  п   о   до- 

стоинствѣ ихъ  достовѣрныя  свидѣтельства 

и   по  таковымъ  свидѣтельствамъ  усмотри 

достоинство,  предлагать  оной  сѵнодальной 

канцеляріи  Святѣйшему  Сѵноду  со  мнѣніемъ 

и   соблюденіемъ  полнаго  безпристрастія. 

29  мая  1739  г.  ноступило  во  исполненіе  этого 

опредѣленія  донесеніе  канцеляріи,  что  за 

неимѣніемъ  подлинныхъ  присяжныхъ  листовъ 

(сгорѣвшихъ  въ  пожаръ  37  г.),  не  смотря 

на  свидѣтельскія  показанія,  канцелярія  но 

можетъ  безъ  особливаго  указа  удовлетворить 

просьбу  названныхъ  священниковъ,  п   не 

будетъ  ли  Святѣйшему  Сѵноду  угодно  опре- 
дѣлить Казанскимъ  протопопомъ  Андрея 

Акимова  съ  приведеніемъ  вновь  къ  при- 

сягамъ, ибо  онъ  по  усмотрѣнію  канце- 

ляріи явился  того  протопресвитерскаго  сана 

предъ  вышепоказаннымъ  попомъ  Василіемъ 

достойнѣйіпе,  къ  тому  жъ  оный  попъ  Василій 

о   присяжной  своей  должности  кромѣ  своего 

допросомъ  никакого  свидѣтельства  не  пока- 
залъ. 

Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  справиться  въ 

канцеляріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ 

о   принятіи  просителями  присягъ  въ  30  и 

31  гг.  и   опредѣленіемъ  б   февраля  1740  г. 

подтвердилъ  своп  прежнія  постановленія  о 

наведеніи  справокъ  касательно  присягъ  и, 

буде  не  встрѣтится  препятствій,  о   произ- 

веденіи попа  Андрея  въ  протопопа  Казан- 

скаго въ  Москвѣ  собора.  Поданная  же  прич- 

томъ этого  собора  заручная,  повндпмому 

въ  1738  г.,  о   произведеніи  въ  протопопа  Ка- 
занскаго же  попа  Павла  Иванова  хранится 

при  дѣлѣ,  какъ  нс  получившая  движенія. 

ЛѴІ  -яг  марта.  По  донесенію  прео- 

с в ягцеинаго  Амвросія ,   епископа  Вологод- 

скаго гг  Вѣлоезерскаго,  о   перелтпіи  коло- 
кола въ  Сггасоприлг)цкомъ  монастырѣ. 

Какъ  видно  пзъ  донесенія  епископа  Амвро- 

сія, архимандритъ  Арсеній  съ  братіей  ра- 

портовалъ, что  въ  Спасопрплуцкомъ  мона- 

стырѣ (который  имѣется  при  градѣ  Воло- 

гдѣ) колокола  посредственные,  а   именно  и 

ббльшій  только  въ  180  п.  и   между  тѣми 

находится  одинъ  колоколъ  небольшой  раз- 

битый, а   большого  къ  благовѣсту  колокола 

нѣт  ь;  имѣя  вкладчиковъ  п   достаточно  мѣди, 

10* 
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братія  просила  разрѣшенія  слить  новый 

колоколъ  въ  полтрѳтья  ста  пудъ,  какъ  того 

желаютъ  вкладчики.  На  основаніи  указа 

1722  г.  23  февраля,  требовавшаго  испраши- 
вать повелѣніе  Святѣйшаго  Сѵнода  въ  такихъ 

случаяхъ,  настоящее  ходатайство  удовле- 
творено. 

№   іч  декабря.  По  требованію  Каби- 
нетомъ Ея  Императорскаго  Величества 

свѣдѣній  о   гномъ,  гіечатаются  ли  въ  Кіевгъ 

въ  тамошней  типографіи  календари  и   не 

гшѣется  ли  о   томъ  вг>  Святгъйшемъ  Сѵ- 

нодѣ  какого  опредѣленія. 

Въ  протокольной  Святѣйшаго  Сѵнода 

меморіп  отъ  14  марта  требуется  учинить 

отвѣтъ  съ  пріобщеніемъ  копіи  опредѣленія 

Св.  Сѵнода  отъ  6   октября  1735  г. 

По  новому  требованію  Кабинета  отъ  24  де- 

кабря, справкою  28  декабря  отъ  сѵнодаль- 
ной канцеляріи  благопочтенно  объявляется: 

въ  Кіевопечерскомъ  монастырѣ  календари 

тѣ,  которые  издаются  въ  печать  здѣсь,  въ 

С.-Петербургѣ,  въ  академіи  наукъ,  или  дру- 

гіе какіе,  нынѣ  печатаются  ли— о   томъ 

точнаго  въ  дѣлахъ  де  Св.  Сѵнода  извѣстія 

не  имѣется. 

№   -Ц§  14  марта.  По  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода,  о   разртиенш  содержа- 

щему приходъ  и   расходъ  жнгъелярисгпу 

Михаилу  Бѣляеву  купитъ  канцелярскія 

ггринадлеоюности. 

Покупка  разрѣшена  за  счетъ  положенной 

по  штату  на  канцелярскіе  расходы  1000  руб- 

левой суммы,  настоящею  цѣною,  безъ  вся- 

кой наималѣйшей  передачи;  купить  раз- 
рѣшено: бумаги  книжной  20,  писчей  30  етопъ, 

французской  книжной  самой  доброй  1   ст., 

почтовой  5   дест.,  стульевъ  кожанныхъ  орди- 

нарныхъ 6,  свѣчей  вощеныхъ  2   ф.,  благо- 

вонныхъ 1   ф.,  сальныхъ  маканнхъ  4,  рас- 
хожихъ 20  п.,  чернилъ  хорошихъ  1   ведро, 

расхожихъ  канцелярскихъ  2   в.,  перьевъ  ле- 

бяжьихъ 2,  гусиныхъ  10  крылъ,  холста  на 

обертку  пакетовъ  40  арш.,  сергуча  добраго 

1   ф.,  расхожаго  4   ф.,  иглъ  3   бумажки,  свя- 
зокъ 20  пучковъ  и   рогожъ  50. 

№   “Ті  марта.  По  донесеніямъ  елгу- 

оіеителя  камергера  Балка  Гордѣя  Ргъ- 
шетникова,  о   сподоблены  св.  крещенію 

служащихъ  у   Балка  гсубанца  Мелгеля  и 

Крымскаго  татартіа  Жиналія. 

Вслѣдствіе  донесенія,  рѣшено  12  лѣтняго 

кубанца  Мелгеля  отослать  къ  протопопу 

Исакіевскаго  собора  Василію  Тѳрлецкому  для 

наставленія  въ  вѣрѣ  и   присоединенія  къ 

православію.  Но  второму  однородному  доне- 

сенію того  же  лица,  опредѣлено  наставленіе 

и   присоединеніе  плѣнника  изъ  Крымскихъ 

татаръ  Ліпналія,  0   л.,  поручить  названному 
протопопу. 

«ІѴе  г*  ГюпГші  г.  По  донесенію  пол- 

ковой лейбъ-гвардіи  Преображенскаго  полка 

канцеляріи,  о   разріъгиеніи  сподобгтъ  св. 

крещенія  тагпарина  Мустафу  Да- 

нилова и   о   дозволеніи  полковому  священ- 

нику Комаровскому  креститъ  впредь  же- 
лающихъ присоединишься  къ  православной 

вѣргъ  безъ  особаго  каждый  разъ  испраши- 

ванія  разріъшенія  на  эгпо  у   Святгтшаго 
Сѵнода. 

Здгъсъ  оіее — о   крещеніи  и   другихъ  гіно- 

вѣрцевъ. 

Согласно  донесенію,  Святѣйшій  Сѵнодъ, 

отсылая  Мустафу  къ  священнику  Ивану 

Комаровскому,  постановилъ:  если  жъ  тако- 

вые жъ  иновѣрные,  во  ономъ  полку  нахо- 

дящіеся, иравославновосточное  исповѣданіе 

самопроизвольно  принять  возжелаютъ,  оныхъ 

отъ  того  полку  представлять  реченному  ясъ 

священнику,  точію  для  извѣстія  но  снодо- 
бленіи  св.  крещенія  въ  Святѣйшій  Сѵнодъ 

тому  священнику  рапортовать.  На  основаніи 

этого,  Комаровскій  трижды  доносилъ— въ 

первый  разъ  о   присоединеніи  имъ  кромѣ 

помянутаго  Мустафы,  нареченнаго  Дмитрі- 

емъ, 3   человѣкъ  въ  1739  г.  и   одного  въ  40-мъ, 

во  второй— 2   иновѣрцевъ,  присоединенныхъ 

въ  1741  г.,  и   въ  третій— о   крещеніи  ино- 

вѣрца изъ  чувашей,  солдата  7   роты  Иль- 

меня, во  св.  крещеніи  Іоанна. 
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іЭГі  16  марта.  ^ 

«ЛК  ~42  і8  ЯВ.ПРНІ7Я9  г.  По  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Сгнода,  о   присылкѣ  изъ  Москвы 

денежной  казны  15000  р. 

Здѣсь  же  —   о   внесеніи  Затрапезным  въ 
канцелярію  Святѣйшаго  Сѵнода  сперва 
2000  р.,  а   затѣмъ  прикащтамъ  его  Ба- 

лашовымъ 1000  р.  для  полученія  этихъ 

денегъ  въ  Москвѣ  изъ  сѵнодальнаго  казен- 

наго приказа. 

Для  нужно  потребныхъ  расходовъ  опре- 

дѣлено И8Ъ  наличныхъ  въ  сѵнодальныхъ 

дворцовомъ  и   казенномъ  приказахъ  денегъ 

выслать  15000  р.,  положенныхъ  на  штатъ 

Святѣйшаго  Сѵнода,  н   доставка  ихъ  пору- 

чена Московской  сѵнодальнаго  правленія 

канцеляріи,  которая  и   обязана,  по  силѣ 

вексельнаго  устава,  переслать  чрезъ  вексель 

съ  крѣпкимъ,  кому  въ  томъ  повѣрить  па- 

дежно,  разсмотрѣніемъ  или  съ  надлежа- 

щимъ надежнымъ  конвоемъ,  отправить  съ 

обрѣтающимся  въ  Москвѣ  сѵнодальнымъ 

регистраторомъ  Иваномъ  Шавровымъ  или 

съ  кѣмъ  другимъ  (см.  Л»  сз/м). 
10  мая  опредѣлено  въ  виду  медлительности 

канцеляріи  послать  вторичный  указъ,  а   16 

іюня  рѣшено  требовать  объясненія  и   отвѣта 

въ  первую  же  почту.  Въ  отвѣтномъ  донесеніи 

канцелярія  объясняетъ,  что  директоръ  Яро- 

славскихъ полотняной  и   прочихъ  ману- 

фактуръ и   фабрикъ  Ивапъ  Затрапезной  по- 
желалъ взять  серебренного  монетою  подъ 

вексель  5000  р.  съ  тѣмъ,  что  нрикащики 

его  внесутъ  долгъ  въ  С.-Петербургѣ:  Василій 

Дмитріевъ — 2000  р.  чрезъ  2   недѣли  по 
предъявленіи  векселя,  а   Михаилъ  Валашевъ 

3000  р.  чрезъ  мѣсяцъ;  но  эту  сумму  нельзя 

переслать  чрезъ  вексель,  за  неимѣніе  вѣро- 

ятныхъ, кому  бъ  въ  томъ  повѣрить  можно, 

персонъ,  а   нарочно  та  сумма  не  отправлена 

того  ради,  что  при  сѵнодальной  канцеляріи 

солдатъ  имѣется  недовольство,  а   дворяне, 

за  взятьемъ  въ  службу,  остались  ііри  такой 

суммѣ  въ  конвой  ненадежные,  почему  эту 

сумму  и   рѣшено  отдать  на  вексель.  Св.  Сѵнодъ 

постановилъ  присланные  векселя  акцепто- 

вать немедленно  и   со  акцептованія  въ  на- 

значенные въ  тѣхъ  векселяхъ  термины  по 

онымъ  векселямъ  у   показанныхъ  прикащи- 
ковъ  Дмитріева  и   Балашова  денегъ  5000  р. 

серебренного  монетою  въ  сѵнодальную  канце- 

лярію принявъ  записать  въ  приходъ,  въ 
число  положенной  на  штатъ  Святѣйшаго 

Сѵнода  суммы,  а   съ  векселей  и   съ  письма 

(Затрапезнаго)  оставя  точныя  копіи,  подлин- 

ные отдать  тѣмъ  прикащикамъ.  Деньги 

приняты.  4   сентября  опредѣлено  остальную 

сумму  въ  10000  р.  переслать  чрезъ  вызы- 

ваемаго изъ  Москвы  въ  С.-Петербургъ  сек- 

ретаря Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи Павла  Протопопова,  (см.  Д»  1/1). 
Но  до  полученіи  объ  этомъ  указа  деньги 

выданы  подъ  2   векселя  тому  же  Затрапез- 

ному съ  уплатой  но  одному  векселю  чрезъ 

2   недѣли,  по  другому  въ  теченіе  мѣсяца. 

По  полученіи  донесенія  объ  этомъ,  Св.  Сѵ- 
нодъ велѣлъ  принять  деньги  актуаріусу 

Михаилу  Бѣляеву. 

По  ходатайству  Затрапезнаго  о   разрѣ- 

шеніи ему  внести  въ  канцелярію  Св.  Сѵнода 

требуемыя  у   него  2000  р.  подъ  условіемъ 
выдачи  ихъ  въ  Москвѣ  мануфактурнымъ 

служителямъ  Григорію  Малявкину  или 

Андрею  Устюгову,  постановлено  принять 

деньги,  кои  приняты  30  марта  1738  г.  оберъ- 

секретаремъ  Леванидовымъ,  но  имѣющимся 

ярлыкамъ  канцеляриста  Бѣляева  свидѣтель- 

ствованія и   по  свидѣтельству  явились  сходны. 

Но  новому  такому  же  ходатайству  касательно 

1000  р.  поступлено  также.  И   та  и   другая 

сумма  возвращены  просителю  въ  Москвѣ 

сѵнодальнымъ  казеннымъ  приказомъ. 

«ЗѴе  4г  марта.  По  донесенію  слу- 

оісащихъ  Казанскаго  архіерейскаго  дома,  о 

сыскѣ  бѣжавшаго  подкатьеляриста  этою 
дома  Алексѣя  Иванова. 

По  донесенію  названныхъ  лицъ,  въ  свитѣ 

бывшаго  Казанскаго,  нынѣ  Устюжскаго  архі- 

епископа Гавріила,  во  время  пребыванія  въ 

С.-Петербургѣ  находился  подканцеляристъ 

Алексѣй  Ивановъ,  коему  на  расходы  по  по- 

ѣздкѣ преосвященнаго  дано  было  360  р. 

да  заимообразно  взятыхъ  у   Казанскихъ  куп- 

цовъ 1200  р.;  но  ни  приходныхъ,  ни  рас- 
ходныхъ книгъ  у   этого  канцеляриста  не 

явилось,  токмо  имѣются  однѣ  малыя  записки 

и   тѣ  всѣ  въ  розницѣ  на  2   тетрадяхъ  и   на 

цѣлыхъ  и   на  полулистахъ,  и   на  чѳтвер- 
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тныхъ  п   получетвертныхъ  лоскуткахъ  чер- 
ныхъ и   драныхъ,  а   денегъ  по  нимъ  является 

малое  число,  но  по  тѣмъ  необстоятельнымъ 

запискамъ  нынѣ  счетъ  въ  существо  привести 

никоими  дѣлы  невозможно,  а   сего  марта 

15  дня  поутру  въ  седьмомъ  часу  по  полу- 
ночи оный  подканцеляристъ,  невѣдомо  куда, 

съ  квартиры  бѣжалъ.  Послѣ  поимки  его  и 

допроса  въ  канцеляріи  Святѣйшаго  Сѵнода, 

опредѣлено  бѣглеца  отослать  для  надле- 
жащаго слѣдствопропзвожденія  и   рѣшенія 

къ  Казанскому  епископу  Лукѣ  вмѣстѣ  съ 

копіями  съ  донесенія  и   допроса,  подъ  при- 
смотромъ караульнаго  солдата,  давъ  на 

счетъ  того  архіерейскаго  дома  ямскую  под- 
воду и   прогоны  до  Москвы  по  указу,  для 

сдачи  арестованнаго  въ  Москвѣ  стряпчему 

Казанскаго  архіерейскаго  дома  съ  роспискою 

и   полученіемъ  отъ  стряпчаго  обратныхъ 

прогоновъ,  и   о   томъ  ему,  солдату,  дать 

надлежащую  инструкцію  а,  кому  слѣдуетъ, 

послать  указы,  коп  п   посланы. 

№   тгі  [гГюпГ  '   По  донесенію  дворянина 
Новгородскаго  архіерейскаго  дома  Семена 

Саблина,  о   выдачѣ  ему  жалованья  и   при- 
кащичьихъ  доходовъ  съ  вотчинъ. 

Дворянинъ  Новгородскаго  архіерейскаго 
дома  Семенъ  Саблинъ  въ  донесеніи  жалуется, 

что  неоднократно  онъ  обращался  еще  къ 

покойному  преосвященному  Ѳеофану  съ 

просьбою  о   выдачѣ  ему  по  десятирублевому 

въ  годъ  окладу  жалованья — денежнаго  за 

1722,  2В,  24,  25  и   27  гг. — 45  р.,  и   хлѣбнаго — 
ржи  и   овса  пополамъ  50  четвертей,  и   что 

о   выдачѣ  былъ  данъ  ордеръ  домовому  судіи 

архимандриту  Антонію;  не  выдано  было 

ему  п   ирикащпчьпхъ  доходовъ:  за  1728  г. 

съ.  Троицкой  Хлавицкой  волости  деньгами 

5   р.  25  к.  и   хлѣбомъ— рожью  и   овсомъ  по- 

поламъ— 18  четвертей  0   четвер.,  и   за  1736  г. 

съ  деревни  Кодборовья— 2   р.  80  к.  деньгами 
и   5   четв.  рожью  и   овсомъ  пополамъ;  не 

получено  и   съ  деревни  Видогощп:  денегъ 

72  к.,  ржп  и   овса  обоего  3   четв.  Все  это 

онъ  проситъ  уплатить  ему. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  затребовал'ь  справку 
отъ  управителей  архіерейскаго  дома,  кои 

отвѣтили,  что  вслѣдствіе  просьбы  Саблина 

въ  1737  г.,  епархіальное  начальство  постано- 
вило: взять  у   него  правдивую  сказку  о   его 

назначеніи  на  службу,  исполненіи  возлагав- 
шихся на  него  порученій  п   неимѣніи  на  немъ 

начетовъ  подъ  угрозою  двойного  штрафа  про- 
тивъ показанной  имъ  суммы,  а   равно  свѣдѣнія 

о   размѣрѣ  жалованья,  положеннаго  ему  п 

удержаннаго;  составить  экстрактъ  н   пред- 
ложить для  разсмотрѣнія  консисторскому 

собранію;  за  выѣздомъ  же  изъ  Новгорода 

безъ  позволенія  и   неизвѣстно  куда,  безъ  него, 

Саблипа,  п   безъ  подачи  отъ  него  выше- 

опрсдѣлсниой  сказки  но  тому  дѣлу  указ- 

наго рѣшенія  чинить  невозможно. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтя.. 

ЛІЗ  ш   Но  требованію  Каби- 
нета Пн  Императорскаго  Величества,  о 

доставленіи  именной  вѣдомости  гю  Нов- 

городской епархіи  объ  архимандритахъ , 

именно:  какіе  изъ  нихъ  русскіе  и   какіе 

малороссіяне ,   въ  какихъ  годахъ  гг  кѣмъ  кто 

произведенъ  въ  чинъ,  куда  кто  переведенъ, 

когда,  кѣмъ  гг  откуда. 

На  требованіе  это  постановлено:  понеже 

но  справкѣ  о   вышѳпоказаниомъ  въ  сѵнодаль- 
ной канцеляріи  извѣстія  не  имѣется,  того 

ради  о   немедленной  присылкѣ  вышѳтребус- 

мой  вѣдомости  къ  управителямъ  Новгород- 
скаго архіерейскаго  дома  послать  указъ,  но 

которому  вѣдомость  н   доставлена  (см.  нрнлож. 

VII)  съ  добавленіемъ,  что  изъ  малорос- 

сіянъ, кромѣ  Грузинской  націи  преосвящен- 

наго архіепископа  и   Юрьева  монастыря  архи- 
мандрита Іосифа  и   Клопскаго  монастыря 

архимандрита  Евѳпмія,  никого  Новгородской 

епархіи  въ  монастыряхъ  архимандритовъ  не 

имѣется.  Эта  вѣдомость  передана  въ  Каби- нетъ. 

№   ̂   і2  По  челобитью  вдовы  свя- 
щенника цергсви  Воскресенія  Христова, 

что  въ  с.  Преображенскомъ,  Московскаго 

угьзда,  Пелагеи  Алексѣевой ,   о   разрѣгие- 
ніи  ей  нанимать  для  свтценнослуженія 

поповъ  до  совершеннолѣтія  сына  ея 

Пеана. 

Сыну  просительницы  было  16  лѣтъ,  когда 
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она  возбудила  означенное  ходатайство,  дабы 

ей,  не  имѣя  пнкакого  пропитанія,  съ  малыми 

сиротами  но  претерпѣть  крайняго  глада  и 

нужды.  Святѣйшій  Сѵнодъ  опредѣлилъ:  съ 

Московскою  елавеногроколатпнскою  академіей 

учинить  надлежащую  справку— помянутый 

ея  сынъ  Иванъ  но  наукѣ,  когда  онъ  въ  со- 

вершенныхъ возраста  своего  лѣтахъ  будетъ, 

о   бытіи  ему  попомъ  чаятѳльна  надежда  въ 

нсм'г,  быть  можетъ  ли;  въ  случаѣ  надежда 
будетъ,  просимый  паемъ  вдовѣ  разрѣшить, 

точію  бъ  между  наймами  ея  безъ  свящепно- 

служенія  церковь  въ  праздности  по  имѣлась. 

Исполненіе  опредѣленія  шло  чрезъ  Москов- 

скую сѵнодальнаго  правленія  канцелярію. 

■тл.  130  ІЯ  Ѵіірта.  тг 

ЛЕ  Тш  іт~  Но  челоотпыо  инспек- 

тора  Петергофскихъ  и   Кронштадтскихъ 

домовъ  Ея  Императорскаго  Величества 

Петра  Арпардера,  о   произведеніи  попа  и 

дьякона  къ  Николаевской  церкви  въ  Сал- 

минскій  погостъ,  вотчины  его,  Кексюлъм- 

скаго  угъзда. 

Арнардеръ  ходатайствовалъ  о   назначеніи 

выбранныхъ  пмъ  на  мѣсто  умершаго  попа 

Ѳедота  Иванова  по  наслѣдству  сыновей  по- 

слѣдняго: Константина — пономаря  попомъ,  а 

Павла — пономаремъ,  какъ  могущихъ  понести 

тѣ  должности,  благодаря  точному  знанію 

норильскаго  языка,  на  которомъ  говорятъ 

прихожане— корельцы,  далеко  не  всѣ  разу- 

мѣющіе норусски;  при  этомъ  проситель  за- 
являлъ: во  ономъ  погостѣ  имѣется  184  двора, 

а   по  переписнымъ  книгамъ  мужскаго  пола 

700  душъ,  а   напредь  сего  въ  томъ  погостѣ 

Садмппекомъ  при  той  церкви  до  Шведской 

войны  было  2   попа,  н   возъпмѣдъ  я,  нижай- 

шій, намѣреніе  свое— нынѣ  ради  украшенія 

церкви  Божіей,  второе — за  великостью  при- 

хода и   для  вспоможенія  попу,  быть  нрп  той 

церкви  дьякону,  избралъ  во  оные  дьяконы 

вишепоказанной  церкви  поповскаго  сына 

Исидора.  Святѣйшій  Сѵнодъ  велѣлъ  управи- 
телямъ Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

учинить  разсмотрѣніе  о   просьбѣ  Арнардера 

касательно  опредѣленія  священника  и   по- 

номаря, но  умолчалъ  о   дьяконѣ;  поэтому 

Арнардеръ  снова  обратился  чрезъ  Святѣй- 

шій Сѵнодъ  на  Имя  Государыни  Императ- 

рицы съ  просьбою  о   произведеніи  и   діа- 

кона. Тогда  Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  затребо- 
вать изъ  Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

достовѣраую  справку  о   томъ,  во  оной  вот- 

чинѣ діаконскос  мѣсто  п   къ  содержанію  дья- 

кона довольство  имѣется  ль  и   отъ  которыхъ 

временъ  п   давно  ль  при  той  церкви  дья- 

кона нѣтъ  л   впредь  бытъ  надлежитъ  ли; 

что  лее  касается  попова  сына  Исидора  Ива- 

нова, то  Св.  Сѵнодъ  разрѣшилъ  его  поста- 

вить дьякономъ,  если  онъ  былъ  у   при- 

сягъ п   если  не  встрѣтится  иныхъ  препят- 

ствій, обязавъ  названныхъ  управителей  ра- 

портомъ увѣдомить  о   послѣдующемъ;  но  ка- 

кое рѣшеніе  сдѣлано  епархіальнымъ  началь- 
ствомъ—изъ  дѣла  не  видно. 

«N1  "пт;  а;,  Птпдря.  Но  челобгтъю  воеводы , 

гигпабъ  и   оберъ-офицеровъ,  пргіказиыхъ  слу- 

жителей и   купцовъ  города  Кашина,  Твер- 

ской епархіи ,   о   произведены  въ  Кашин- 

скую соборную  церковь  протопопомъ  уво- 

леннаго отъ  полковой  службы  и   обрттаю- 

гцагося  въ  С.-Петербурігъ  свягценника  Ивана 
Степанова. 

Но  заявленію  просителей,  при  Кашин- 

скомъ Воскресенскомъ  соборѣ  имѣлся  прото- 

попъ Дементій  Ивановъ  многіе  годы,  кото- 

рый и   ітрестарѣлъ  и   за  тою  старостью  съ 

прошлаго  1736  г.  во  ономъ  соборѣ  нс  слу- 

житъ и   никакихъ  церковныхъ  требъ  испра- 

влять не  можетъ;  кромѣ  него  есть  2   священ- 

ника-, коихъ  просители  ко  избранію  на  мѣ- 
сто престарѣлаго  протопопа  но  усмотрѣли, 

по  желали  бы  имѣть  протопопомъ  взятаго 

въ  военные  священники  отъ  церкви  входа 

Господня  въ  Іерусалимъ  Ивана  Степанова 

за  его  доброе  н   непорочное  п   священнаго 

чина  житіе  искусное.  О   назначеніи  этого 

священника  протопопомъ  указанныя  лица 

просили,  за  неимѣніемъ  епархіальнаго 

архіерея,  Высочайшаго  указа  чрезъ  Святѣй- 
шій Сѵнодъ. 

Но  отобраніи  сказки  о   прежней  службѣ 

священника  Степанова,  Св;  Сѵнодъ,  на 

основаніи  выданнаго  ему  пзъ  Воронеж- 
скаго полка  паспорта,  удостовѣрявшаго 

принятіе  присягъ  1730  и   31  гг.,  пору- 
чилъ Вятскому  епископу  Кипріану  вовиостн 
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Степанова  въ  протопопскій  санъ  на  мѣсто 

увольняемаго  Иванова  и   привести  къ  при- 

сягѣ, что  исполнено.  Чтобы  слова  дан- 

ной ему  отъ  имени  Святѣйшаго  Сѵнода 

ставленнп  ческой  граматы:  «въ  недоумѣ- 

ваемнхъ  во  всякихъ  вещахъ  да  нрі- 

иметъ  себѣ  онъ,  протопресвитеръ,  наставле- 
ніе отъ  Святѣйшаго  Правительствующаго 

Сѵнода  я   какое  повелѣніѳ  восприметъ,  тое 

и   да  соблюдетъ»— были  правильно  поняты 
новопоставленнымъ,  взята,  по  опредѣленію, 

съ  него  подписка,  что  то  чинить  до  пред- 

будущаго въ  тое  Тверскую  епархію  архі- 
ерея и   какъ  въ  тое  епархію  архіерей 

вступитъ,  то  уже  болѣе  о   томъ  Св. 

Сѵнода  не  утруждать,  но  приходить  къ 

нему,  епархіальному  архіерею,  и   быть  во 

всемъ  послушнымъ  н   повиноваться  ему, 

яко  пастырю  своему,  о   чемъ,  согласно 

опредѣленію,  извѣщены  управители  Твер- 
ского архіерейскаго  дома. 

ЛѴ§  ш   '   До  донесенію  тафелъ- 
декаря  Двора  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества Ивана  Сидорова,  о   разрѣшеніи 

сподобитъ  св.  крещенія  служителей  его 

магометанъ  изъ  татаръ. 

Вслѣдствіе  донесенія  объ  этомъ  и   опре- 

дѣленія Святѣйшаго  Сѵнода  объ  удовлетво- 

реніи означеннаго  ходатайства,  протопопъ 

Исаакіевскаго  собора  Василій  Терлецкій  до- 

несъ, что  вышепомянутые  магометане  — 

Окромъ  и   Асмая  по  утвержденію  по  наста- 

вленіи православновосточной  церкви  испо- 

вѣданія твердо  и   непоколебимо  содержа- 

лись и   св.  крещенія,  и   св.  мѵропомазанія, 

и   св.  Христовыхъ  Таинъ  сподоблены  и 

при  крещеніи  наречены:  Окромъ  Іоанномъ, 

Асмая  же  Маріей. 

«п  133  16  м&ртз.  у   >   . 

«пЕ  -5ть  24  іюли,  по  челобитью  пономаря 
церкви  св.  великомученицы  Екатерины , 

что  въ  Московскомъ  Ея  Императорскаго 

Величества  дворцѣ ,   Ефима  Иванова ,   объ 

опредѣленіи  его  священникомъ  къ  той 

церкви. 

ствовалъ  объ  опредѣленіи  его  на  мѣсто  пере- 
веденнаго изъ  этой  церкви  въ  Московскій 

Успенскій  Соборъ  священника  Ивана  Ива- 

нова. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  разрѣшилъ,  по  наве- 

деніи надлежащихъ  справокъ  и   свѣдѣній  о 

просителѣ,  произвесть  его  но  церковному 

чиноположенію,  и   потребовалъ  у   духовной 

дѳкастеріи  объясненія  въ  первую  же  почту, 

почему  она  отпустила  Иванова  по  паспорту 

въ  С.-Петербургъ,  безъ  надлежащаго  о   немъ 

свидѣтельства  и   справокъ.  На  обратный  путь 

Иванову  данъ  паспортъ.  Декастерія  отвѣ- 
тила, что  паспортъ  выданъ  ему  былъ  въ 

силу  распоряженія  Коломенскаго  епископа 

Веніамина,  присутствующаго  въ  Московской 

сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи,  требо- 

вавшаго, чтобы  въ  исполненія  этого  распо- 

ряженія не  было  никакого  замедленія. 

ЛѴ?  га  Гирь*™:'  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената ,   о   пожалованіи 

совѣтника  юстицъ-коллегги  Христіана • 
Гольдбаха  этим  чиномъ  по  прежнему ,   съ 

предоставленіет  ему  старшинства  на- 
равнѣ съ  прочими  совѣтниками. 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія,  опредѣлено  извѣстить 

указомъ  Московскую  сѵнодальнаго  правленія 

канцелярію  и   послать  копію  опредѣленія 

Святѣйшаго  Сѵнода  въ  С.-Петербургское  ду- 

ховное правленіе. 

№ 
135 

11 

17  марта. 

До  вѣдѣнію  Дра- 

бытіи  гене- 

4   января  1740  г. 

вителъствуюіцаго  Сената ,   о 

ралу  Румянцеву  у   отправленія  малорос- 
сійскихъ дѣлъ ,   вмѣсто  умершаго  гене- 

рала князя  Барятинскаго. 

Вслѣдствіе  означеннаго  вѣдѣнія,  опредѣ- 

лено всѣ  подвѣдомственныя  Святѣйшему 

Сѵноду  власти  оповѣстить  указами,  коихъ 

отправлено  36. 

цл  13в  17  марта.  у*  х   •   тг 

і2  4   января  1740  г.  Тш  вТЬОТЬШЮ  ІІрОг 

вителъствуюіцаго  Сената,  о   бытіи  гене- 

ралъ-лейтенанту Леонтьеву  въ  Кіевѣ  для 

исправленія  губернскихъ  дѣлъ. 
Въ  прошеніи,  обращенномъ  на  Высочайшее 

Имя,  пономарь  Ефимъ  Ивановъ  ходатай- Въ обычномъ  порядкѣ  производства  по 
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нодобпаго  рода  дѣдамъ  указовъ  Св.  Сѵнода 

разослано  37. 

№   у”  17  марта.  II о   донесенію  подь- 
ячаго Нижегородскаго  архіейскаго  дома 

Андрея  Ключарева ,   о   выдать  паспорта  на 

проѣздъ  отъ  С. -Петербурга  до  Лиоюняго 
Новгорода  иподіакону  тою  дома  Алексѣю 

Мироносицкому  со  слуокителемъ  его  Ѳедо- 

ромъ Васильевымъ. 

Ходатайство  это  вызвано  тѣмъ,  что  Ниже- 

городскій архіепископъ  Нитиримъ,  отпущен- 
ный въ  свою  епархію,  приказалъ  названнымъ, 

иподіакону  и   его  служителю  возвратиться 

въ  Нижній  Новгородъ.  Имъ  и   выданъ  пас- 

портъ по  обыкновенію. 

ЛѴ°  т'^Гіт'ш  г.  По  донесенію  члена 

Святѣйшаго  Сѵнода,  архимандрита  Со- 

ловецкаго монастыря  Варсонофія,  о   взятіи 

въ  контору  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  со- 
сланнаго въ  этотъ  монашыръ  іеромонаха 

Исаіи  вмѣстгъ  съ  другими  монахами  того 

же  монастыря. 

Сѵнодальный  членъ,  архимандритъ  Соло- 

вецкій Варсонофій  въ  донесеніи  Св.  Сѵноду 

изъясняетъ,  нестроенія  н   непорядки,  воз- 
никшіе въ,  Соловецкомъ,  монастырѣ,  между 

прочимъ,  вслѣдствіе  происковъ,  ссыльнаго 

Кіевскаго  іеромонаха  Исаіи,  а   также  грозя- 

щую монастырю  опасность  разоренія  отъ 

набора  1000  душъ  мужского  пола  изъ'  мо- 
настырскихъ вотчннъ:  Сумскаго  и   Кемскаго 

городковъ,  каковое  число  требуется  бергъ- 

директоромъ  для  горнаго  дѣла,  что  на  Мед- 

вѣжьемъ островѣ.  Какъ  видно  изъ  нриложен- 

ной  при  этомъ  копіи  донесенія  братіи  Соло- 

вецкагомонастыряАрхангелогородскому  архіе- 

пископу Аарону,  іеромонахъ  Исаія,  при- 

сланный въ  братство,  въ  монастырское  по- 

слушаніе, забывъ  страхъ  Божій  п   монаше- 

ское свое  обѣщаніе,  съ  прибытія  въ  монастырь 

училъ  жить  въ  непослушаніи  и   но  своему 

своеволію  принялъ  въ  свою  колыо  на  жи- 

тельство сосланнаго  архимандрита  Воскре- 

сенскаго на  Истрѣ  монастыря  Мелхиседека, 

и,  злобствуя  на  замѣчанія,  что  онъ  посту- 

пилъ вопреки  подпискѣ  (въ  копіи  также 
Т.  XVIII. 

приложенной)  но  входить  въ  общеніе  съ 

ссыльными,  однажды  за  богослуженіемъ  по- 

далъ съ,  Мелхиседекомъ  пакетъ,  адресован- 
ный въ  Архангелогородскую  губернскую 

канцелярію,  н   записку  къ  братству  о   томъ, 
чтобы  пакетъ  отослали  но  назначенію  въ 

самой  скорости.  Спрошенный  при  всей  братіи 

въ  соборной  кельѣ,  не  признаетъ,  ли  онъ  но 

силѣ  состоявшагося  Ея  Императорскаго  Ве- 
личества въ  1730  г.  апрѣля  10  дня  именного 

указа  но  1-му  н   2-му  пунктамъ  за  кѣмъ 
важности,  отвѣтствовалъ  не  со  смиреніемъ, 

что  такой  важности  онъ  не  знаетъ.  При 

обыскѣ,  послѣ  этого,  въ  кельѣ  его  нашли 

доносъ  въ,  оставшуюся  въ  Москвѣ  контору 

тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  и   письмо  къ  Исаіи 

изъ  Москвы  Донского  архимандрита  Кирилла. 

Копіи  съ  нихъ  представлены  архимандритомъ 

Варсонофіемъ  при  помянутомъ  его  донесеніи. 

Архимандритъ  Кириллъ  писалъ,  что  денегъ 

онъ  посылаетъ  50  руб.,  также  требникъ, 

акафистъ  п   псалтырку  кіевской  печати,  го- 

лову сахара,  банку  чаю,  фунтъ  кофе,  четки, 

парамантъ,  мантію,  боченокъ  водки  въ  2 

ведра,  н,  сообщая  свѣдѣнія  объ  интересую- 
щихъ Исаію  лицахъ,  предлагалъ  ему  чрезъ 

отца  Леонтія  Яковлева  занять  денегъ  подъ 

вексель,  хоть  500  р.,  обѣщая  уплатить  долгъ 

Москвѣ  съ  благодареніемъ.  Конторѣ  же  тай- 

ныхъ розыскныхъ  дѣлъ  Исаія  доносилъ  со 

словъ  Мелхиседека,  что  въ  монастырских'!, 
синодикахъ,  гдѣ  царскій  родъ  написанъ  для 

поминанія,  Ея  Императорскаго  Величества, 

Самодержицы  Всероссійской  съ  прѳвысочай- 
гаей  и   ближайшей  фамиліей  имѣются  но 

написаны,  что  на  отпустѣ  «утверди  Более» 

Ея  всенреевѣтдѣйшаго  Императорскаго  Вели- 

чества Анны  Ивановны,  Самодержицы  Все- 

россійской, нмены  не  возносятъ,  о   чемъ  Мел- 
хиседекъ говорилъ  келарю  Леонтію  н   за 

казначея  Александру,  и   что,  наконецъ,  ио 

словамъ  Мелхиседека,  указано  вмѣстѣ  по- 

минать на  панихидѣ  царя  Іоанна  Алексѣе- 

вича, царицу  Параскеву  Ѳеодоровну  н   ца- 
ревенъ— Екатерину  Іоанновну  н   Параскеву 

Іоанновну,  а   въ  Соловецкомъ  монастырѣ 

этого  не  дѣлаютъ.  Вслѣдствіе  подобнаго 

оговора,  архіепископъ  Ааронъ  вытребовалъ 
изъ  Соловокъ  10  экземпляровъ  синодиковъ, 

Исаія  подъ  арестомъ  доставленъ  губернской 
И 
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канцеляріей  въ  контору  тайныхъ  розыск- 
ныхъ дѣлъ  ц   той  же  канцеляріей  велѣно 

капралу  съ  14  солдатами  пэъ  Сумскаго  острога 

взять  келаря  іеромонаха  Геннадія,  іеромона- 
ховъ: казначея  Александра,  Леонтія  Яковлева 

и   Игнатія  Вологду,  пзъ  ссыльныхъ:  уніата 

монаха  Паисія  п   бывшаго  игумена  Елин- 

скаго монастыря  Іова — всего  6   человѣкъ. 

Кромѣ  ннхъ,  какъ  донесъ  келарь  Геннадій, 

взятъ  и   Мелхиседекъ  въ  архіерейскій  домъ 

для  отсылки  въ  Спбирь,  въ  Троицкій  Тару- 

ханскій  монастырь.  Было  н   еще  происше- 

ствіе-ризничій іеромонахъ  Кириллъ,  лѣтъ 

25  жившій  въ  Соловкахъ  п   20  въ  монаше- 

ствѣ, объявилъ,  что  онъ  бѣглый  солдатъ,  и 

взятъ  подъ  арестъ  въ  Архангелогородскую 

губернскую  канцелярію.  Донося  объ  изложен- 

ныхъ нестроеніяхъ,  архимандритъ  Варсонофій 

просилъ  у   Св.  Сѵнода  отпуска  въ  монастырь, 

гдѣ  онъ  не  былъ  съ  декабря  1732  г.  Св.  Сѵ- 

нодъ опредѣлилъ:  архимандрита  Кирилла 

допросить  въ  Московской  сѵнодальнаго  пра- 

вленія канцеляріи,  колико  у   него,  архиман- 
дрита, также  и   въ  другихъ  мѣстахъ  онаго 

Исаіи  персональныхъ  денегъ  и   прочихъ  по- 

житковъ порознь,  по  званіямъ  вещей,  имѣет- 

ся, пзъ  какихъ  денегъ  оные  500  р.  переслать 

къ  нему  на  вексель  онъ,  архимандритъ,  обѣ- 

щалъ п   подарки  также  и   денегъ  50  р.  от- 

правилъ пзъ  своего  ли  собственнаго  кошта 

пли  изъ  его,  Исаева,  имѣнія;  допросъ  при- 
слать потомъ  въ  Св.  Сѵнодъ,  а   точныя  копіи 

съ  помянутаго  письма  архимандрита  Ки- 

рилла н   донесенія  Исаіи,  отысканныя  при 

обыскѣ,  передать  въ  канцелярію  тайныхъ 

розыскныхъ  дѣлъ;  что  же  касается  лицъ, 

обвиненныхъ  Исаіей  въ  неправильномъ 

возношеніи  именъ  царствующей  фамиліи, 

то  таковыя  дѣла  слѣдствіемъ  п   исправле- 

ніемъ надлежать  до  сѵнодальнаго  правитель- 

ства для  того,  что  во  Всероссійской  церквп 

чиноположенія  или  обряды  церковные  какъ  по 

Ея  Императорскаго  Величества,  такъ  п   анто- 

цессоровъ  Ея  Величества  указамъ,  и   но  свя- 

тыхъ апостолъ  н   богоноеиыхъ  отецъ  собор- 

нымъ правиламъ,  поручены  въ  смотрѣніе 

духовнымъ  пастырямъ,  а   особливо  въ  нѳдо- 

умѣваемыхъ  п   важныхъ  вещахъ.  Поэтому, 

согласно  указу  15  апрѣля  1730  г.,  въ  Св. 

Сѵнодъ  рѣшено  вызвать  Исаію  и   обвинен- 

ныхъ пиъ  монаховъ  пзъ  тайной  конторы; 

архимандриту  же  Варсонофію  велѣно  обо- 

ждать отпуска  до  прибытія  въ  С.-Петербургъ 
члена  Св.  Сѵнода  Питнрнма,  архіепископа 

Нижегородскаго  п   Алатырскаго.  Иа  учинен- 
номъ въ  силу  этого  опредѣленія  допросѣ  въ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  архи- 

мандритъ Кириллъ  показалъ,  что  50  р.  вы- 
сланы имъ  Исаіп  пзъ  тѣхъ  денегъ,  коп 

далъ  племянникъ  этого  ссыльнаго  іеромо- 

наха, заявившій,  что  въ  Поискомъ  монастырѣ 

имѣются  еще  600  р.,  ігрпнадлежащпхъ  Исаіи, 

почему  Кириллъ  и   писалъ  Исаіи,  чтобы  от, 

одолжилъ  подъ  вексель  500  р.,  если  въ  томъ 

будетъ  нужда;  кромѣ  50  р.  Кириллъ  высы- 
лалъ Исаіп  деньги  чрезъ  другихъ  людей  п 

между  прочимъ  чрезъ  караульнаго  солдата. 

Св.  Сѵнодъ,  но  наведеніи  справки  о   кара- 

ульныхъ, бывшихъ  во  время  ареста  Исаіи 

въ  С.-Петербургѣ,  и   количествѣ  прогонныхъ, 

истраченныхъ  на  доставленіе  Исаіп  до  Со- 

ловокъ, опредѣлилъ  10  р.  11  к.,  т.  е.  про- 

гонныя, взять  у   архимандрита  Кирилла  изъ 

оставшихся  у   него  отъ  100  руб.,  данныхъ 

Исаіей,  именно  —   пзъ  25  р.,  каковая  сумма 
вычислена  была  на  основаніи  показаній 

этого  архимандрита  на  допросѣ  въ  Москов- 

ской канцеляріи.  Когда  лее  архимандритъ 

Кириллъ  просилъ  пе  взыскивать  этихъ  де- 
негъ, ссылаясь  па  то,  что  онъ  всѣ  деньги 

Исаіи  переслалъ  владѣльцу,  Св.  Сѵнодъ  под- 

твердилъ прежнее  постановленіе,  добавивъ, 

а   чего  ради  но  силѣ  прежде  посланнаго 

указа  помянутыхъ  денегъ  не  взыскано,  о 

томъ  оной  сѵнодальнаго  правленія  канце- 

ляріи прислать  въ  Св.  Синодъ  отвѣтствіо 

съ  первою  по  полученіи  о   томъ  указа  поч- 

тою неотмѣиио.  Между  тѣмъ  канцелярія 

тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  препровождая 

экстрактъ  слѣдствія  по  вышеозначенному 

доносу  Исаіп,  сообщила,  что  прп  разслѣдо- 
ваніи дѣла  обвиненія,  возведенныя  Исаіей 

на  монастырскихъ  властей,  оказались  не- 

важными, мало  того— какъ  видимо,  оное  все 

произошло  отъ  него  какъ  бы  отбыть  ому 

пзъ  ссылки.  А   такъ  какъ  Исаія  по  преж- 

нимъ въ  этой  канцеляріи  дѣламъ  о   немъ, 

не  токмо  подозрителенъ,  но  и   въ  важной 

винѣ  явился,  н   чтобъ  имѣлъ  въ  себѣ  по 

монашескому  чину  приличное  воздержаніе 
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надежды  въ  немъ  не  нризнавается,  то,  по 

мнѣнію  канцеляріи,  надлежитъ,  лита  мона- 

шества, у   чинит  г.  наказанье — бить  кнутомъ 
и   послать  въ  Сибирь  на  житье  вѣчно.  Кромѣ 

того,  канцелярія,  передавъ  на  усмотрѣніе 

Си.  Сѵнода  вопросъ  о   пропускѣ  въ  синоди- 

кахъ нѣкоторыхъ  именъ  царствующаго  дома 

и   освободивъ  обвиненныхъ,  просила  Св.  Сѵ- 

нодъ увѣдомить  ее  о   послѣдующемъ,  Паисія 

отослала  въ  Московскую  сѵнодальную  канце- 

лярію, а   архимандрита  Кирилла  велѣла  до- 

просить въ  конторѣ.  Св.  Сѵнодъ  постано- 

вилъ: отъ  сѵнодальнаго  члена  Варсонофія, 

архимандрита  Соловецкаго,  востребовать  из- 
вѣстія, съ  каковымъ  чиноположеніемъ  по 

преставившихся  фамиліи  Ея  Император- 
скаго Величества  лицахъ  поминовеніе  во 

ономъ  монастырѣ  отправляется  и   такъ  ли, 

какъ  иоминовенными  печатными  реестры 

опредѣлено,  но  какпмъ  кто  синодикамъ  и 

въ  какнхъ  церквахъ  совершаетъ  поминовеніе 

и   чьимъ  несмотрѣніемъ  допущенъ  означен- 

ный пропускъ  въ  перечнѣ  именъ  царствую- 

щей фамиліи.  По  доставленному  объясненію 

архимандрита  Варсонофія,  исправное  веде- 
ніе синодиковъ  и   особенно  панихндиика  съ 

присылкою  печатныхъ  реестровъ,  по  копмъ 
велѣно  чинить  поминовеніе  Высочайшихъ 

особь,  стало  излишнимъ,  а   пропускъ  именъ 

государыни  Елены,  царевенъ:  Екатерины 

Іоанновны  и   Параскевы  Іоанновны  образо- 

вался потому,  что  нмена  лреставшнхся 

вносились  обыкновенно  по  истеченіи  3   лѣтъ 

со  дня  кончины,  между  тѣмъ  печатные  ре- 
остры получены  были  еще  до  истеченія 

этого  срока  со  дня  ранѣе  изъ  нихъ  умер- 

шей въ  1730  г.  царицы  Елены.  Удовлетворив- 
шись объясненіемъ,  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ 

іеромонаховъ  Соловецкаго  монастыря:  келаря, 

казначея,  Леонтія  и   Игнатія  для  монастыр- 

скихъ крайнихъ  нуждъ,  о   копхъ  писалъ  въ 

объясиеииі  архимандритъ  Варсонофій,  от- 

пустить въ  монастырь  н   утвердить  помя- 
нутое рѣшеніе  тайной  канцеляріи. 

№   “вол  і2  май.  По  донесенію  упрстте- 

лей  Суздальскаго  архіерейскаго  дома,  о   бо- 

ярскихъ дѣтяхъ  этою  дома  Александрѣ 

и   Петрѣ  Обориныхъ. 

Управители  Суздальскаго  архіерейскаго 

дома  донесли,  что  Оборины,  взятые  въ  про- 

вин ціальн  ухо  канцелярію  для  сдачи  въ  военную 

службу,  возвращены  оттуда  в'ь  архіерейскій 
домъ,  какъ  нанявшіе  вмѣсто  себя  доброволь- 

цевъ; но  какъ  поступить  съ  ними — принять 

ли  на  службу  пли  записать  въ  подушный 

окладъ,  управители  затруднялись,  имѣя 

опредѣленное  н   для  нуждъ  архіерейскаго 

дома  достаточное  количество  служителей 

Сами  же  Оборины  также  просили  оставить 

боярскими  дѣтьми  изъ  за  службы  родства 

фамиліи  Обориныхъ,  понеже  при  домѣ  архі- 

ерейском'ь  изстари  прародители,  п   дѣдъ,  п 
отецъ  ихъ  служили  въ  дѣтяхъ  боярскихъ.. 

По  справкѣ  съ  указами  28  сентября  1736  г. 

4   февраля,  7,  19  и   23  сентября  1737  г., 

Святѣйшій  Сѵнодъ  опредѣлилъ:  оныхъ  дѣтей 

боярскихъ — Александра  да  Петра  Обориныхъ 

но  содержанію  вышеозначенныхъ  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  указовъ  п   по  при- 
пискѣ подушнымъ  окладомъ  къ  Суздальскому 

архіерейскому  дому,  во  услуженіе  къ  тому 

архіерейскому  дому  принять  по  прежнему 

и   заслуженное  имъ  жалованье,  что  но  от- 

сылкѣ нхъ  къ  отдачѣ  въ  службу  дать  над- 
лежало, ежоли  онаго  пмъ  не  дано,  выдать 

безъ  удержанія  (согласно  ихъ  ходатайству). 

ЛѴэ  йГ  24  май.  ~   ш   сообщенному  при  до- 
несеніи  Московской  сѵнодальнаго  правле- 

нія канцеляріи  письму  крестьянина  села 

Внукова  Якова  Васильева  на  имя  капи- 
тана Петра  Ермолаева ,   о   непріязненныхъ 

поступкахъ  попа  того  села  Павла  въ  от- 

ношеніи къ  этому  крестьянину ,   приличе- 

ствующихъ еретичеству. 

Препровождая  въ  копіи  письмо  крестья- 
нина Васильева  на  нмя  капитана  Ермолаева 

о   поступкахъ  нона  Павла,  возбуждающихъ 

подозрѣніе  въ  еретичествѣ  его,  Московская 

сѵнодальная  канцелярія  доносила,  что  под- 
линное письмо  отослано  для  разслѣдованія 

къ  Гязанскому  архіепископу  Алексію  съ  та- 
кимъ. замѣчаніемъ,  чтобы,  ежоли  коночнаго 

по  тому  дѣлу  рѣшенія  за  чѣмъ-лпбо  пре- 
освященному учинить  будетъ  невозможно, 

о   томъ  требовать  резолюціи  отъ  Святѣйшаго 

Правительствующаго  Сѵнода,  а   о   такомъ,  или 

иномъ  рѣшеніи  дѣла  сообщитъ,  канцеляріи 

11* 
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неотложно.  Опредѣлено  подтвердить  это  по- 

становленіе канцеляріи.  По  донесенію  пре- 

освященнаго Рязанскаго,  крестьянинъ  Ва- 

сильевъ при  допросѣ  въ  крестовой  архіерей- 
ской палатѣ  сознался,  что  доносъ  сдѣлалъ 

онъ  въ  безумствѣ,  такъ  какъ  страдаетъ  па- 

дучей болѣзнью,  со  слезами  просилъ  у   пре- 
освященнаго Алексія  прощенія  и   за  клевету 

отосланъ  въ  г.  Михайловъ  въ  канцелярію 

воеводскаго  правленія,  откуда,  не  смотря  на 

двукратное  напоминаніе,  отвѣта  о   приго- 
ворѣ надъ  Васильевымъ  еще  не  получено. 

I.  і   я.рти,  „   .   т. 

оѴэ  21ІЮЛ».  Но  прошенію  Крон- 
штадтскаго гарнизоннаго  солдата  Ивана 

Дозорова,  о   дозволеніи  ему  вступить  во 

второй  бракъ,  въ  виду  пожизненнаго  за- 
точенія первой  оісены  его  въ  монастырь. 

Вслѣдствіе  подачи  Дозоровымъ  прошенія 

о   разрѣшеніи  ему  вступить  во  второй  бракъ, 

такъ  какъ  первая  жена  его  Лукерья  Андреева 

сослана,  но  требованію  канцеляріи  тайныхъ 

розыскныхъ  дѣлъ,  въ  монастырь  на  неисход- 

ное житье,  составлена  въ  канцеляріи  Свя- 
тѣйшаго Сѵнода  справка,  изъ  коей  видно, 

что  вина  Андреевой  заключалась  въ  вымыш- 
ленныхъ непристойныхъ  словахъ  и   ложномъ 

о   нихъ  показаніи,  что  положенная  за  эту 

вину  смертная  казнь  замѣнена  пожизненною 

ссылкою  въ  Рязанскую  епархію  въ  крѣнко- 

жительный  дѣвичій  монастырь  и   что  ука- 

зомъ Императора  Петра  Великаго  10  августа 

1720  г.  супругамъ,  изъ  коихъ  одинъ  нака- 

зывается ссылкою,  въ  случаѣ,  если  бы  остав- 

шіеся пожелали  вступить  въ  бракъ  или 

принять  монашество,  новелѣно  дать  свободу, 

понеже  мужья  отлучены  вѣчно,  подобно  яко 

умрѳ.  На  этомъ  основаніи  ходатайство  До- 

зорова удовлетворено. 
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20  марта,. 

іа  сентябри.  '   По  челобигпью  свя- 
щенника церкви  Бориса  и   Глгъба,  что  у 

Арбатскихъ  воротъ ,   Ивана  Васильева ,   о 

перемѣщеніи  его  на  священническое  мѣсто 

къ  церкви  Косьмы  и   Даміана,  что  за  Ше- 
стого рѣкою  въ  Кадашевгь. 

Священникъ  Иванъ  Васильевъ  въ  прошеніи 

на  имя  Государыни  Императрицы  ходатай- 

ствовалъ о   перемѣщеніи  въ  Косьмодемьянской 

въ  Еадашевѣ  церкви  на  мѣсто  переведеннаго 

къ  Петропавловскому  собору  въ  С. -Петер- 

бургѣ Ивана  Семенова,  основывая  просьбу 

на  томъ,  что  онъ,  подобно  Семенову,  учился 

въ  славеиогреколатпнской  академіи  и   что 

Семеновъ  за  просимое  поповское  мѣсто  де- 

негъ никому  не  платилъ,  понеже  то  мѣсто 

откуплено  отъ  церкви.  По  наведеніи  справки 

у   протопопа  Петропавловскаго  собора  Ми- 
хаила Слонскаго  касательно  ученья  проси- 

теля въ  названной  академіи,  Святѣйшій 

Сѵнодъ  опредѣлилъ:  ректору  академіи  онаго 

священника  Васильева  аппробовать,  предики 

сказывать  онъ,  Васильевъ,  можетъ  ли,  и, 

если  будетъ,  то  въ  томъ  взять  у   него  пись- 

менное обязательство,  а   Московской  сѵно- 

дальнаго правленія  канцеляріи  удовлетво- 

рить просьбу,  въ  случаѣ  неимѣнія  препят- 

ствій, взявъ  перехожія  пошлины,  еъ  доне- 
сеніемъ Св.  Сѵноду,  каковое  и   послѣдовало. 

ЛВ  іа  и   ішнарц  шо'г"  Ло  донесенію  при- 
писчаго  къ  Дмитріевскому  въ  г.  Кашинѣ 

монастырю  служителя  изъ  церковниковъ 

Осипа  Метлина ,   о   предосудительномъ  по- 

веденіи архимандргтовъ  названнаго  мона- 

стыря Ѳеофила  и   Гавріила  гг  о   проти- 

возаконныхъ поступкахъ  приказнаго  Твер- 

скою архіерейскаго  дома  Михаила  Ту- 

лубьева. 

Въ  19  пунктахъ  донесенія  Осипъ  Мотлпнъ 

излагаетъ  сперва  проступки  бывшаго  архи- 

мандрита Дмитріевскаго  г.  Кашина  мона- 
стыря Ѳеофила — именно,  какъ  онъ  дерзнулъ 

церковь  во  имя  Казанскія  Богородицы  заклю- 

чить и   сдѣлалъ  ту  церковь  кладовою  па- 
латою, гдѣ  хранились  пожитки  стороннихъ 

помѣщиковъ,  какъ  онъ  продавался  разврату 

на  полученныя  отъ  продажи  мѣсячныхъ 

мпяей  деньги,  уплачивая  за  каждое  паденіе 

по  5   к.,  и   какъ  опъ,  далѣе,  расхищалъ  на 

это  лее  дѣло  монастырское  имущество.  По  до- 
носу Метлина  въ  Тверской  архіерейскій  домъ 

началось  дѣло,  въ  которомъ  приказный  Ми- 

хаилъ Тулубьевъ,  дружа  оному  архиман- 

дриту Ѳеофилу  и   норовя,  никакой  резолю- 

ціи не  учинилъ,  ио  посовѣтовалъ  архиман- 

дриту подать  въ  отставку,  что  тотъ  и   сдѣ- 
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л   алъ,  удалившись  на  покой  въ  Старицкій 

Успенскій  монастырь.  Метликъ  лее  за  доносъ 

поплатился  подарками  и   гостинцами  въ 

пользу  Тулубьева  и   подъячихъ  и   пятимѣ- 
сячною волокитою. 

Далѣе,  въ  донесеніи  говорится  объ  архи- 

мандритѣ Дмитріевскаго  и   Клабукова  мона- 

стырей Гавріилѣ,  который  продолжалъ  связь 

съ  тѣми  женщинами,  съ  коими  имѣлъ  ее 

ар  хнмандрнтъ  Ѳеофилъ,  бралъ  взятки  съ  мо- 
наховъ, уличаемыхъ  въ  блудномъ  житіи,  а 

не  одинъ  разъ  доносившаго  о   такихъ  непо- 

рядкахъ Метлнна  билъ  плетьми  смертно,  да 

и   другихъ  училъ  тому  лее.  Числятся  за 

этимъ  архимандритомъ  и   еще  проступки; 

такъ,  онъ,  «нрезря  Ея  Императорскаго  Ве- 

личества указы,  сидитъ  неклеймеными  ку- 

бами вино  изъ  монастырскаго  хлѣба  многія 

числа  и   не  знаемо,  куда  то  вино  ссылаетъ, 

и   обростидъ  200  четвертей  изъ  монастыр- 

скаго хлѣба  солодовъ»;  кормитъ  свойствен- 

никовъ своихъ  на  счетъ  монастыря,  выдаетъ 

паепорты  дѣйствительно  слулеащимъ  дьяч- 

камъ для  торговли  въ  другіе  города,  взимая 

съ  человѣка  по  15  р.;  «да  онъ  же  архиман- 

дритъ Гавріилъ  сдѣлалъ  набедренникъ,  какъ 

въ  степенныхъ  монастыряхъ,  чего  ему  и   въ 

граматѣ  не  показано,  а   показанъ  набедрен- 

никъ простой,  и   беретъ  онъ,  архимандритъ, 

съ  уѣздныхъ  поповъ  великія  взятки»,  на- 

примѣръ: собиралъ  съ  поповъ  о   постившихся 

сказки  и   при  этомъ  по  2   к.  съ  души,  такъ 

что  скопилось  тѣхъ  денегъ  150  р.;  взявъ 

ихъ  себѣ,  онъ  донравнлъ  еще  съ  вотчин- 

ныхъ Клабукова  монастыря  крестьянъ  30  р. 

и   Дмитріевскаго  монастыря  села  Салкова — 
17  р.  Въ  заключеніе,  жалуясь  на  жестокое 

притѣсненіе  своего  семейства  названнымъ 

архимандритомъ,  Метдинъ  проситъ  о   выше- 
ннсанномъ  учинить  милостивую  резолюцію 

и   выдать  удержанное  архимандритомъ  жа- 
лованье. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  опредѣленіемъ  15  мая 

поручилъ  слѣдствіе  но  9-му  пункту  и 

15-му  произвести  управителямъ  Тверского 

архіерейскаго  дома  обще  съ  архимандритомъ 

Успенскаго,  что  въ  г.  Старицѣ,  монастыря 

Іопой,  коему  велѣно  опредѣленіемъ  4   авгу- 

ста 1737  г.  быть  съ  управителями  при  от- 

правленіи разныхъ  енаршеекпхъ  дѣлъ  до 

прибытія  въ  ту  епархію  архіерея.  Приказ- 

наго Тулубьева  и   секретаря  Давыдова  за- 

прещено допускать  къ  участію  въ  этомъ  слѣд- 
ствіи, равно  производить  дѣла,  кои  гласъ  о 

себѣ  имѣютъ(«ио  указомъ  по  такими,  дѣламъ  въ 

слѣдованіе  по  постороннимъ  доносамъвступать 

не  повелѣно»).  По  окончаніи  же  еще  неокон- 

ченныхъ о   Метлинѣ  дѣлъ  приказано  донести 

съ  представленіемъ  экстрактовъ.  Самому  же 

Ыетлину  выданъ  поспортъ  на  проѣздъ  до 

Твери  послѣ  того,  какъ  взята  подписка, 

«чтобъ  онъ  шелъ  изъ  С.-Петербурга  во  Тверь 

настоящимъ  трактомъ,  никуда  въ  стороны 

не  заходя». 

Между  тѣмъ  Кашинская  воеводская  канце- 

лярія обратилась  въ  Св.  Сѵнодъ  съ  просьбою 

о   пересылкѣ  къ  ней  Метлина,  который 

подлежитъ  розыску  по  дѣлу  о   приводныхъ 

ворахъ,  крестьянахъ  села  Салкова,  вотчины 

Дмитріевскаго  монастыря,  Кашинскаго  уѣзда. 

Но  Метлинъ  явился  въ  Тверь  и   потому  С   в. 

Сѵнодъ  21  іюля  постановилъ:  означеннаго  Мет- 

лина ко  оному  слѣдствію  въ  Кашинскую  воевод- 

скую канцелярію  изъ  Тверского  архіерейскаго 

дома  отослать  подъ  карауломъ  немедленно. 

Управителями  же  Тверского  архіерейскаго  дома 

доставленъ  былъ  экстрактъ  дѣла  по  оговору 

Метлинымъ  архимандрита  Калязина  мона- 

стыря Гавріила  въ  волшебствѣ,  а   въ  доне- 

сеніи прибавлено,  что,  по  сообщенію  Кашин- 

ской воеводской  канцеляріи,  Метлинъ  въ 

1734  г.  «по  нѣкоторому  рѣшенному  дѣлу  въ 

Кашинѣ  наторговой  площади,  на  публичномъ 

мѣстѣ  наказанъ  вмѣсто  кнута  плетьми,  а   не 

кнутомъ  для  того,  чтобъ  впредь  былъ  годенъ 

въ  рекрутскую  отдачу»,  и   что  доказательствъ 

но  обвиненію  архимандрита  Гавріила  Мет- 

линъ не  представилъ,  заявивъ,  что  за  по- 

казаніями одного  изъ  свидѣтелей — подъячаго 

Семенова  говорить  ихъ  не  можетъ,  а   за  та- 

ковыми его  отговорками  въ  слѣдствіи  имѣется 

остановка.  Опредѣлено — Метлина  въ  назван- 

ную канцелярію  отослать  немедленно,  а 

надлежащія  но  протестамъ  его  слѣдствен- 

ныя дѣла  производить  и   рѣшеніе  чинить, 

но  отсылкѣ  его,  самою  сущею  правдою,  безъ 

всякаго  пристрастія;  если  доносъ  окажется 

ложнымъ,  то  сообщить  къ  прочимъ  его  ви- 
нами. въ  Кашинскую  воеводскую  канцелярію 

вмѣстѣ  съ  приговоромъ  о   томъ,  «чему  онъ 
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за  то  будетъ  подлежателенъ».  7-го  августа 

постуиило  донесеніе  язь  Твери,  что  по  9-му 

пункту  доноса  Метлина  произведено  было 

разслѣдованіе;  Метлинъ  утверждалъ,  будто 

монахиня  Кашинскаго  Срѣтенскаго  мона- 

стыря Аѳанасія  Введенская,  но  прочтеніи 

въ  1734  г.  указа  С   в.  Сѵнода  о   снабженіи 

крестьянъ  сѣменами  и   хлѣбомъ  отъ  помѣ- 

щиковъ, монастырскихъ  властей  и   упра- 

вителей, ругала  тотъ  указъ  и   плевала  на  него, 

и   называла  воровскимъ  и   будто,  когда 

доставлена  была  въ  архіерейскій  приказа, 

закащнкомъ  игуменомъ  Гавріиломъ,  то  Ту- 

лубьевъ,  взявъ  съ  нея,  монахини,  денегъ 

Юр.  да  2   холстины,  н   находящійся  ны- 

нѣ въ  канцеляріи  Святѣйшаго  Сѵнода  кан- 

целяристъ Иванъ  Карповъ  «поставили  ей, 

монахинѣ,  тѣ  порицательныя  слова  указу, 

въ  потачку».  Ио  объ  этомъ  дѣла  не  было 

судили  Аѳанасію  за  называніе  указа  «нанос- 

нымъ». Ирн  донесеніи  приложенъ  и   экс- 

трактъ. Вопросъ  о   взяткахъ  Тулубьева 

также  рѣшенъ  не  въ  пользу  Метлина. 

Поэтому,  согласно  опредѣленію  Св.  Сѵнода, 

Метлинъ  отосланъ  въ  Кашинскую  воевод- 

скаго правленія  канцелярію,  которой  упра- 
вители сообщили  надлежащія  свѣдѣнія  о 

виновномъ.  27  октября  получено  новое  до- 

несеніе о   разслѣдованіи  по  15-му  пункту 

помянутаго  доноса  Метлина,  обвинившаго 

архимандрита  Дмитровскаго  Гавріила  въ 

томъ,  что  архимандритъ  посадилъ  въ  день 

Пасхи  11  апрѣля  1737  г.  на  цѣпь  попа  Ка- 

шинскаго Воскресенскаго  собора  Дениса 

Иванова  и   дьякона  Макарьевской  церкви 

Ивана  Иванова  подъ  караулъ,  какъ  лицъ, 

кричавшихъ  «слово  и   дѣло  государево»  и 

называвшихъ  этого  архимандрита  «смертно- 

убійцею».  При  донесеніи  находится  и   экст- 

рактъ. На  допросахъ  попъ  Денисъ  заявилъ, 

что  дьяконъ  Иванъ  Ивановъ  (нынѣ  растрига) 

пьяный  называлъ  архпмандрита  Гавріила 

«смертноубійцею»  и   что  самъ  попъ  (какъ 

раньше  показывалъ  въ  Кашинскомъ  духов- 

номъ приказѣ)  былъ  весьма  пьянъ  и,  какія 

слова  говорилъ,  «но  упомнитъ».  Слова  же  и 

дѣла  государева  не  явилось.  Доносъ  Метлина 

неправый,  о   таковомъ  дѣлѣ  (словѣ  и   дѣдѣ) 

надлежало  бъ  донести  въ  самой  крайней 

скорости,  какъ  указы  повелѣваютъ,  а   оный 

Метлинъ  въ  доносъ  вступилъ  спустя  нема- 

лое время,  «а  чему  онъ,  Метлинъ,  за  то 

подлежателенъ,  такого  опредѣленія»  въ  домѣ 

архіерейскомъ  учинить  не  съ  чего,  понеже, 

но  справкѣ  во  архіерейскомъ  приказѣ, 

состоявшійся  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества и   напечатанный  1730  г.  о   та- 

ковыхъ доносителяхъ  указъ  во  время  быв- 

шаго въ  Твери  24  апрѣля  1730  г.  пожара, 

когда  и   архіерейскій  приказъ  н   въ  немъ 

многіе  указы  и   дѣла  погорѣли,  сгорѣлъ». 

Въ  отвѣтъ  на  это  донесеніе  Св.  Сѵнодъ 

0   ноября  постановилъ:  «Тверскаго  архіе- 

рейскаго дома  управителямъ  означеннаго 

печатнаго  1730  г.  и   прочихъ,  ежели  пого- 

рѣли жъ  указовъ  (которые  до  исправленія 

и   справокъ  подлежатъ),  также  и   регламен- 

товъ требовать,  откуда  надлежитъ,  за  указ- 

ную цѣну  безъ  всякаго  мсдленія,  но  упот- 

ребляя вч»  рѣшеніи  дѣлъ  неимущественъ 

тѣхъ  указовъ  суетныхъ  отговорокъ  подъ 

опасеніемъ,  ежели  по  сему  въ  скорости  не 

будетъ  исполнено,  нещаднаго  штрафа».  0 

полученіи  указа  прислано  донесеніе  отъ 

управителей. Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

№ 141 

22
8“
 

20  мирта. 

іо  іюли  іт45  г   Г   По  опр  в   дтълвнію 
Святѣйшаго  Сгнода,  о   вызовѣ  монаше- 

ствуют,гіХ7>  лицъ  для  назначенія  ихъ  на 

послушанія  въ  разныя  мѣста. 

Дѣло  состоитъ  изъ  3   частей,  имѣющихъ 

заглавія,  но  въ  первой  части  нѣтъ  особаго 

заглавія. 

I.  20-го  марта,  согласно  ходатайству 

сѵнодальнаго  члепа,  архимандрита  Але- 

кеандронѳвскаго  Стефана,  опредѣлено  вы- 
слать изъ  Суздальскаго  архіерейскаго  дома 

въ  С.-Петербургъ  строителя  Святоозерской 

пустыни  іеромонаха  Андроника  Шуйскаго 

для  необходимыхъ  въ  Александроиовском  ь 

монастырѣ  нуждъ  «къ  наличнымъ  по  штату 

того  монастыря  монаховъ  числу  въ  самой 

крайней  скорости»,  давъ  ему  за  счетъ  архі- 

ерейскаго дома  подводы,  «также  п   для 

путевого  содержанія  въ  пропитаніе,  безъ 

чего  ио  крайней  нуждѣ  пробыть  невозможно, 

безъ  излишества  изъ  казенныхъ  денегъ  того 
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жѳ  дома»,  каковой  расходъ  уплаченъ  будетъ 

Св.  Сѵнодомъ.  Нанята  за  16  руб.  одна  пара 

лошадей  н   на  пропитаніе  дано  2   руб.  Эту 

издержку  управители  просили  возмѣстить. 

Опредѣлено— Андроника  отослать  но  назна- 

ченію, а   о   помянутыхъ  деньгахъ,  «изъ  ка- 

кой суммы  надлежитъ  оныя  въ  домъ  воз- 

вратить», у   чиня  справку  —   доложить  не- 
медленно. 

П1738  г.  октнбші  17.  а   ѵ 
•   Х740  г.  апрѣля  22.  ВЫСЫЛКѢ  IV Ь   Іі

ПДСТ- 

скій  корпусъ  іеромонаховч>  Игнатія  Бузанов- 

скаго,  Гавріила  Краснонольскаго  и   іеро- 

діакона Іоасафа  Судейскаго. 

Опредѣлено:  «изъ  обрѣтающихся  въ  Кіев- 

ской епархіи  въ  Михайловскомъ  Златовер- 

ховскомъ  монастырѣ  іеромонаха  Игнатія 

Пузановскаго,  да  Кіѳвопсчсрскаго  моыа- 

стыря  Іоасафа  Гудѳнскаго  для  опредѣленія 

на  нѣкое  честное  послушаніе  выслать  въ 

С.-Петербургъ  наступающимъ  зимнимъ  пер- 

вым!. путемъ»,  па  проѣздъ  выдать  40  руб. 

изъ  монастырскихъ  средствъ;  расходъ  бу- 

детъ возмѣщенъ.  Рудсискій  замедлилъ  при- 

бытіемъ и   13  марта  1739  г.  послѣдовало 

подтвержденіе,  не  исполненное  однако  за 

явкою  іеромонаха  и   представленіемъ  па- 

спорта. Обоихъ  монаховъ  Св.  Сѵнодъ  опре- 

дѣленіемъ 22  марта  назначилъ  въ  Петер- 

бургскій кадетскій  корпусъ  на  мѣсто  іеро- 

монаха Варлаама  Скампецкаго  и   іеродіа- 

копа  Платона  Нетрункевича,  изъ  коихъ  пер- 

вый произведенъ  въ  архимандрита  Чудова 

въ  Москвѣ  монастыря,  а   второй,  но  возве- 

деніи в'ь  санъ  іеромонаха,  отправленъ  къ 

гекералъ-фельдцсхмейстеру,  ландграфу  Гсс- 

еепъ-Гомбургскому  для  служенія  при  су- 
пругѣ его,  свѣтлѣйшей  княгинѣ  Анастасіи 

Ивановнѣ.  Предметъ  занятій  Пузановскаго 

и   Гудѳнскаго — Законъ  Божій,  а   послѣдній 

«сверхъ  того  по  случаю  помогалъ  бы  во 

обученіи  чистаго  писанія  п   латинскаго 

языка».  По  ходатайству  фельдмаршала  Мн- 

ннха,  опредѣлено  29-го  апрѣля  1740  г.  за- 

мѣнить Пузановскаго  за  старостью  его  уче- 

пымъ  и   искуснымъ,  іеромонахомъ  Кіево- 

печорской  лавры  Гавріиломъ  Красяонояь- 

екимъ,  отправленнымъ  также  за  счетъ  мона- 

стыря подъ  условіемъ  возмѣщенія  издер- 

жекъ. Однако  расходъ  на  Пузановскаго  но 

былъ  оплаченъ,  почему  Кіевскій  архіепи- 

скопъ Рафаилъ  просилъ  возвратить  выдан- 

ные Пузановскому  на  путешествіе  80  руб. 

Изъ  составленной  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода 

справки  видно,  что  Гудеискій  прогоновъ  полу- 

чилъ всего  50  р.  и   что  высылаемымъ  въ  кадет- 

скій корпусъ  выдавались  деньги  казеннымъ 

сѵнодальнымъ  приказомъ  изъ  собираемыхъ 

съ  церквей  гривенныхъ  денегъ,  именно:  въ 

въ  1732  г. — конціонатору  Московской  ака 

деміи,  іеромонаху  Спасскаго  училищнаго 

монастыря  Жукѣ  Конашевичу  100  руб., 

іеродіакону  Заиконоспасскаго  монастыря 

Варлааму  Скамнецкому  50  р.,  2   церков- 
никамъ по  25  руб.  и   пономарю  20  руб.; 

въ  1736  г. — іеродіакону  Петр  у   нкевп  чу  даны 

съ  Коломны  до  Москвы  4   подводы,  а   отсюда 

до  Петербурга  50  руб.  Рѣшено  требовать 

сенатскаго  распоряженія  о   высылкѣ  изра- 
сходованныхъ на  Пузановскаго  и   Гудѳнскаго 

денегъ  «вч.  Московскую  сѵнодальнаго  прав- 

ленія канцелярію  вѣдомства  коллегіи  эко- 

номіи изъ  собираемыхъ  но  бывшему  сѵно- 

дальному приказу  полковымъ  попамъ  под- 

можныхъ  гривенныхъ  «денегъ,  изъ  коихъ  и 

раньше  давалось  въ  такихъ  случаяхъ,  „по- 

неже тѣ  собираемыя  деньги  на  дачу  пол- 

ковымъ попамъ  въ  отсылку  никуда  упо- 

требляемы по  были,  а   при  опредѣленіяхъ 

въ  полки  требующимъ  изъ  Москвы  нонамъ 

даются  временно». 
Прибывшій  Краснопольскій  отправленъ 

но  назначенію,  а   Пузановскаго  опредѣлено 

за  труды  произвести  въ  Кіевскую  снархію 

на  степень  начальства  въ  монастырь,  по 

усмотрѣнію  архіерея,  для  чего  п   выданъ 

ему  паспортъ.  Не  нмѣя,  однако,  средствъ 

на  путешествіе  въ  Кіевъ,  Пузановскій  про- 

силъ выдать  ему  добавочное  жалованье,  ка- 

кое получали  прочіе  корпусные  законоучп- 

телн,  а   равно  пособіе  на  дорогу;  опредѣ- 

лено дать  20  руб.  подъ  условіемъ  возвра- 

щенія сихъ  денегъ  въ  Московскую  сѵнодаль- 

ную канцелярію  пзъ  средствъ  монастыря 

куда  онъ  будетъ  назначенъ.  Въ  концѣ  на- 

ходятся копія  опредѣленія  отъ  13-го  мая 
1742  г.  объ  уплатѣ  Кіевонечерскому 

монастырю  денегъ,  отпущенныхъ  на  проѣздъ 

вызывавшихся  въ  С-Петербургъ  лицъ,  и 

отпуски  исполнительныхъ  бумагъ. 

III.  1 741  г.  27  іюля.  0   высылкѣ  въ  Але- 
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ксапдроневекій  монастырь  изъ  Кіевской, 

Черниговской,  Переяславской  епархій,  изъ 

Кіевонѳчерскаго  монастыря  монашествую- 

щихъ. 

Но  представленію  Псковскаго  епископа 

Стефана,  архимандрита  Александронѳв- 

скаго,  въ  этомъ  монастырѣ  по  штату  по- 

ложено быть  37  іеромонахамъ,  20  іеродіако- 
намъ и   24  монахамъ,  всего  81  лицу,  а 

имѣется  43;  изъ  нихъ  «одни  по  указамъ 

иовсягодно  во  флотъ  отпускаются,  другіе  въ 

приписныхъ  монастыряхъ  для  священно- 

елуженія  живутъ,  а   иные  весьма  уже  дряхлы 

и   немощны,  нѣкоторые  же  за  долговремен- 

ное и   честное  свое  на  разныхъ  послуша- 

ніяхъ пребываніе  на  вящшія  степени  п 

начальства  произведенія  достойны — н   такъ 

во  ономъ  монастырѣ  во  отправленіи  мона- 

стырскихъ какъ  низшихъ,  такъ  и   высшихъ 

послушаній  великая  обстоитъ  нынѣ  нужда». 

Опредѣлено  вызвать  изъ  Кіевской  епархіи 

4   іеромонаховъ,  4   іеродіаконовъ,  5   мона- 

ховъ; Черниговской  —   1   іеромонаха,  1   іеро- 

діакона, 1   монаха;  Переяславской  —   2   іеро- 
монаховъ н   столько  же  іеродіаконовъ  и   изъ 

Кіевопечерской  .   лавры  —   3   іеромонаховъ, 

3   іеродіаконовъ,  4   монаховъ,  итого  30  чело- 

вѣкъ «трезвениаго,  честнаго  и   постояннаго 

житія»,  «кои  бы  къ  высшимъ  званіямъ, 

какъ-то:  ризничѳскому,  казначейскому,  эко- 
помскому  и   намѣстническому,  а   потомъ 

впредь  изъ  того  монастыря,  чрезъ  ноколи- 

коѳ  время  во  ономъ  бытія,  и   къ  произведе- 

нію на  начальства  архпмандрическаго  и 

игуменскаго  достоинства  годны  были»;  при 

нежеланіи  принять  начальствованіе,  отпу- 

щены будутъ  на  прежнія  мѣста  по  исте- 
ченіи 5   лѣтъ,  «въ  чемъ  ихъ  и   обнадежить 

безсумнитѳльно»;  выбранныхъ  отправить  на 

коштѣ  «катедральномъ»  пли  монастырскомъ, 

подъ  условіемъ  возвращенія  изъ  Св.  Сѵ- 

нода издержекъ.  Опредѣленіе  подтверждено. 

Прибывшіе  вызванные  отправлены  къ  пре- 

освященному Стефану.  Вслѣдствіе  ходатай- 

ства о   покрытіи  издержекъ,  оберъ-секрѳтарь 

Леванидовъ  поручилъ  письмомъ  Шаврову 

справиться  «съ  архивов)  немедленно,  съ 

1721  года  по  1741  годъ  по  вставшимъ  въ 

С.-Петербургской  Св.  Сѵнода  конторѣ  дѣламъ» 

сколько  выдаваемо  было  денегъ  на  проѣздъ 

вызываемымъ  и   изъ  какой  суммы.  Достав- 

лены 2   экстракта.  6-го  октября  1742  г. 

опредѣлено  снестись  съ  Сенатомъ  о   по- 

крытіи расходовъ  но  путешествіямъ  помя- 
нутыхъ 33  лицъ  въ  количествѣ  1.038  руб. 

пзъ  гривеняыхъ  денегъ.  26-го  ноября  ве- 
лѣно узнать,  исполнено  ли  распоряженіе  о 

Бузановскомъ.  Сенатъ  исполнилъ  требованіе 

Св.  Сѵнода  и   24-го  января  1743  г.  велѣно 

эту  сумму  въ  1.038  руб.  принять  и   разо- 
слать Московской  сѵнодальной  конторѣ,  коей 

и   сообщенъ  реестръ  всѣхъ  вызванныхъ 

лицъ  (см.  прилож.  VIII),  что  и   исполнено. 

Бузановекій  же  сперва  помѣщенъ  былъ  въ 

Зяатоверхомихайловскій  монастырь,  въ  на- 
стоятеля же  не  произведенъ  по  отсутствію 

вакансій;  но  15-го  ноября  донесено  Кіев- 
скимъ преосвященнымъ  объ  опредѣленіи 

его  настоятелемъ  Максаковскаго  Преобра- 

женскаго монастыря  съ  просьбою  взыскан- 

ные съ  монастыря  20  руб.  за  проѣздъ  Пу- 

зановскаго изъ  С.-Петербурга  зачесть  къ 

къ  деньгамъ,  подлежащимъ  возвращенію  въ 

Кіевскую  епархію  пзъ  Московской  сѵнодаль- 

ной конторы;  просьба  не  удовлетворена  п 

деньги  причислены  къ  суммѣ,  изъ  какой 

выданы. 

Настоящее  дѣло  заканчивается  опредѣле- 
ніемъ 10  іюля  1745  г.  по  возбужденному 

Сенатомъ  вопросу  объ  уравненіи  путевого 

довольствія  для  вызываемыхъ  на  послуша- 
ніе монаховъ.  Установлено  правило:  отъ 

Кіева  до  Москвы  зпмнимъ  путемъ  давать  20  р. 

лѣтнимъ  для  коляски  28  р.  на  890  верстъ, 

а   до  С.-Петербурга  на  1624  в.  но  36  р.  50  к., 
лѣтомъ  же  44  р.  50  к.;  отъ  Бѣлгорода:  до 

Москвы  на  550  в.  зимнимъ  путемъ — 12  р.  30  к 

лѣтнимъ — 20  р.  35  к.,  до  С.-Петербурга  на 

1284  в.  зимою  28  р.  85  к   ,   лѣтомъ  36  р.  85  к.; 

отъ  Чернигова — до  Москвы  698  в.  зимою 

15  р.  60  к.,  лѣтомъ  40  р.  20  к.,  до  С.-Пе- 

тербурга 1432  в.— 32  р.  20  к.,  лѣтомъ- 

40  р.  20  к.;  отъ  Переяславля— до  Москвы 

795  в., — 17  р.  85  к.,  лѣтомъ  же  25  р.  86  к., 

до  С.-Петербурга  1529  в. — 34  р.  35  к.,  лѣ- 

томъ 42  р.  35  к.;  это  содержаніе  положено 

для  вызываемыхъ  въ  славеногрѳколатинскую 

академію,  въ  проповѣдники,  корпусъ  или 

въ  монастыри  для  исполненія  обязанностей 

намѣстника,  келаря,  казначея,  эконома;  тре  - 
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буемымъ  же  иг,  Тронцессргіеву  лавру  и 

Ллексаидронѳвскій  м.  «дли  кдпроскаго  ио- 

сдушаиія  и   въ  другія  кромѣ  вьшеннсан- 

ігахъ  нижнія  службы  дану  на  подъемъ,  под- 

воды н   путевое  содержаніе  противъ  выпге- 

ішеаннаго  расположенія  производить  каж- 

дому вподы  на  сноп,  тѣхъ  же  лавры  и   мо- 

настыря,» а   объ  изложенномъ  рѣшено  пос- 

лать указы,  дать  въ  приказный  столъ  ко- 

пію съ  опредѣленія  и   повытчикамъ  объявитъ 

съ  расписками.  Указы  посланы. 

№   и»ддТі7Л5  г.  По  донесенію  Устюж- 
скаго ешешга  Луки,  о   вшпочшчестт 

секретаря  Устюоісстго  архіерейскаго  дома 

Леа, на  Фирсова. 

Преосвященный  .Тука  во  исполненіе  по- 
слѣдовавшаго въ  17:17  г.  указа  Св.  Сѵнода  о 

представленіи  экстрактовъ  о   штатныхъ  слу- 
жителяхъ архіерейскихъ  домовъ  и   именныхъ 

списковъ  объ  ихъ  службѣ  доноситъ  (въ  до- 
полненіе къ  прежнему  рапорту)  о   секретарѣ 

Иванѣ  Фирсовѣ,  что  онъ  вопреки  указу 

24  декабря  1714  г.,  запрещавшему  лихоим- 

ства, особенно  въ  подрядахъ,  имѣетъ  ви- 

нокуренные заводы  н   съ  братомъ  сішшіъ 

ставитъ  подрядомъ  Л р хипгедо городской  губ. 

къ  гор.  Архангельску  и   въ  другіе  той  губер- 
ніи и   Устюжской  провинціи  города  и   въ 

прочія  мѣста  на  кружечные  дворы  вино 

ц   водку,  употребляетъ  на  доставку  мона- 
стырскихъ лошадей  и   людей  и   подводы 

самовольствомъ  своимъ  многое  число,  беретъ 

взятки  и   вообще  творитъ  непорядки,  за 

что  я   отъ  дѣлъ  нынѣ  отрѣшенъ.  При  до- 
несеніи именной  о   службѣ  его  списокъ,  и 

экстрактъ  жалобъ  на  ого  взяточничество. 

Разслѣдованіе  дѣла  поручено  недавно  пере- 

веденному изъ  Казани  въ  Устюгъ  архіепи- 

скопу Гавріилу,  но  онъ  просилъ  освободить 

его  отъ  суда  надъ  Фирсовымъ,  чтобы  но 

произошло  остановки  въ  епархіальномъ 

управленіи,  вслѣдствіе  многочисленности  по- 

ступпвшпхъ  жалобъ,  и   заявилъ,  что  по  той 

же  причинѣ  нельзя  назначить  къ  производ- 

ству суда  никого  изъ  монашествующихъ 

епархіи,  такъ  какъ  почти  всѣ  заинтереео- 
соватш.  Однако  Св.  Сѵнодъ,  опредѣленіемъ 

10  ноября,  велѣлъ  ему  учпннть  рѣшеніе 
т.  хѵш. 

безъ,  всякой  отговорки  неотложно  чрезъ 

духовныхъ  и   прочихъ  вѣроятныхъ  совѣст- 

ныхъ персонъ  своего  вѣдомства,  а   о   послѣ- 

дующемъ донсетп;  но  архіепископъ  Гав- 
ріилъ опять  рапортовалъ,  что  онъ,  не 

успѣвъ  хорошо  ознакомиться  послѣ  недав- 

няго прибытія,  предложилъ  своимъ  упра- 

вителямъ и   канцелярскимъ  служителямъ 

указать  желательныхъ  персонъ  и   что,  ко 

ихъ  письменному  заявленію,  ни  изъ  духов- 

ныхъ, ни  изъ  свѣтскихъ  персонъ  выбрать 

для  означенной  цѣли  «подлинно  некого». 

20  февраля  1739  г.  опредѣлено— «усмотри 
достойныхъ,  поручить  оное  слѣдствіе  кому 

изъ  протопоповъ  и   изъ  прочаго  священнаго 

чина  п   велѣть  въ  томъ  слѣдствіи  посту- 

пать справедливо». 

18  іюля  1742  г.  поступлю,  а   въ  оберѵ 

нровурорскій  реестръ  записано  19-го  чело- 
битье Фирсова,  изъ  коего  видно,  что  Фир- 

совъ со  дня  поступленія  въ  Устюжскую  иро- 

впиціалыіую  канцелярію  п   за  время  службы 

въ  Устюжскомъ,  архіерейскомъ  домѣ  подья- 

чимъ съ  нрнписыо,  дьякомъ  и   секретаремъ 

обидъ  никому  не  чинилъ;  но  съ  пріѣздомъ 

преосвященнаго  .Жуки  по  всей  епархіи  ра- 
зосланы были  указы  о   собраніи  сказокъ  от, 

подкрѣпленіемъ  касательно  взяточничества 

этого  секретаря.  Сказокъ  подано  свыше  300, 

причемъ  подьячіе  архіерейскаго  дома  на- 
писали въ  поданномъ  Св.  Сѵноду  экстрактѣ 

«такія  ложныя  объявленія,  чего  н   въ  пода- 
теловыхт,  объявленіяхъ  не  было  показано». 

Однако  Фирсову  (будто  бы)  удалось  оправ- 
даться и   архіепископомъ  Гавріиломъ  онъ 

былъ  снова  допущенъ  къ  прежней  долж- 
ности. По  возвращеніи  его  преосвященства 

изъ  С.-Петербурга,  на  другой  же  день, 

пменно  10  февраля  І742  г.,  игуменъ  Ива- 

новскаго монастыря  Корпплій  объявилъ 

Фирсову  указъ  о   продолженіи  слѣдствія  н 

назначенные  судьи  принудили  будто  бы 

Фирсова  дать  письменное  обязательство  не 

отлучаться  лзъ  Устюга  во  время  суда  надъ 

нимъ,  вслѣдствіе  уже  разсматривавшагося 

н   духовному  суду  не  подлежащаго  доноса 

бившаго  подьячаго  архіерейскаго  дома  Нла- 

ріона  Загородскаго.  Жалуясь  на  пристра- 

стіе судей,  Фирсовъ  просятъ  Всемплостп- 
вѣйшаго  рѣшенія  своего  дѣла.  Св.  Сѵнодъ 

12 
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поручилъ  архіепископу  Гаиріилу  учпнпть  рѣ- 
шеніе беза.  всякаго  продолженія  п,  если 

Фирсовъ  окажется,  согласно  доносу  Загород- 
скаго,  виновнымъ  только  въ  содержаніи 

бѣглаго  солдата,  то  отослать  его  въ  про- 

винціальную канцелярію,  о   рѣшеніи  же  ра- 
портовалъ. Отвѣтное  донесеніе  поступило 

13  апрѣля  (должно  быть)  1744  г.  Архіепи- 
скопъ Гавріилъ  изъясняетъ  слѣдующее: 

Фирсовъ  на  судъ  не  являлся  въ  архіерей- 

скую канцелярію,  не  смотря  па  многократ- 
ные вызовы,  отговариваясь  приказною  своею 

ссорою  съ  судьею  дома  (архимандритомъ 

Еорнлліемъ)  и   служителями  и   подозрѣніемъ 

на  нарочно  опредѣленныхъ  для  слѣдствія  о 

немъ  персонъ,  такъ  какъ  они  «посланный 

въ  1742  г.  въ  коллегію  экономіи  по  доноше- 

нію  помянутаго  Загородскаго  экстрактъ  учи- 
нили ложно».  Помѣченное  въ  челобитьѣ  за- 

явленіе Фирсова,  будто  жалобы,  подан- 

ныя на  него  при  преосвященномъ  Лукѣ 

оказались  неправильным]!  и   будто  онъ  до- 

пущенъ былъ  снова  къ  должности,  какъ 

оправданный,  ложно:  Фирсовъ  былъ  допу- 

щенъ къ  службѣ  въ  1740  г.,  согласно  указу 

регента  и   герцога  Курляндскаго  отъ 

23  октября  «о  прощеніи  винъ>,  но  при 

этомъ  взята  съ  него  подписка,  чтобы  «ни- 

кому никакихъ  обидъ  и   налогъ  нс  чинилъ». 

Однако  на  него  снова  послѣдовали  жалобы. 

Начавшееся  разслѣдованіе  въ  1742  г.,  спустя 

мѣсяцъ  прекратившееся  за  вызовомъ  Фир- 

сова въ  коллегію  экономіи,  продолжалось 

но  возвращеніи  его  въ  Устюгъ  и   еще  не 

окончено;  Загородскій,  по  доносу  котораго 

Фирсова  требовала  названная  коллегія, 

умеръ,  но  въ  провинціальную  канцелярію 

сообщена  точная  копія  съ  этого  доноса.  Въ 

заключеніе  епископъ  Гавріилъ  говоритъ, 

что,  не  смотря  на  указы  Св.  Сѵнода,  по 

дѣлу  о   Фирсовѣ  надлежащаго  рѣшенія  учи- 

нить певозможно  «затѣмъ,  что  слѣдствіемъ 

дѣла  о   немъ  не  окончены,  а   онъ,  Фирсовъ, 

въ  слѣдствіе  не  идетъ»  и   «на  пропзвожде- 

иіе  того  дѣла  гербовой  бумаги  не  далъ». 

При  этомъ  допесѳніп  приложены  по  описи 

экстракты: 

«I,  о   изслѣдованіи  по  нротестаціямъ 

Устюжской  епархіи  отъ  монастырей  и   пу- 

стынь и   церквей  во  обидахъ  отъ  него  (Фир- 

сова) и   взяткахъ  дѣламъ  на  85  л.;  П,  о 

не  дослѣдованныхъ  и   слѣдствіемъ  не  нача- 

тыхъ но  нротестаціямъ  епаршѳскпмъ  во  оби- 

дахъ монастырей  п   пустынь  и   церквей  дѣ- 
лахъ съ  85  по  103  л.  (на  17  л.);  III), 

копія  съ  доношѳнія  Ларина  Загород- 

скаго на  него,  Фирсова,  и   съ  произведен- 
наго по  нпмъ  дѣла  отъ  103  но  135  л.  и 

ІУ,  копія  съ  экстракта,  посланнаго  въ  кол- 

легію экономіи  въ  1742  г.  по  доношен™  по- 

мянутаго Загородскаго,  отъ  135  л.  по  144-й, 

на  которомъ  всѣ  вышенисанныя  дѣла  пись- 
момъ окончились». 

Для  слѣдствія  въ  1740  г.  назначены  были 

протопопъ  Устюжскаго  Покровскаго  собора 

Михаилъ  Филипповъ,  соборный  священникъ 

Сампсонъ  Тимофеева.,  священппки  церквей: 

Богословской — Василій  Аѳанасьевъ  и   Пят- 

ницкой— Матвѣй  Осиповъ.  По  приведеніи  къ 

присягѣ,  эти  лица  приняли  но  описи  всѣ  дѣла. 

I.  Отъ  монастырскихъ  властей  и   проча- 

го чина  людей  еще  при  преосвящен- 

номъ Лукѣ  затребованы  были  сказки  оба. 

обидахъ  и   взяткахъ  натурой  и   деньгами, 

учиненныхъ  Фирсовымъ.  На  эти  сказки 

у   обвиняемаго  требовалось  оправданіе,  за- 

тѣмъ истцами  приводились  «доказатель- 

ства», а   отвѣтчикъ  давалъ  объясненіе,  до- 

прашивались свидѣтели,  если  таковые  были 

указываемы,  и   послѣ  объясненій  Фирсова 

допросъ  оканчивался  письменнымъ  заклю- 
ченіемъ самого  отвѣтчика. 

Бъ  сказкахъ  Фирсова  обвиняли  въ  тома., 

что  онъ  но  платилъ  за  взятое  сѣно,  раз- 

ное монастырское  имущество,  за  хлѣба.;  обви- 

няли въ  томъ,  что  онъ  часто  пользуется 

монастырскими  подводами,  какъ  и   родствен- 

ники и   слуги  его,  что  за  подводы  платы  не 

дается,  хотя  и   на  этихъ  подводахъ  достав- 

лялся хлѣбъ  на  его  винокуренные  заводы. 

Были  и   такого  рода  обвиненія,  что  Фир- 

совъ ставитъ,  привозя  со  винокуренныхъ 

свопхъ  поваренъ,  вппо  въ  монастырскихъ 

палатахъ,  а   за  постой  но  платитъ,  что 

ему  отъ  монастырей  давались  деньги  «въ 

почесть»,  что  онъ  бралъ  монастырскихъ  слу- 

жащихъ якобы  па  службу  въ  архіерейскій 

домъ,  а   держалъ  ихъ  у   себя  на  посылкахъ 

для  своихъ  нуждъ.  Фирсовъ  же  въ  объясне- 
ніяхъ свопхъ  ссылался  на  то,  что  сѣно, 



181 
182 

напримѣръ,  изъ  ближнихъ  монастырей  «при- 

возятъ къ  Устюжскимъ  воѳводам'г,  съ  това- 

рищи и   полковымъ  офицерамъ  и   воевод- 

скимъ и   архіерейскимъ  приказнымъ  лю- 

дямъ», а   не  только  ему  одному,  что  дача 

подводъ  была  всегда  добровольная,  безъ 

всякаго  ігринужденія  съ  его  стороны,  да  и 

за  постой  или  подводы  съ  него  не  просили 

платы,  каковую  онъ  готовъ  уплатить  и   те- 
перь. Нѣкоторыя  обвиненія  Фирсовъ  со 

всѣмъ  отрицалъ,  напримѣръ — употребленіе 

вызываемыхъ  въ  архіерейскій  домъ  служи- 

телей въ  качествѣ  прислуги,  обвиненій  ка- 
сательно родственниковъ  нс  принималъ  на 

себя,  но  когда  не  протестовалъ  противъ 

обвиненій,  то  указывалъ  на  свои  заботы  объ 

обвинителяхъ  или  иначе  старался  объ- 
яснить показанія  въ  свою  пользу.  Это  ему 

удавалось  тѣмъ  легче,  что  истцы  «въ  до- 

казательствахъ» нерѣдко  отказывались  отъ 

своихъ  обвиненій:  настоятели,  папр.,  пред- 

ставляя счеты,  по  которымъ  съ  Фирсова 

надлежало  взять  плату,  ссылались  на  каз- 

начеевъ, къ  тому  времени  уже  умершихъ, 

или,  передавая  случаи  вымогательства, 

указывали  свидѣтелей,  которыхъ  уже  на 

свѣтѣ  не  было;  сами  же  заявляли,  что 

показанное  въ  сказкахъ  доподлинно  .имъ  не- 

извѣстно; но  большинство  даже  неголо- 

словныхъ «доказательствъ»  оканчивалось 

замѣчаніемъ,  что  все  указанное  сдѣлано  «но 

древпему  обыкновенію  за  многой  его,  Фир- 

сова, приказный  къ  монастырю  трудъ», 

причемъ  добавлялось,  что  принужденія  съ 

его  стороны  никакого  не  бывало.  На  во- 

просе, же,  почему  показано  въ  сказкѣ,  обычно 

слѣдовалъ,  отвѣтъ:  «вншеішеанная  вѣдомость 

объ  иемъ,  Фирсовѣ,  подана  по  указу  пре- 

освященнаго Луки,  епископа  Великоустюж- 

скаго и   Тотсмскаго,  а   о   другихъ  при- 

казныхъ людяхъ  вѣдомости  не  требованіе», 

или  но  поводу,  папр ,   безплатнаго  пользо- 
ванія подводами  одинъ  изъ  приходскихъ 

принтовъ  такъ  закончилъ  свое  «доказатель- 

ство»: «въ  сказку  не  написали  они  (причтъ), 

что  даны  были  тѣ  подводи  добровольно, 

простотою  своею». 

Въ  экстрактѣ  помѣчены  слѣдующія  сказки: 

архимандрита  Архангельскаго  м.  Боголѣпа 

намѣстника  Устюжскаго  Троицкаго  Глсдеп- 

скаго  м.  монаха  Ѳеоктиста,  игумена  Никола- 
евскаго Коряжемскаго  въ  Усольскомъ  у. 

монастыря  Луки,  бывшаго  игумена  Николь- 
скаго Прилуцкаго  м.  Іоасафа,  игумена  Троиц- 
каго Тедѣгова,  что  въ  Устюжскомъ  у.  въ 

Двинской  трети,  монастыря,  Іосифа,  которымъ 

подана  еще  дополнительная  сказка,  монаха  То- 

темскаго  Спасскаго  Суморина  м.  Пармена, 

казначея  Введенскаго  Сольвычегодскаго  м. 

монаха  Герасима,  указавшаго  нѣсколько  сви- 

дѣтелей, опросы  которыхъ  номѣчепи  въ 

экстрактѣ;  строителя  Троицкой  въ  Двинской 

трети  Соезерской  пустыни  монаха  Михаила, 

священника  (съ  причтомъ)  Богородицкой  цер- 

кви, что  въ  Синего  цкой  вол.  Двинской  трети, 

Тимофея,  также  половниковъ  Вологина  и 

Пожарищенскихъ,  живущихъ  въ  д.  Брат- 

ской, Стрпленской  вол.,  Устюжскаго  у.  и   Су- 

хонской трети,  строителя  Богородицкой  въ 

Тотомскомъ  у.  Ногренской  пустыни  Варнавы, 

священниковъ:  Устюжскаго  у.,  Бруеенской 

вол.,  Рождественской  ц.  Гавріила,  того  лее 

у.  Усть-Городшценской  ц.  Іоанна  (ко  вре- 

мени слѣдствія  уже  умершаго)  съ  причет- 

никами, Воскресенской  ц.,  Тотомскаго  у.,  Су- 

ченской  вол.,  Стефана  съ  причетниками,  Ни- 

колаевской Дрокоаановы  Кулиги  церкви, 

Двинской  трети,  Іоанна,  Воскресенской  ц. 

въ  той  же  трети,  Иермогорской  вол.,  Кирилла, 

(оба  съ  причетниками  и   церковными  ста- 

ростами), Ильинской  ц.,  Устюжскаго  у., 

Южской  трети,  Утмановской  вол.,  дьячка 

Степана  Чурина  съ  старостою  Подгорбун- 

екимъ.  Этотъ  перечень  оканчивается  выпи- 

сками: нзъ  донесенія  священника  Ильинской 

Будрпнской  ц.  Михаила  н   церковныхъ  ста- 
ростъ и   пзъ  экстракта,  представленнаго  въ 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  съ  объясненіями  Фирсова. 

Далѣе  слѣдуютъ  справки  изъ  законовъ: 

собор,  улож.  гл.  10  илг.  18,  19,  136  п 

150;  Высочайшіе  указы:  1714  г.  24  декабря 

п   1720  г.  9   февраля;  изъ  процессовъ  ч.  2, 

гл.  2   п.  1;  военнаго  устава  гл.  11  арти- 

кулъ 148;  духовнаго  регламента  п.  12  и 

прибавленія  іш.  20,  28  и   29;  Высочайшіе 

указы:  27  января  и   20  мая  1724  г.,  изъ  пла- 
ката 1724  г.  ил.  1,  7,  10,  12;  указъ  Сената 

1725  г.,  Высочайшіе  указы:  18  октября 

1727г.,  12  сентября  172 8   г.,  24  апрѣля  1722  г., 

23  іюня  1740  г.  п.п.  1,  10,  и   11;  о   винѣ 

12* 
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Именной  указъ  6   мая  173(5  г.,  о   свидѣтеляхъ — 

процессы  2   ч.  3   гл.  іт.  О   (требующій  при- 

водить къ  присягѣ  свидѣтелей,  чего  не  было 

въ  дѣлѣ  о   Фнрсовѣ),  и.  7,  указы:  10-20  мая 

1740  г.,  15  марта  1727  г.,  13  декабря  1728  г.  и 

15  декабря  1741  г. 

II.  Въ  экстрактѣ  о   дѣлахъ  не  оконченныхъ 

и   еще  но  начатыхъ  послѣ  краткаго  упомина- 

нія о   вышеизложенномъ  передается  пето- 

рія  дѣла  со  времени  допущенія  Фпрсова  къ 

должности  передъ  отъѣздомъ  преосвященна- 

го Гавріпла  въ  О.-Потербургъ  въ  1740  г.  Слѣд- 

ствіе о   Фирсовѣ  было  оставлено  съ  получе- 

ніемъ милостиваго  указа  бывшаго  регента, 

герцога  Курляндскаго,  отъ  23  октября  1740  г. 

Въ  отсутствіе  преосвященнаго,  па  Фпрсова 

снопа  послѣдовали  жалобы,  между  прочимъ, 

судящіе  и   приказные  архіерейской  канце- 

ляріи доносили  о   его  непорядочныхъ,  про- 
тивозаконныхъ поступкахъ  и   ненскусствѣ, 

а   равно  упущеніяхъ  но  должности  секрета- 

ря. По  отрѣшеніи  отъ  дѣлъ,  Фярсовъ  прпз- 

ванъ  былъ  къ  отвѣту,  слѣдствіе  тянулось 

4   недѣли,  когда  его  вытребовала  коллегія 

экономіи  вмѣстѣ  съ  Загородекимъ,  доне- 

сшимъ Сенату  о   преступленіяхъ  Фпрсова 

но  должности  и   худыхъ  его  поступкахъ. 

Въ  іюлѣ  коллегія  сообщила  въ  Устюгъ  о 

представленія  дѣла  въ  Сенатъ,  запретивъ 

допускать  Фпрсова  къ  управленію.  Сенатъ 

же  велѣлъ  Загородскому  за  неправый  его 

доносъ  на  Фпрсова  учинить  наказаніе,  по- 

чему коллегія  разрѣшила  допустить  Фпрсо- 
ва къ  дѣламъ  и   окончить  слѣдствіе  о   немъ, 

которое  было  прервано  вызовомъ  изъ  Устюга. 

Архіерейская  канцелярія  представила  архіе- 

пископу Гавріилу  соображенія,  что  отъ 

него  лишь  зависитъ  принять  на  службу 

обвиняемаго,  какъ  зависитъ  опредѣленіе  су- 

дящихъ, но  что  принять  не  слѣдуетъ,  въ 

виду  отрѣшенія  Фирсова  отъ  должности  при 

преосвященномъ  .Тукѣ  н   но  оконченнаго 

слѣдствія  о   немъ,  а   также  вслѣдствіе  того, 

что  Св.  Сѵнодъ  приказалъ  изслѣдовать 

но  жадобамъ,  поданнымъ  на  Фпрсова 

съ  1741  г.,  и,  что  слѣдуетъ,  передать  въ 

провинціальную  канцелярію.  Такое  рѣшеніе 

вызвано  было  (изложеннымъ)  челобитьемъ 

Фпрсова  на  архіерейскую  канцелярію,  кото- 

рая изслѣдуетъ  неправо  въ  дѣлахъ,  подле- 

жащихъ вѣдѣнію  свѣтскаго  суда.  На  распо- 

ряженіе преосвященнаго  о   составленіи  ро- 
списанія  дѣлъ,  подлежащихъ  суду  свѣтскому 

п   духовному,  дань  былъ  отвѣть:  «по  справкѣ 

до  у   слѣдственныхъ  дѣлъ  н   изъ  посланныхъ 
(въ  Святѣйшій  Сѵнодъ)  къ  слѣдствію  для 

слѣдованія  дѣлъ  ко  экстракту  ничего  не 

дослѣдовано  затѣмъ,  что  Фирсовъ,  аще  и 

многократно  призывамъ,  по  въ  слѣдствіе  не 

пошелъ,  упрямствомъ  своимъ  отговариваясь, 

якобы  о   немъ  слѣдовать  но  подлежитъ,  и 

затѣмъ  оное  слѣдствіе  остановилось»;  для 

присылки  яге  копіи  съ  дѣлопроизводства  по 

доносу  Загородскаго  «требовало  было  гер- 
бовой бумаги  неоднократно,  и   оный  Фирсовъ, 

по  многимъ  требованіямъ,  гербовой  бумаги 

пе  даетъ,  п   оной  копіи  писать  не  на  чемъ 

и   въ  томъ  учпиплась  остановка».  Под- 
писать же  выписки  показатели  и   от- 

вѣтчикъ допущены  «для  того,  что  оные  по- 

казатели въ  доказательство  ихъ,  а   отвѣт- 

чикъ въ  оправданіе  болѣе  но  имѣютъ,  о 

чемъ  въ  слѣдствіи  сами  они  показали — н 

то  они,  судящіе,  учиняли  иедозпаніемъ  и 

простотою,  понеже  де  они  прежде  сего  у 

приказныхъ  дѣлъ  но  бывали  и   затѣмъ  ко 

онымъ  дѣламъ  не  заобыкновешш-. 

Далѣе  слѣдуютъ  -перечень  дѣлъ  по  окон- 
ченныхъ но  прежнимъ  протестаціямъ,  хотя 

и   начатыхъ  слѣдствіемъ,  тс  списокъ  дѣлъ,  о 

которыхъ  слѣдствія  еще  не  производилось. 

Въ  этомъ  послѣднемъ  помѣчены  дѣла  о 

преступленіи  Фирсовымъ  должности  но  кан- 

целяріи, именно — прекращеніе  имъ  про- 

изводствъ о   внѣбрачныхъ  незаконныхъ  со- 

жнтѳльствахъ  въ  близкихъ  степеняхъ  род- 

ства, о   ссорахъ  его  съ  служащими  архіерей- 

ской канцеляріи  и   обидахъ  нѣкоторымъ  мо- 

настырямъ. Списокъ  оканчивается  указаніемъ 

двухъ  начатыхъ  слѣдствіемъ,  по  съ  вызовомъ 

Фирсова  въ  коллегію  экономіи  прекращен- 

ныхъ дѣлъ  по  донесеніямъ  Загородскаго  о 

похищеніи  Фирсовым  г,  казенныхъ  денегъ 

п   о   клеветѣ  на  'Загородскаго  п   недоброже- 
лательствѣ къ  нему. 

III.  Какъ  видно  изъ  образовшагося  по  жа- 

лобамъ Загородскаго  производства,  Флрсовъ, 

ставшій  преемникомъ  Загородскаго,  враждебно 

отнесся  къ  своему  предшественнику,  много 

причинилъ  непріятностей  ему,  почему  За- 
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городскія  началъ  кг.  ского  очередь  доносить 

на  Фирсова  Устюжскимъ  преосвященнымъ. 

Предъ  епископомъ  Лукою  опт,  излагалъ 

обиды,  ноносошгая  пмъ  отъ  Фирсова,  утвер- 

ждалъ, что  послѣдній  укралъ  изъ  запеча- 

танной коробки  собранныя  имъ,  Загород- 

е.кпмъ,  деньги  государевы,  и   просилъ  снять 

съ  него,  Загороднаго,  всякое  подозрѣніе. 

ІГрооспящоипому  Гавріилу  Загородскій  док- 
ладывалъ: «имѣлись  въ  домѣ  архіерейскомъ, 

па  •   съѣзжемъ  монастырскихъ  дѣлъ  дворѣ: 
государевы  гранаты  и   указы  и   о   епархіи 

оппсныя  церковнымъ  казнамъ  п   деньгамъ  п 

хлѣбу  н   архіерейскимъ  и   монастырскимъ 

церковнымъ  вотчинамъ  и   отъ  церквей  взя- 
тымъ казнамъ  приходныя  книги  и   отсылки 

денегъ  въ  Москву,  а   хлѣба  къ  г.  Архангель- 
ску и   въ  томъ  платежныя  описи...  а   тѣхъ 

церковной  казны  описано  было  денегъ 

2100  р.,  хлѣба  10000  четвертей».  Когда  послѣ 

Загородскаго  въ  завѣдываніе  всѣмъ  отпит, 

вступилъ  Фирсовъ,  дѣла  перевезены  были 

въ  Устюжскую  приказную  пзбу;  поэтому 

Загородскій  недоумѣваетъ,  зачѣмъ  п   какъ  по 

онпсп  ль  свезены  тѣ  дѣла,  а   равно  —почему 

Фирсовъ  пзъ  Тотемшіхъ  небогатыхъ  жите- 

лей вдругъ  послѣ  этого  сталъ  богатъ.  Изло- 

живъ, затѣмъ,  различные  проступки  обви- 

няемаго, Загородскій  просилъ  преосвящен- 

наго или  самому  все  изслѣдовать  пли,  по 

примѣру  епископа  Лаврентія,  представить 

на  рѣшеніе  С   в.  Сѵнода.  Здѣсь  же  копія 

съ  челобитья  па  Высочайшее  Имя  о 

содержаніи  Фирсовымъ  бѣглыхъ  солдатъ,  о 

потачкѣ,  сдѣланной  при  донесеніи  объ 

этомъ  Фирсову  со  стороны  комиссара, 

а   также  о   томъ,  какъ  его,  Загородскаго,  ио  про- 
искамъ Фирсова  и   Усова,  держали  на  цѣпи  и 

сколько  при  описи  его  имущества  укра- 

дено вещей.  Находятся  копіи  указовъ,  по- 

лученныхъ За, городекюгь  и   возлагавшихъ  на 

него  разныя  порученія,  п   копіи  ходатайствъ 

того  мсо  лица  въ  бытность  на  Устюгѣ  епи- 

скопа Воголѣна.  Экстрактъ  помянутаго  дѣла 

оканчивается  допросными  пунктами  съ  отвѣ- 

тами па  нихъ  Фирсова  и   доказательствами  За- 

городскаго, также  съ  оправдапіямиотвѣтчика. 

ГУ.  Въ  коллегію  экономіи  Загородскій 

доносилъ,  что  Фирсовъ  въ  оффиціальныхъ 

бумагахъ  не  по  фермѣ  пишетъ  Император- 

скій титулъ,  собираетъ  почеревння  пош- 

лины, расходуя  ихъ  на  канцелярскія  нужды, 

и   принимаетъ  дѣла  о   блудномъ  насиліи  къ 

духовному  суду,  вопреки  указу  1722  г. 

Когда  7   февраля  1746  г.  поступило  че- 
лобитье Фирсова  о   скорѣйшемъ  рѣшеніи 

его  дѣла,  то  Си.  Сѵнодъ  4   марта  опре- 
дѣлилъ: Фирсову  объявить,  чтобъ  впредь 

поступалъ  онъ  «осмотрительно»,  докончить 

слѣдствіе  объ  участіи  его  въ  дѣлахъ  о   блуд- 

никахъ, но  производству  коллегіи  экономіи 

не  изслѣдовать,  а   отослать  въ  провинціаль- 

ную канцелярію,  что  подлежитъ  свѣтскому 

суду,  но  тіротсстаціямъ  же  монастырей  и 

церквей  («кромѣ  съ  алмазами  креста)  дале- 
чаншпмъ  слѣдствіемъ  оставить»,  въ  виду 

отказа  истцовъ  отъ  обвиненій  и   исковъ, 

и   потому  еще,  что  «показанія  на  него, 

Фирсова,  произошли  не  по  волѣ  тѣхъ,  отъ 

кого  что  ему  подарено,  но  но  крайне, му  при- 

нужденію, а   когда  бъ  подлинно  каковыя  отъ 

пего,  Фирсова,  къ  монастырямъ  н   церквамъ 

обиды  чинены  были  я   принудительныя 

взятки  происходили,  то  бы  всякому,  въ  томъ 

прпзпавающому  обиду,  долженствовало  безъ 

всякаго  къ  тому  наклоненія  просить  и   о 

сатисфакціи  стараніе  имѣть,  что  асе  без- 

иринуднтельно  ему,  Фирсову,  было  и   давано, 

п   то  ему,  Фирсову,  за  неполученіемъ  жало- 
ванья къ  винѣ  причесть  не  должно»;  что 

«крестя,  съ  алмазами,  изъ  Оуморила  мона- 

стыря взятый,  отъ  секретаря  Фирсова  воз- 
вратить во  оиый  монастырь»  за  деньги, 

уплаченныя  Фирсовымъ,  а   «о  сводѣ  съ  архіе- 

рейской коішшгап  жеребца  сѣраго  дослѣдо- 

вать справедливо». 

б   іюня  получено  отвѣтное  донесеніе  архіе- 

пископа Гавріила,  что  «Фирсовъ  опредѣ- 

ленъ къ  дѣламъ  секретаремъ  по  прежнему 
сего  мая  3   дня». 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

Л6  ТГ  ткзгг-’  донесенію  копіиста 
Новгородскаго  архіерейскаго  дома  Якова 

Хмѣлевскаго,  о   выдачѣ  ему  денежнаго  жа- 
лованья и   объ  оставленіи  ею  у   дѣлъ  по 

прежнему. 

Хмѣлсвскому  прекращена  въ  1734  г.  выдача 

жалованья,  положеннаго  въ  размѣрѣ  8   руб. 
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деньгами  п   8   четвертей  хлѣбомъ  иа  годъ, 

к   на  веѣ  просьбы  о   выдачѣ  отъ  эконома 

да  секретаря  Верещагина  получался  отказъ, 

а   въ  послѣдній  разъ — на  томъ  основаніи, 

что  жалованья  безъ  указа  Святѣйшаго  Сѵ- 

нода произвести  невозможно.  На  ходатайство 

о   выдачѣ  жалованья  по  окладу  за  4   г.  п   2у2  м. 

опредѣлено  учинить  надлежащее  разсмотрѣ- 
ніе и   рѣшеніе  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  управителямъ  съ  донесеніемъ  о   томъ 

Си.  Сѵноду.  Есть  рапортъ  о   полученіи 

указа, — другихъ  свѣдѣній  не  имѣется. 

ЛѴ°  щг  ^   Но  донесенію  лекаря 
партикулярной  верфи  Ѳедора  Иранскаго, 

о   помилованіи  ему  денежной  награды  за 

леченье  содержащихся  при  сѵнодальной 

канцеляріи  колодниковъ. 

Крайскій,  получивъ  въ  1737г.  въ  награду 

40  р.,  просилъ  пожаловать  его  и   въ  теку- 

щемъ году  за  труды  но  пользованію  аре- 
стантовъ. Но  справкѣ  у   канцеляристовъ, 

Крайскій  былъ  призывамъ:  по  иовытыо  Чо- 

реповскаго:  17  сентября  1737  г.  къ  Екатерин- 

бургскому протопопу  Ивану  Оедосееву,  «ко- 
ему пущалъ  онъ,  Крайскій,  изъ  мадіама 

кровь  н   писалъ  о   покупкѣ  лѣкарства  ре- 

цептъ, но  коему  надлежащее  лѣкарство  и 

куплено  и   тому  протопопу  давано  прини- 
мать въ  тепломъ  пивѣ  два  раза  того  жъ 

числа»;  2   января  1738  г.  къ  Алекеандросвпр- 

скому  архимандриту  Виссаріону,  который 

одержимъ  былъ  поносомъ,  н   26  февраля  кт. 

Староладожскому  строителю  іеромонаху  Ос- 

одоеію,  который  скорбѣлъ  гортанью;  по  по- 
вытью  Ивана  Киселева:  къ  раскольщпку 

Ивану  Круглому  и   къ  секретарямъ  Псков- 
скаго архіерейскаго  дома  Ивану  Башилову 

и   Ѳедору  Мухину.  Ныведено  особо  на  справку, 

что  Крайскому  и   штабъ-лекарю  Истру 

Ѳлойбсу  выдано  55  р.  изъ  1001)  р.  суммы, 

отпускаемой  па  канцелярскіе  расходы.  Со- 

гласно опредѣленію,  возвращено  съ  арестан- 
товъ 20  р.,  а   достальныхъ  въ  присылкѣ  еще 

ке  имѣется;  къ  числу  не  внесенныхъ  денегъ 

относятся  0   р.,  издержанныхъ  па  пользованіе 

умершаго  подъ  арестомъ  С.-Петербургскаго 
жителя  Ивана  Хлѣбосолова,  братъ  коего 

Алексѣй  отт.  уплаты  ихъ,  хотя  выкало  но 

разверсткѣ  ему  платить,  невѣдомо  для  чего, 

отрицается.  Нъ  мартѣ  мѣсяцѣ,  какъ  видно 

изъ  справки,  Крайскій  по  призыву  пущалъ 

кровь  колоднику  Торонецкому  попову  сыну 

Ивану  Егорову,  по  иовытыо  Шаврова,  а   Бѣ- 
ляевымъ и   Киселевымъ  не  былъ  призываемъ. 

Опредѣлено  выдать  30  р.  въ  виду  успѣш- 

наго пользованія  Круглаго,  бывшаго  въ  ра- 
скол ьн  и   пескомъ  забл  у   жден  іи. 

№   тг  эд  ГДлп.  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената,  о   пожалованіи  по 

Высочайшему  изустному  повелѣнію  рот- 

мистра лейбъ-гвардіи  коннаго  гголка,  на- 

слѣднаго принца  Курляндскаго  подполков- 
никомъ того  оке  полка. 

Высочайшимъ  Именнымъ  изустнымъ  ука- 

зомъ Сенату  наслѣдный  принцъ  Курлянд- 
скій Петръ  пожалованъ  былъ  на  порожнюю» 

вакапсіто  подполковника  лейбъ-гвардіи  кон- 

наго полка.  Но  сообщенію  Сената  опредѣ- 

лено въ  Московскую  сѵнодальнаго  правле- 

нія канцелярію  послать  указъ,  къ  С.-Петер- 

бургское духовное  правленіе  съ  протокола 

дать  копію,  а   сѵнодальной  канцеляріи  слу- 
жителямъ объявить  о   томъ  съ  запискою. 

Отвѣтные  рапорты  получены. 

ЛѴ?  По  донесенію  часового 

мастера  Сидора  Семенова ,   о   вознагражде- 
ніи его  за  починку  часовъ,  находящихся  въ 

присутственной  палатѣ  Святѣйшаго 
Сѵнода. 

Когда  Семеновъ  былъ  мастеромъ  пунсон- 

наго  дѣла  въ  С.-Петербургской  сѵнодальной 

типографіи,  то  починялъ  находящіеся  въ 

палатѣ  присутствія  стѣнные  боевые  часы 

съ  четвертями.  Съ  упраздненіемъ  въ  1726  г. 

типографіи  проситель  остался  безъ  мѣста, 

но  часы  чинилъ  раза  по  два  въ  годъ,  но 

получая  ничего  за  трудъ;  между  тѣмъ  въ 

другихъ  коллегіяхъ  за  каждый  разъ  почин- 

ки платятъ  по  3— 4   р.,  почему  Семеновъ  и 

проситъ  вознагражденія  за  1726 — 35  г.г.  въ 
размѣрѣ  хотя  бы  2   р.  за  годъ.  Но  справкѣ, 

въ  которой  показано,  что  Семеновъ  дѣйст- 
вительно чинилъ  часы,  по  только  съ  1732  г. 

и,  поскольку  разъ  въ  году — неизвѣстно,  окре- 
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дѣлено  выдать  просителю  6   р.  изъ  суммы, 

положенной  на  канцелярскіе  расходы,  «а 

когда  впредь  потребна  будетъ  тѣмъ  часамъ 

ночника  плн  чищенье,  тому  имѣть  надле- 

жащую сѵнодальному  регистратору  запис- 
ку». Указъ  объ  исполненіи  опредѣленія  данъ 

Бѣляеву. 

ЛѴ°  ̂    По  донесенію  С.-Петер- 
бургской гарнизонной  канцеляріи ,   объ  от- 

битіи цѣловальника  у   караула  сѵнодаль- 
ными гребцами  Иваномъ  Шалыгинымъ  и 

Артеміемъ  Аѳанасьевымъ. 

С.-Петербургская  гарнизонная  канцелярія, 
на  основаніи  донесенія  комиссіи  военнаго 

суда,  просила  разслѣдовать  дѣло  о   сѵно- 
дальныхъ гребцахъ  Малыгинѣ  и   Афанасьевѣ, 

взятыхъ  конвоемъ,  посланнымъ  изъ  Петро- 

павловской крѣпости,  за  то,  что  они  въ  ка- 
бакѣ на  дворѣ  Стрешнева  пытались  отбить 

у   солдатъ  цѣловальника  Басплія  Тихонова, 

котораго  означенный  конвой  долженъ  былъ 

взять  за  принятіе  краденой  епанчи.  По  сня- 

тіи допроса  съ  названныхъ  гребцовъ,  со- 
гласно распоряженію  Святѣйшаго  Сѵнода,  и 

по  разсмотрѣніи  ихъ  показаній,  опредѣлено 

допросить  еще  очевидца  помянутаго  про- 

исшествія, сѵнодальнаго  солдата  Петра  .Те- 
бодева,  на  котораго  Малыгинъ  и   Аоанасьевъ 

ссылались,  какъ  на  свидѣтеля,  могущаго 

удостовѣрить  ихъ  невиновность.  Лебедевъ  и 

допрошенъ— дальнѣйшаго  дѣлопроизводства 
нѣтъ. 

IV?  21  марта.  По  прошенію  діако- 

на С.-Петербургскаго  Петропавловскаго  со- 
бора Герасима  Иванова ,   о   выдачѣ  ему  оюа 

ловаиья  по  новому  шгпату,  учиненному 

для  священтцерковнослужителсй  этою 

собора. 

Здѣсь  же  по  прошенію  того  же  лица, 

о   выдачѣ  'жалованья  за  майскую  треть 
1738  г. 

ходатайствовалъ  о   выдачѣ  ему  жалованья 

по  новому  штату  для  причта  этого  собора. 
Святѣйшій  Сѵнодъ,  на  основаніи  Высочайше 

утвержденнаго  0   іюля  17.17  г.  доклада  своего, 

рѣшилъ  войти  въ  сношеніе  съ  Сенатомъ  о 

выдачѣ  просителю  содержанія  но  новому 

окладу  для  діаконовъ  въ  размѣрѣ  150  р. 

деньгами  и   хлѣбомъ  46  четвертей,  «изъ  со- 

бираемыхъ въ  коллегію  экономіи  сѵнодаль- 

наго правленія  на  дачу  ружникамъ  дохо- 

довъ по  третямъ  года  съ  такимъ  представ- 
леніемъ, что  во  ономъ  Петропавловском  і, 

соборѣ  діаконскую  должность  въ  числѣ  опре- 
дѣленнаго комплоту  діаконовъ  отправляетъ 

онъ,  діаконъ  Герасимъ». 

Сенатъ  отвѣтилъ,  что  штатсъ-конторѣ 

приказано  дать  Иванову  жалованье  за  январ- 
скую треть  1718  г.  по  прежнему  окладу  за 

счетъ  коллегіи  экономіи,  понеже  новоучп- 
непной  штатъ  слѣдуетъ  новоопредѣденнымъ 

къ  тому  собору  изъ  ученыхъ  людей  священ- 
нослужителямъ, а   не  на  прежнихъ;  каковое 

вѣдѣніе  «сообщено  къ  дѣлу». 

Тотъ  же  проситель,  переведенный  прото- 
діакономъ Большого  Успенскаго  собора  въ 

Москвѣ,  обратился  въ  Св.  Сѵнодъ  съ  хода- 
тайствомъ о   содѣйствіи  въ  выдачѣ  ему  жа- 

лованья за  майскую  треть,  о   чемъ  уже  онъ 

просилъ  штатсъ-коптору  и,  по  ея  указанію, 
Сенатъ.  По  справкѣ  о   времени  произведенія 

его  въ  протодіакона  (именно  15  августа), 

рѣшено  снестись  съ  Сенатомъ,  который  и 

отвѣтилъ,  что  штатсъ-конторѣ  дано  распо- 
ряженіе выдать  Иванову  но  прежнему  окладу 

жалованье  за  майскую  треть,  прослуженную 

въ  Петропавловскомъ  соборѣ,  изъ  суммъ  кол- 
легіи экономіи. 

153 
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21  марта. 

По  челобитью  нѣкото- 
рыхъ прихожанъ  церкви  погоста  Турова , 

Пусторжевскаго  уѣзда.  Новгородской  епар- 
хіи•,  о   возвращеніи  изъ  военной  службы 

бывшаго  дьячка  этой  церкви  Иліи  Родіо- 
нова и   опредѣленіи  его  па  прежнее  мѣсто. 

Діаконъ  Герасимъ  Ивановъ,  вызванный  изъ 

діаконовъ  Ростовскаго  Успенскаго  собора  для 

опредѣленія  протодіакономъ  въ  Троицкій 

соборъ,  по  затѣмъ  назначенный  на  діакоп- 
скую  вакансію  при  Петропавловскомъ  соборѣ, 

Правящій  за  оборъ -аудитора  государ- 
ственной военной  коллегія  подпоручикъ 

Аѳанасій  Шишкинъ,  надзиратель  корчем- 
ныхъ выемокъ  Ефимъ  Шишкинъ  п   сенатскій 

дворянинъ  Иванъ  Кокошкинъ  въ  прошеніи  на 
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Высочайшее  Имя  изъясняютъ,  что  Илья  1’одіо- 1 
понъ  избранъ  былъ  пмн,  приходскими  людьми,  ] 

на  мѣсто  отца  его  дьячкомъ  къ  церкви  Рож- ! 

дества  Богородицы  въ  ног.  Туровѣ,  ему  дана 

была  отъ  нихъ  заручная  челобитная,  по  | 

которой  онъ,  и   опредѣленъ  въ  Новгородѣ  и 

на  очереди  имѣлся;  но  въ  томъ  же  1736  г- 

его  взяли  при  разборѣ  церковниковъ  въ 

солдаты  съ  зачисленіемъ  сперва  въ  Невскій 

гарнизонный  полкъ,  а   затѣмъ  въ  дейбъ- 
гвардіп  Измайловскій.  Такъ  какъ  указомъ 

1737  г.  церковники,  взятые  въ  военную  службу 

за  непринятіе  присягъ  и   также  назначен- 

ные еще  до  сдачи  въ  солдаты  на  внбылыя 

мѣста,  освобождены  отъ  военной  службы, 

то  названные  просители  ходатайствуютъ  о 

возвращеніи  Родіонова,  помѣченнаго  въ  спи- 

скѣ означенныхъ  церковниковъ,  но  еще  слу- 

жащаго гренадеромъ,  и   объ  опредѣленіи  его 

на  прежнее  мѣсто.  Но  справкѣ  съ  законо- 

положеніями и   особенно  Высочайшимъ  ука- 

зомъ 7   сентября  1737  г.,  по  изложенному  хо- 

датайству опредѣлено  послать  указъ  пол- 
ковой Измайловскаго  полка  канцеляріи  о 

присылкѣ  Родіонова  въ  Святѣйшій  Сѵнодъ 

для  ашіробацін  въ  книжномъ  чтеніи  и   опре- 

дѣленія, б   уде  онъ  но  книгочтенію  въ 

церковномъ  причтѣ  явится  быть  годенъ,  но 

прежнему  кч.  церкви,  отъ  коѳй  онъ  въ  службу 

взятъ.  Въ  отвѣтъ  отъ  полковой  канцеляріи 

донесено:  понеже  полки  лейбъ  -   гвардіи, 

между  которыми  и   Измайловскій  состоитъ, 

особливо  подъ  Высочайшимъ  Именемъ  пВсе- 

мплостпвѣйшей  протекціи  Ея  Император- 
скаго Величества,  и   безъ  Ея  Императорскаго 

Величества  Именного,  за  подписаніемъ  Соб- 

ственныя руки,  указа,  особливо  въ  полкъ 

даннаго,  изъ  онаго  полка  никто  какъ  выш- 
нихъ и   низшихъ  чиновъ,  изъ  служителей, 

кто-бъ  какимъ  образомъ  вч,  полкъ  ни  опре- 

дѣленъ, изъ  подковой  службы  нп  но  какому 

указу  выключенъ  быть  не  можетъ;  поэтому 

н   Родіоновъ,  сжѳлп  нс  воспослѣдуетъ  о   немъ 

таковой  Ея  Императорскаго  Величества  укать, 

какъ  выше  объявлено,  не  отпустится. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

IV?  21  марта.  По  челобитью  дьяч- 
кова  сына  сельца  Рождественскаго  ( Ломовисъ 

тоже),  Тамбовскаго  уѣзда ,   Ѳомы  Филип- 

пова, о   посвященіи  ею  во  священника  въ 

названное  сельцо  съ  ‘рѣшеніемъ  дѣла  о   не- 
бытіи ею  у   присяги  въ  1730  г. 

Избранный  прихожанами  къ  построенной 

при  ближайшемъ  его  участіи  новой  церкви 

свя щенпнкем  ь,  Филипповъ  удовлетворится  ь   - 
но  выдержалъ  испытаніе  въ  кипгочтенш  и, 

какъ  освобожденный  при  разборѣ  церковни- 
ковъ отъ  сдачи  въ  военную  службу,  могъ  бы 

получить  проепмое  мѣсто,  если  бы  принялъ 

въ  1730  г.  присягу,  но  въ  виду  небытія  у 

нея  мѣста  не  получалъ;  оправдывая  свое 

небытіе  тяжелого  немощью,  Филипповъ,  про- 
сить Всемплостивѣйшаго  рѣшенія. 

Св.  Сѵнодъ  передалъ  это  дѣло  въ  Московскую 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярію  для  рѣ- 

шенія, постановивъ  вмѣстѣ  сь  тѣмъ,  про- 

сителю Фнлшшову  въ  сѵнодальной  канце- 

ляріи объявить,  дабы  онъ  въ  С.-Петербургѣ 

болѣе  пребыванія  своего  не  имѣлъ,  н   немед- 

ленно возвращался  въ  Москву,  и   шелъ  на- 
стоящимъ, трактомъ  и   никуда  въ  стороны 

отнюдь  не  заходилъ,  и   долговременно  въ 

трактѣ  кромѣ  единаго  ночлега  не  былъ,,  и, 

по  приходѣ  въ  Москву,  явился  въ  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи  все  кон  очно 

на  другой  день.  Па  дорогу  Филиппову  данъ 

паспортъ  съ  означеннымъ  объ, явленіемъ. 

0   послѣдующемъ  производства  нѣтъ. 

№   ̂   По  опредѣленію  Свя- 
тптиаго,  Сѵнода  объ  отсылкѣ  въ  коллегію 

экономіи  сѵнодальнаго  правленія  двороваго 

бывшей  полковницы  Шишкиной  человѣка 

Петра  Макарова  для  производства  слѣд- 
ствія по  сообщенному  изъ  Кабинета  Ея 

Императорскаго  Величества  всеподдан- 

нѣйшему прошенію  его  касательно  неблаго- 

виднаю  поведенія  архимандрита  Волоко- 
ламскаго Іосифова  монастыря  Тоакіта  и 

преступленія  монастырскаго  подьячаго  Си- 

дорова, 

Дворовый  человѣкъ  бывшей  полковницы 

Шишкиной,  сельца  Игнатьева,  Серпуховскаго 

уѣзда,  Петръ  Макаровъ  въ  поданномъ  чрезъ, 
Кабинетъ  Ея  Императорскаго  Величества 

всеподданнѣйшемъ  прошеніи,  какъ  видно 

изъ  копіи  его,  изъясняетъ,  что  опт,  за  бе- 
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зуміѳ,  приключившееся  у   кого,  посланъ  былъ 

въ  Волоколамскій  Іосифовъ  мопастырт.  на  со- 

держаніе «до  совершеннаго  разума»  п   что, 

хотя  чрезъ  іуа  г.  онъ  пришелъ  въ  совер- 

шенний  разумъ,  однако  архимандрптъ  Іоа- 

кимъ не  отпустилъ  его,  но  держалъ  «въ  мо- 

настирской  тюрьмѣ  скована  и   морплъ  го- 

лодною смертью  н   кормилъ  мякиннымъ  хлѣ- 

бомъ». Кромѣ  того,  этотъ  архимандритъ 

своеручно  билъ  и   подчиненныхъ  и   родствен- 

никовъ, даже  въ  храмѣ;  во  время  лее  пре- 

быванія въ  тюрьмѣ  Макаровъ  слышалъ,  будто 

подъячій  монастырской  казенпой  палаты 

Сидоровъ  убплъ  земскаго  дьячка,  имя  кото- 

раго неизвѣстно  Макарову.  Архимандритъ 

лее  за  это  еще  болѣе  сталъ  притѣснять  про- 

сителя, который  и   вннуледенъ  былъ  отпра- 

виться въ  С.-Петербургъ  для  подачи  помя- 

нутаго прошенія. 

Опредѣлено— по  снятіи  копіи  прошеніе 

отослать  въ  коллегію  экономіи  сѵнодаль- 

наго правленія  для  слѣдствопропзвожде- 

нія  и   указнаго  рѣшенія,  а   также  и 

Макарова  подъ  присмотромъ  солдата  съ 

оплатой  проѣзда  па  ямской  подводѣ  до 

Москвы  и   провожатому  обратно  изъ  кан- 

целярскихъ суммъ  на  счетъ  Шишкиной 

или  вотчинныхъ  крестьянъ,  со  внесеніемъ 

взысканныхъ  денегъ  въ  сѵнодальный  казен- 

ный приказъ  п   съ  выдачей  проволеатому 

инструкціи.  Исполненіе  послѣдовало  и   рос- 

ппска  въ  пріемѣ  Макарова  отъ  сопровож- 

давшаго  его  караульнаго  солдата  представ- 
лена при  донесеніи. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

«N5  ту  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 

вительствующаго Сената ,   о   пожалованіи 

старшины  войска  Донского  Данилы  Ефре- 
мова чиномъ  настоящаго  войсковою  ат  амана. 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія  Сената  о   пожало  - 

ианін  Ея  Императорскимъ  Величествомъ 

Ефремова  чиномъ  настоящаго  войскового  ата- 

мана «за  долговременныя  и   ревностныя  его 

службы»,  опредѣлено  но  духовному  вѣдом- 

ству разослать  указы,  «а  Св.  Сѵнода  кан- 
целярскимъ слулеителямъ  объявить  о   томъ 

съ  подписками»,  что  исполнено.  Указовъ  дано 

37,  изъ  отвѣтныхъ  о   полученіи  ихъ  ранор- 
т.  хѵш. 

товъ  позлее  другихъ  поступилъ  рапортъ 
Иркутскаго  епископа  Иннокентія. 

1 2:і  ипрта.  ^ 

Тшо  і7  «вторя  і7"!)  г.  По  донесенію  Мо- 
сковской сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

ріи, о   прибытіи  въ  Москву  митрогюли- 

товъ:  Грузинскаго  Арсенія  го  Милитииій- 

скаго  Тимоѳея  и   объ  отправленіи  ихъ  отъ 

иносгпранной  конторы  въ  С.-Пегпербуріъ. 

Первый  изъ  нихъ,  по  заявленію  предъ 

собраніемъ  въ  Московской  сѵнодальнаго  пра- 

вленія канцеляріи,  прибылъ  для  прошенія 

о   своихъ  нуледахъ  къ  Ея  Императорскому 

Величеству,  а   второй— съ  секретными  пись- 
мами. Донесеніе  объ  этомъ  постановлено 

«записавъ  въ  книгу,  отдать  въ  повнтьо». 

Въ  іюнѣ  митрополитъ  Тимооей  обратился 

въ  Св.  Сѵноду  съ  ходатайствомъ  о   разрѣше- 

ніи ему  служить  литургію  и   о   снабженіи 

его  ризницею  и   пѣвчими.  Согласно  распо- 

ряженію, составлепа  справка,  изъ  коей 

видно,  что  29  августа  1733  г.  выѣхавшимъ 

’изъ  Грузіи:  Роману,  митрополиту  Самтав- 

рійскому  и   Горскому,  и   Іосифу,  архіепи- 

скопу Самобѣльекому,  (которые  тогда  обрѣ- 
тались въ  Москвѣ)  свящсннослуженіе  по 

церковному  чинопололгенію  отправлять  поз- 
волено, почему  п   на  этотъ  разъ  служеніе 

разрѣшено  просителю,  а   къ  тому  служенію, 

когда  оное  случится,  рпзппцу  и   пѣвчихъ 

требовать  ему,  митрополиту,  отъ  обрѣтаю- 

щихся въ  С.-ІІѳтербургѣ  преосвященныхъ 

архіереевъ,  о   чемъ  л   объявлено  просителю. 

Въ  слѣдующемъ  году,  въ  іюлѣ  мѣсяцѣ, 

какъ  сообщилъ  Кабинетъ  Ея  Императорскаго 

Величества,  митрополитъ  Тимооей  доклады- 

валъ Кабинету,  что  ему  нынѣ  отсюда  воз- 

вратиться и   въ  Мплптинію  проѣзжать  отъ 

турокъ  весьма  опасно  и   что  ему  Высочайше 

разрѣшено  было  остаться  въ  Россійской  им- 

періи, жить  въ  Московскомъ  Донскомъ  мо- 
настырѣ и   указано  отвести  пристойныя 

кельи,  а   пищу  и   прочее  къ  содержанію  да- 
вать ему  противъ  архимандрита.  Св.  Сѵнодъ 

рѣшилъ  объявить  объ  этомъ  указами  и   вы- 
дать мнтроподнту  Тпмооою  паспортъ  до 

Москвы,  но  онъ  отказался  выслушать  обч.- 
явленіе,  въ  виду  нежеланія  его  жить  въ 

Донскомъ  монастырѣ  и   уже  возбужденнаго 
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ходатайства  объ  отпускѣ  въ  отечество— въ 

Мшштинію;  ко  сообщеніи  просителю  копій 

отношенія  Кабинета  и   опредѣленіи  Св.  Сѵ- 

нода и   послѣ  полученія  отъ  митрополита 

Тимоѳея  письменнаго  заявленія  о   возвра- 

щеніи его  въ  отечество,  согласно  новому 

опредѣленію,  сообщено  Кабинету,  что  опъ, 

митрополитъ,  оною  Ея  Императорскаго  Ве- 

личества Высочайшею  милостію  (разрѣше- 

ніемъ жить  въ  Донскомъ  монастырѣ)  дово- 

ленъ, однако  жъ  де  по  нѣкоторымъ  обстоя- 

тельствамъ (о  чемъ  въ  коллегію  иностран- 

ныхъ дѣлъ  доношеніе  отъ  него  подано)  въ 

Россійской  имперіи  пребываніе  имѣть  бу- 
детъ ли,  неизвѣстно. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   ̂   Д'окгІбрі'шіТ.  По  донесенію  Гру- 
зинскаго третча,  генералъ-лейтенанта 

Россійской  артиллеріи  Па, кара,  о   разргь- 

іиеніи  архимандриту  Пахомію,  находя- 
щемуся при  немъ,  служитъ  въ  шапкѣ  и 

о   дозволеніи  повсемгъстно  совершагпъ  бого- 

служеніе состоящимъ  при  вдовствующей" 
царицѣ- родительницѣ  царевича  Бакара 
священникамъ. 

Здѣсь  оке — о   переводѣ  въ  Троицкій  Сер- 
гіевъ монастырь  въ  семинарію  учителя 

славеногреколагпинской  академіи  іеродіакона 

Арсенія  Мотлянскаго  и   о   назначеніи  въ 

семинарію  другого  учителя  для  обученія 
языкамъ. 

Царевичъ  Бакаръ,  ссылаясь  на  завѣщаніе 

отца  своего,  почившаго  царя  Вахтанга  Лео- 

новича, просилъ  у   Св.  Сѵнода  разрѣшенія 

находящемуся  при  немъ  архимандриту  Па- 

хомію надѣвать  шапку,  приложивъ  при 

этомъ  переводъ  ставленническон  грамоты 

отъ  24  іюля  1737  г.:  «Грѣшный,  недостойный 

н   нижайшій  архіерей  Іоаннъ  доношу  всѣмъ 

божественнослужителямъ,  духовнособорнымъ 

священству:  сей  архимандритъ  Пахомій 

Церѳтслевыхъ  напредъ  но  приказу  Цар- 
скому носвящепъ  былъ  въ  священство  мною 

въ  Дербентѣ  п   въ  духовности  у   меня  былъ, 

а   нынѣ  здѣсь,  въ  Астрахани,  приказомъ 

Государыни  Царицы  и   благословеніемъ 

Астраханскаго  архіерея  Пяаріона  посвященъ 

много  во  архимандриты,  набедренникъ  при- 

вѣшенный; буде  же  Царица  пожалуетъ  о 

надѣваніи  шапки,  отъ  меня  посвящено  п 

благословлено  есть.  Нижайшій  архіерей 

Іоаннъ».  Бакаръ  просилъ  еще  дозволить 

состоящимъ  при  родительницѣ  его  священ- 

никамъ Евстафію  Маркозову  и   Онисиму  Оси- 

пову служить  повсюду,  какъ  зачисленнымъ 

въ  штатъ  Грузинскихъ  духовныхъ  чиновъ. 

Служеніе  разрѣшено,  какъ  таковымъ  Гру- 
зинскимъ священникамъ  служеніе  позволено 

было  нанредь  сего,  только  въ  присутствіи 

царевича  и   его  матери,  а   касательно  шапки 
постановлено  навести  справку.  Но  справкѣ 

оказалось,  что  Грузинскому  архимандриту 

Домотію  разрѣшено  было  въ  1727  г.*)  служить 
въ  шапкѣ  въ  присутствіи  царя  Вахтанга 

и   его  фамиліи,  также  и   Николай,  прожи- 
вавшій въ  Донскомъ  монастырѣ,  получилъ 

въ  1737  г.  позволеніе  одѣватынапку  «въ  ие- 

битность  начальственнаго  въ  томъ  м.  архи- 

мандрита»; въ  Греціи  же  пикто  изъ  архи- 
мандритовъ шапки  въ  служеніи  не  имѣетъ. 

Оігрѳдѣлоно  Бакару  объявить,  что  о   «дачѣ 

таковымъ  Грузинскимъ  архимандритамъ  ша- 

покъ Св.  Сѵнодъ  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества указа  не  пмѣетъ».  Въ  началѣ  1739  г. 

Сенатъ  сообщилъ  ходатайство  царицы  Гу- 

судаиъ  о   дозволеніи  архимандриту  Пахомію 

служить  въ  шапкѣ,  но  послѣдовалъ  опять 

отказъ,  только  послѣ  просьбы  самой  царицы 

и   архимандрита  Си.  Сѵнодъ  7   октября  1741  г. 

рѣшилъ  чрезъ  первенствующаго  члена,  Во- 
лпконовоградскаго  архіепископа  Амвросія 

сдѣлать  словесный  докладъ  Ея  Император- 

скому Высочеству  Аннѣ,  Правительницѣ 

всея  Россіи,  на  который,  согласно  новому 

челобитью  архимандрита  Пахомія,  послѣдо- 

вало предложеніе  Св.  Сѵноду  отъ  архіепи- 

скопа Амвросія  о   томъ,  что  Государыня 

Императрица  Елизавета  Петровна  соизво- 
лила: 1,  учителя  грамматики  п   инфшгывъ 

славеногроколатпнской  академіи  въ  Москвѣ, 

іеродіакона  Арсенія  Могллянскаго  перевести 

въ  Троицкій  Сергіевъ  монастырь  для  заве- 
денія въ  немъ  семинаріи  и   въ  ней  обученія 

етудептовъ,  а   для  ученія  языкамъ  опредѣ- 
лить другого  учителя,  2,  архимандриту 

Пахомію  разрѣшить  служеніе  въ  шапкѣ. 

*)  Оиис.  дѣ.тъ  и   докум.  т.  VIII,  нридож.,  стр.  XI.. 
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4   октября  1742  г.  опредѣлено  исполнить  Вы- 

сочайшее поколѣніе,  а   объ  опредѣленіи  учи- 

теля на  языки  «предложить  къ  разсужденію 

впредь».  Указъ  архимандриту  Пахомію  объ- 
явленъ, о   Могплянскомъ  «отправа  чинена 

въ  приказномъ  столѣ,  въ  иовытьѣ  канцеля- 

риста Алексѣя  Головкова»,  другихъ  свѣдѣ- 
ній въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   іЦ  ѵ,  маІГ  По  донесенію  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи , 

о   произведеніи  іеромонаха  Крестовоздви- 

женскаго,  что  въ  Москвѣ ,   монастыря  Іа- 

кова ту  мечомъ  въ  Галицкій  Желѣзнобо- 

ровскій  монастырь. 

Московская  сѵнодальнаго  правленія  кан- 

целярія донесла,  что  на  мѣсто  сосланнаго 

за  вину  въ  Желтоводскій  Макарьевскій  мо- 

настырь бывшаго  игуменомъ  Галицкаго  Же- 
лѣзноборовскаго  монастыря  Ѳеодосія  выбранъ 

іеромонахъ  Крестовоздвижѳнскаго  въ  Москвѣ 

м.  Іаковъ,  который,  по  заключенію  канце- 

ляріи, къ  произведенію  въ  игумена  является 

достоинъ,  поиежо  но  справкамъ  значится, 

что  онъ,  Іаковъ,  у   состоявшихся  присягъ 

былъ  и   безиодозритѳльио  (какъ  справками 

изъ  декаетеріп  и   изъ  онаго  Крестовоздвн- 

женскаго  м.  показано)  жительствуетъ,  къ 

тому-жъ  и   въ  монашествѣ  немал овремеиио 

пребываетъ,  а   хотя  онъ,  Іаковъ,  изъ  мона- 

стыря въ  монастырь  и   безписьменно  нерѳ- 

хожденіе  чинилъ,  и   оное  ему  въ  подозрѣніе 

вмѣнять  не  должно,  ибо  по  силѣ  получен- 
наго изъ  Св.  Сѵнода  17  августа  1737  г. 

въ  духовную  дѳкастсрію  указа  повелѣно  воло- 

чащихся монаховъ  монашества  лишать  тако- 

выхъ, которые  настоящаго  нриетанища  въ 

монастыряхъ  не  имѣли,  а   хотя  имѣли,  да  по 

малому  времени,  а   именно— но  мѣсяцу  и   но  два 
и   но  болѣе  нолугода,  а   паче  волочились  но 

мірскимъ  домамъ  и   по  кружаламъ  и   по  другимъ 

непотребнымъ  мѣстамъ,  а   которые  нерехожде- 
ніѳ  чинили  но  каковымъ  либо  случаямъ, 

хотя  и   не  имѣли  письменнаго  свидѣтель- 

ства, да  постриженіе  пхъ  суть  правильное 

и   указомъ  но  противное — таковымъ  растри- 
женія  нс  чинить,  а   на  онаго  іеромонаха 

ипкаковыхъ  непотребствъ  не  показано,  да 

хотя  которые  пострижены  н   но  изъ  указ- 

ныхъ чиповъ,  а   произведены  во  іеродіаконы 

и   іеромонахи,  таковыхъ  по  опредѣленію  Св. 

Сѵнода,  какъ  въ  томъ  въ  вышеппсапномъ 

указѣ  значится,  монашества  лишать  но 

велѣно,  а   оный  Іа, ковъ  постриженъ  еще 

до  запретительныхъ  о   томъ  указовъ  и   въ 

іеромонашествѣ  пребываетъ  долговременно 

и   безнодозрнтельно.  Заключеніе  канцеляріи 

утверждено  Св.  Сѵнодомъ.  Имѣется  отвѣт- 

ный рапортъ  ея  о   полученіи  указа. 

№   ̂   и»  г.  По  челобитью 
дьячка  села  Лысыхъ  Горъ,  Тамбовскаго 

уѣзда ,   Зиновья  Попова,  о   разсмотрѣніи  въ 
Св.  Сѵнодѣ  дѣла  по  доносу  этого  дьячка 

о   неслуженіи  попа  Ивана  Михайлова  въ 

табельные  дни  и   о   пристрастномъ  из- 

слѣдованіи помянутаго  дѣла  управите- 
лемъ Тамбовскаго  духовнаго  правленія. 

Въ  поданномъ  чрезъ  оберъ-секрѳтаря  Ле- 
ванидова  челобитьѣ  Поповъ  заявляетъ,  что 

онъ  въ  1735  г.  письменно  донесъ  Тамбовскому 

духовному  правленію  о   иеслуженіи  попомъ 
Иваномъ  Михайловымъ  3   февраля  въ  день 

тезоименитства  Государыни  Императрицы; 

онъ  же  устно  сообщилъ  нодъячпмъ  правленія, 

что  Михайловъ  не  совершалъ  всенощнаго  бдѣ- 

нія и   литургіи  28  апрѣля,  въ  день  корона- 

ціи, но  подъячіе  потребовали  письменнаго 

доноса  и   плату  «за  работу»  этого  доноса; 

къ  управителю  правленія,  игумену  Іосифу, 

Поповъ  самъ  не  пошелъ  «для  того,  что 

оный  игуменъ  Іосифъ  безъ  приносу  въ  кслыо 

не  пускаетъ»  и   его,  Попова,  назвалъ  «ста- 

рымъ ябедникомъ».  Когда  обо  всемъ  этомъ 

началось  дѣло,  то  Попова  обвинили  въ  кле- 
ветѣ на  подъячпхъ,  а   Михайлова  заточили 

въ  Тамбовскій  Казанскій  монастырь  «подъ 

началъ  на  вѣчную  работу».  Въ  1736  г.  про- 

сителя въ  присутствіи  духовнаго  чина  бплн 

въ  правленіи  плетями  «смертно,  напрасно 

и   безвинно»,  а   правитель  Улановъ  «приго- 

варивалъ: не  доноси- де  зананрасно»;  кромѣ 

того,  по  принужденію  дана  имъ  была  сказка 

о   неимѣніи  претензій  къ  иодъячпмъ.  Въ 

1737  г.  Улановъ  отнялъ  землю  у   Ионова,  пе- 

редавъ ее  другимъ  людямъ  п   лишивъ  цер- 

ковныхъ доходовъ.  Игуменъ  же  Іосифъ  от- 

пускаетъ временами  Михайлова  домой,  а 

13* 
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Улановъ  написалъ  публикацію  о   поимкѣ 

Попова  и   грозитъ  ому  битьемъ  кнута,  со- 

держа подъ  карауломъ  жену  ого  съ  младен- 

цемъ, тогда  какъ  4   малыхъ  дѣтей  «ски- 

таются» безъ  присмотра.  Ііъ  виду  изложен- 

наго Поновъ  проситъ  истребовать  изъ  дс- 

кастеріп  въ  Св.  Сѵнодъ  дѣло  о   немъ  и   учи- 

нить милостивое  разсмотрѣніе. 

Согласно  опредѣленію  отъ  17  апрѣля  и   но 

выдачѣ  Попову  паспорта  для  явки  въ  Москву 

«конечно  5   мая»,  при  донесеніи  духовной  де- 

кастеріи полученъ  экстрактъ  изъ  дѣла  но 

доносу  Попова  на  священника  Михайлова. 

Послѣдній  отговаривался  болѣзнью,  будто 

бы  приключившегося  съ  геймъ  3   февраля. 

Хотя  свидѣтели,  поставленные  имъ,  подтвер- 
дили болѣзненное  состояніе,  но  дьячекъ  въ 

«доказательствѣ»  уличилъ  священника  въ 

томъ,  что  Михайловъ  въ  этотъ  день  былъ 

на  свадьбахъ;  послѣдній  оправдывался  тѣмъ, 

что  на  свадьбы  онъ  отправился  вечеромъ 

этого  дня,  «когда  ему  стало  битъ  нодегче», 

однако  Поновъ  настаивалъ,  что  свадьбы 

были  утромъ. 

Но  второму  обвиненію  Михайлова  въ  нѳ- 

сдуженін  28  апрѣля  и   отсутствіи  звопа  во 

весь  день  (кромѣ  молебна)  декастерія  пору- 

чила Тамбовскому  духовному  правленію  про- 

извести дознаніе  вмѣстѣ  съ  допросомъ  ка- 

сательно перваго  пункта  обвиненія.  Оказа- 

лось, что  свадьбы  были  утромъ  до  обѣда  и 

что,  но  показаніямъ  18  опрошенныхъ  при- 

ходскихъ людей,  болѣзнь  Михайлова  въ  день 

коронаціи  не  установлена.  Такъ  какъ  подья- 

чіе отрицали  словесный  доносъ  инъ  Попова 

на  священника  Михайлова,  то  декастерія 

представила  Московской  сѵнодальнаго  прав- 

ленія канцеляріи  такое  свое  рѣшеніе:  нона 
Ивана  Михайлова  бить  нлетямн  и   послать 

въ  дальній  монастырь  подъ  началъ,  гдѣ 

и   быть  ему  до  кончины  жизни  его,  о   подь- 

ячихъ же  п   Поповѣ  изслѣдовать  игумену 

Іосифу.  Это  рѣшеніе  канцеляріей  утверж- 

дено. По  доставленіи  же  дознанія  игуменомъ 

Іосифомъ,  декастерія  опредѣлила  Попова  за 

ложный  извѣтъ  бить  нлетямн  въ  Тамбов- 

скомъ правленіи  въ  присутствіи  городскихъ 

н   Лысогорскаго  принтовъ,  обязавъ  его 

«письменно  съ  крѣпкимъ  подтвержденіемъ, 

дабы  онъ  впредь  такими  ябедническими 

своими  злыми  нроныретвы»  но  утруждалъ 

декастсріп  н   сѵнодальной  канцеляріи,  или 

въ  случаѣ  доказаннаго  обвиненія  въ  клеветѣ 

онъ  отосланъ  будетъ  въ  гражданскій  судъ. 

Въ  этомъ  же  экстрактѣ  помѣчено  дѣло 

декастеріи  въ  1737  г.  о   Поповѣ  и   другомъ 

дьячкѣ,  скрывшихся  отъ  разбора  церковни- 
ковъ, п   о   небытіи  Ионова  на  панихидахъ 

но  особамъ  царствующей  фамилія,  совер- 

шаемыхъ но  субботамъ  великаго  поста. 

Кромѣ  того,  но  изложенному  выше  доне- 

сенію Попова,  декастерія  постановила  про- 
извести слѣдствіе  управителю  Козловскаго 

духовнаго  правленія  архимандриту  Троиц- 
каго монастыря  Пахомію. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  въ  дополненіе  къ  экст- 

ракту, пожелалъ  имѣть  рѣшеніе  Тамбовской 

провинціальной  канцеляріи  о   взятомъ  въ 

Тамбовское  правленіе  для  письма  н   обу- 
ченія приказнымъ  дѣламъ.  Пономаревѣ, 

дѣйствительно  лп  онъ  состоитъ  дьячкомъ 

и   подлинно  лп  при  игуменѣ  Іосифѣ  въ  ду- 

ховномъ правленіи  у   дѣлъ  не  былъ.,  какъ 

взятый  только  для  письма. 

13  марта  1740  г.  опредѣлено  запросить 

духовную  декастерію  о   томъ,  произведено 

лп  то  слѣдствіе,  которое  она  поручила  Коз- 

ловскому духовному  правленію,  п,  если  не 

произведено,  то  по  какой  причинѣ.  Указъ 

посланъ  того  же  13  числа  п   повторенъ  24 

марта.  Между  тѣмъ  нзъ  канцеляріи  тай- 
ныхъ розыскныхъ  дѣлъ  поступило  донесеніе 

съ.  просьбою  сообщить  имѣющіяся  въ.  Св. 

Сѵнодѣ  свѣдѣнія  о   челобитной  дьячка  Ио- 
нова, поданной  въ  Св.  Сѵнодъ  въ  1738  г., 

на  что  п   послано  увѣдомленіе  такого  содер- 
жанія: въ  челобитной  Ионова,  заявленной  въ 

канцеляріи,  тѣ  ли  только  дѣла,  какія  въ  по- 

данной въ  Св.  Сѵнодъ  челобитной  ото  яв- 

тсвуютъ,  написаны — о   томъ  Св.  Сѵноду  невѣ- 

домо, канцеляріи  же  въ  свое  время  не  со- 

общено потому,  что  въ  дѣлахъ  не  было  важ- 

ности, подлежащей  ея  вѣдѣнію. 

31  марта  дѳкастерія  представила  экст- 

рактъ изъ  слѣдствія,  произведеннаго  Коз- 
ловскимъ духовнымъ  правленіемъ,  съ  такимъ 

объясненіемъ,  что  замедленіе  въ  отсылкѣ 

экстракта  въ  Св.  Сѵнодъ  изъ  полученнаго 

еще  31  октября  1738  г.,  рѣшеннаго  же  12 

ноября  1739  г.  дѣла  Козловскаго  правленія 
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произошло  «за  множествомъ  производя- 

щихся въ  регистраторскомъ  повытьѣ  секрет- 

ныхъ и   прочихъ  дѣлъ  и   за  неимѣніемъ  ко- 

піистовъ» ,   и   что  очныхъ  ставокъ  по  дано, 

такъ  какъ  Поповъ  въ  декастерію  не  явился. 

Приложенный  экстрактъ  содержитъ  слѣд- 
ствіе объ  игуменѣ  Іосифѣ  и   Пономаревѣ, 

показанія  свидѣтелей,  упомянутыхъ  въ  до- 
носѣ дьячка  Попова,  а   также  слѣдствіе  объ 

Улановѣ. 

б   іюня  поступило  донесеніе  канцеляріи 

Тамбовскаго  духовнаго  правленія,  что  Поно- 

маревъ былъ  на  допросѣ  въ  Тамбовской  про- 
винціальной канцеляріи  н   послѣдней  на 

запросъ  ея  отвѣтствовало,  что  Пономаревъ 

исчисляется  дѣйствительнымъ  дьячкомъ,  а 

въ  духовномъ  правленіи  токмо  бываетъ  для 

письма.  Опредѣлено  25  іюля:  велѣть  про- 

винціальной канцеляріи  прислать  рѣшеніе 

о   Пономаревѣ  «въ  самой  крайней  скорости, 
безъ  всякаго  отлагательства,  понеже  оное 

требуется  по  нѣкоторой  важности»,  и   объ- 
ясненіе относительно  замедленія.  С   октября 

полученъ  отвѣтъ:  Пономаревъ  и   игуменъ 

Іосифъ  сказками  показали,  что  Пономаревъ 

взятъ  съ  1   января  1730  г.  въ  правленіе  только 

для  письма,  а   состоитъ  дѣйствительнымъ 

дьячкомъ. 

Дальнѣйшаго  производства  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

НіО  31  нартчі,  ,   г   ^ 

1   аиру™.  ЛО  ООНвСвНІЮ  КСЫЩвЛЯ- 
ріи  тайныхъ  розыскныхъ  (Ььлъ,  о   вычетѣ 

у   сгнодалътго  секретари  Алексѣя  Ва- 

сильева 'жалованья  въ  размѣрѣ  мѣсячнаго 
оклада  за  недосмотръ  его  въ  указѣ  на  имя 

генералъ-бергъ-директоріума. 

Канцелярія  тайныхъ  розыскныхъ  дѣдъ 

усмотрѣла  изъ  сообщенной  геиоралъ-бѳргъ- 

директоріумомъ  копіи  указа  Св.  Сѵнода  на 

имя  днректоріума  о   бывшемъ  инквизиторѣ 

Тобольской  епархіи,  іеродіаконѣ  Арсеніи, 

нынѣ  же  растригѣ  Андреѣ  Іевлевѣ  (См. 

дѣло  №   47/181),  что  въ  помянутомъ  указѣ 
«о  матеріи  показанія  онаго  Іевлева  о   нѣко- 

торомъ якобы  нехраненіи  и   о   прочемъ  иа- 

ішеано  нмяино,  а   понеже  о   таковыхъ  дѣ- 

лахъ, гдѣ  вѣдать  но  должно,  именно  откры- 

вать не  подлежало»,  то  канцелярія  полагала 

скрѣпившаго  этотъ  указъ  секретаря  Алексѣя 

Васильева  въ  виду  того,  что  въ  недосмотрѣ 

«противнаго  умыслу  быть  не  признается  и, 

какъ  видимо,  учинено  то  отъ  необыкностн 

помянутаго  секретаря,  какимъ  образомъ  въ 

таковыхъ  дѣлахъ  списываніе  имѣть  должно», 

оштрафовать  въ  размѣрѣ  мѣсячнаго  оклада, 

«чтобъ  впредь  въ  таковыхъ  дѣлахъ  имѣлъ 

онъ  крѣпкое  смотрѣніе».  Пожелавъ  заслу- 
шать подлинное  дѣло  въ  полномъ  собраніи, 

Св.  Сѵнодъ  при  чтеніи  отпуска  озиаченнаго 

выше  указа  призналъ,  «что  вины  его,  Іе- 

влева, во  ономъ  указѣ  прописаны  для  учи- 

иенія  о   немъ  указа»,  н   принявъ  во  внима- 
ніе, что  «ианродь  сего  того  тѣ  жъ  его  (Іевлева) 

вины  и   къ  Тобольскому  архіерею  въ  послан- 

номъ изъ  С]}.  Сѵнода  указѣ  точно  жъ  были 

прописаны»,  а   равно  и   то,  что  «во  ономъ 

бергъ  -   директоріумѣ  командующія  лица, 

также  и   коллежскіе  служители — люди  при- 
сяжные», постановилъ  4   августа  освободить 

Васильева  отъ  проектированнаго  тайною 

канцеляріей  наказанія.  Дѣло  рѣшено. 

№   тг  з   цмТ|,п  ш   г.  По  донесеніямъ  кан- 

целяріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ ,   о   рас- 
предѣленіи по  монастырямъ  присланныхъ 

при  этихъ  донесеніяхъ  3   человѣкъ  сума- 

сбродцевг>  и   вдовы  Татьяны. 

При  4   донесеніяхъ  канцелярія  тайныхъ 

розыскныхъ  дѣлъ  црнслаяа  для  заточенія  въ 

монастыри  замѣшанныхъ  въ  важныхъ  дѣ- 

дахъ 4   человѣкъ:  копіиста  Новгородской  гу- 

бернской канцеляріи  Сидора  Морозова,  сол- 

дата Выборгскаго  гарнизоннаго  полка  Сте- 

пана Маслова,  отставного  «проѳоса»  Дми- 

трія Попригаева  п   престарѣлую  вдову  Татья- 

ну Николаеву.  О   каждомъ  изъ  3   первыхъ 

арестантовъ  написано,  чтобъ  онъ  «въ  мона- 

стырѣ, въ  который  по  разсужденію  Св.  Сѵ- 
нода имѣетъ  быть  онъ  посланъ,  содержанъ 

былъ  въ  удобномъ  мѣстѣ,  никуда  пзъ  того 

монастыря  неисходно,  за  надлежащимъ,  ка- 

рауломъ, и   посторонних'],  никого  кромѣ  опре- 
дѣленныхъ къ  нему  караульныхъ  ни  для 

чего  доиускано  бъ  не  било;  тако  жъ  и   ка- 

раульныо  ппкаковыхъ  бы  приличныхъ  раз- 

говоровъ съ  лимъ  не  имѣли,  но  токмо  смо- 
трѣли бъ  за  нимъ  накрѣпко,  чтобъ  онъ  отъ 
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поврежденія  въ  умѣ  не  могъ  себѣ  п   другимъ 

кому  учинить  какова  поврежденія,  чего  ради 

ножа  бъ  и   нрочаго,  чѣмъ  можетъ  поврежде- 

ніе учинить,  при  ономъ  (имярокъ)  отнюдь  не 

было,  и   ежели  паче  чаянія  оный  (пмярекъ) 

произносить  будетъ  каковыя  важныя  непри- 

стойныя слова,  о   томъ  не  разглашая  никому 

пзъ  онаго  монастыря  писано  бъ  въ  тайную 

канцелярію  въ  самой  скорости,  а   оному  (нмя- 

рекъ),  чтобъ  болѣе  сего  отъ  него  произно- 

симо не  было,  положить  тогда  въ  ротъ  кляпъ 

н   содержать  его,  не  вынимая  уже  изо  рта 

у   него  кляпа,  кромѣ  одного  времени,  когда 

давана  будетъ  ему  пища»,  а   о   выздоровле- 

ніи писать  въ  тайную  канцелярію  неме- 

дленно. По  требованію  дана  справка  пзъ 

ямской  канцеляріи:  отъ  Петербурга  до  Пскова 

но  первому  тракту,  чрезъ  Нарву  п   Гдовъ, 

334  в.,  прогоны  платятся  до  Нарвы  и   отъ 

Нарвыдо  1-гопочтовагостанудѳревнп  Полъ  на 
178  в.  на  подставную  по  12  к.  на  10  в.,  а 

отъ  деревни  Полъ  до  Гдова  на  43  на  поч- 

товую но  деньгѣ  на  версту,  а   отъ  Гдова 

до  Пскова  на  113  в.  на  ямскую  по  6   к.  на 

10  в.;  по  второму  тракту  черезъ  Новгородъ 

370  в.,  прогоны  платятся  на  одну  ямскую  под- 

воду до  Новгорода  на  197  в.  по  деньгѣ  на 

версту,  а   отъ  Новгорода  до  Пскова  на  173 

в.  по  3   к.  на  10  в.  Опредѣленіемъ  10  апрѣля 

Морозовъ  отданъ  въ  распоряженіе  Псковскаго 

ігрѳосвященнаго,  а   Попрпгаевъ  и   Масловъ — 

Новгородскаго,  причемъ  размѣръ  путевыхъ 

для  каждаго  пзъ  арестантовъ  ограниченъ 

2   к.  на  день,  а   прогонныхъ  для  ихъ  прово- 

жатыхъ указано  выдать  «противъ  прежнихъ 

дачъ»;  велѣно  также  провожатыхъ  снабдить 

инструкціями,  а   епархіальнымъ  властямъ 

немедленно  донести  тайной  канцеляріи  о 

выздоровленіи  пли  непристойныхъ  словахъ 

равно  н   Св.  Сѵноду,  «но  токмо  не  объявляя, 

какія  буде  ігронзондутъ  непристойныя  слова». 

Татьянѣ  Николаевой  назначено  быть  въ  бли- 

жнемъ къ  Новгороду  дѣвичьемъ  монастырѣ. 

Обо  всемъ  рѣшено  сообщить  ямской  канце- 

ляріи для  выдачи  подорожныхъ.  Соотвѣт- 

ственно вышеуказанному  разстоянію,  на 

справку  выведено:  «имѣетъ  быть  въ  дачѣ 

до  Пскова  на  1   подводу:  по  1-му  чрезъ 

Нарву  тракту  3   р.  3   к.,  а   на  возвратную 

толикое  жъ  число — итого  0   р.  б   к.»,  но  2-му 

чрезъ  Новгородъ  до  Пскова  тракту — 1   р.  50  У3 

к. — всего  3   р.  1   к.,  до  Новгорода  п   обратно 

1   р.  97  к.;  итакъ  отправляющимся  нынѣ  съ 

арестантами  солдатамъ:  въ  Новгородъ  3 

человѣкамъ  на  3   земскія  подводы  надлежитъ 

выдать  прогоновъ  2   р.  95  %   к.,  а   на  воз- 

вратную имъ  одну  подводу  98  Ѵ2к. — итого  3   р. 

94  к.,  2   арестантамъ  на  пропитаніе  шести- 
дневное 24  к.;  до  Пскова  прогоновъ  3   р.  1   к., 

одному  арестанту  на  10  дней  въ  пропитаніе 

2   к.,  итого  20  к. — итакъ  солдатамъ  прогоновъ 

б   р.  95  к.,  арестантамъ  въ  пропитаніе  44 

к., — всего  7   р.  39  к.  Соотвѣтствующія  ин- 

струкціи даны,  указы  посланы  п   арестанты 

доставлены, 
Попригаѳвъ,  присланный  пзъ  конторы 

тайной  канцеляріи  въ  Москвѣ,  заточенъ  былъ 

въ  Воскресенскій  Деревяницкій  манастырь, 

Новгородской  епархіи.  Такъ  какъ  настоятель 

его,  игуменъ  Венедиктъ,  долженъ  былъ  от- 
лучиться, по  требованію  комиссіи  о   разборѣ 

церковниковъ,  въ  Великія  Пуки  «для  нѣко- 
тораго тамъ  слѣдствія»,  то  онъ  п   донесъ 

Св.  Сѵноду  объ  этомъ,  чтобы  снять  съ  себя 

на  время  отлучки  отвѣтственность.  Св.  Сѵ- 

нодъ, поручая  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  распорядиться  отдачею 

арестанта  подъ  отвѣтственный  присмотръ 

завѣдующему  монастыремъ,  опредѣлилъ:  «а 

впредь  ему,  игумену  Венедикту,  таковыми 

ненадлежащими  представленіями  мямо  Нов- 

городской духовной  консисторіи  н   архіерей- 

скаго разряда  Св.  Сѵнодъ  утруждать  на- 

крѣпко запретить  подъ  штрафомъ». 

Архимандритъ  Спасскаго  Мирожскаго  мо- 

настыря, Псковской  епархіи,  Герасимъ  до- 
носъ о   выздоровленіи  содержавшагося  подъ 

его  присмотромъ  Морозова.  Подлинный  ра- 

портъ опредѣлено  5   февраля  1739  г.  пре- 

проводить въ  тайную  канцелярію. 

16  іюля  1742  г.  поступило  донесеніе  Нов- 

городской консисторіи  о   побѣгѣ  Иоиригаова 

и   о   слѣдствіи,  произведенномъ  но  этому 

случаю  надъ  архимандритомъ  Антоніемъ  н 

прочими  причастными  къ  дѣлу  лицами.  Со- 

гласно опредѣленію  30  іюля,  сообщено  кан- 

целяріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ. 

19  сентября  получено  сообщеніе  о   смертп 

отставного  солдата  Семепа  Тнмоосева,  кото- 

рый караулилъ  бѣжавшаго  Нопрнгасва,  п   о 
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содержаніи  въ  оковахъ  другого  караульнаго, 

вахмистра  Яахома  Тимоѳеева.  5   августа  1 743  г. 

опредѣлено  извѣстить  объ  этомъ  тайную 

канцелярію.  Но  20  сентября  получено  увѣ- 
домленіе отъ  Новгородскихъ  консисторіи  и 

разряда,  что  бѣглецъ  пойманъ,  только  на- 

звался онъ  Масловымъ,  показалъ  такъ:  «вспом- 

нилъ онъ  свой  отъ  выніеу  поминаемаго  ка- 

раульнаго вахмистра  побѣгъ  и   сталъ  чув- 

ствовать, что  тому  вахмистру  не  безъ  истя- 

занія есть,  чего  ради  и   возъимѣлъ  онъ,  Ма- 

словъ, намѣреніе  птти  не  таяся  помимо  са- 

мого Дсревяницкаго  монастыря...  и   шелъ 

онъ,  Масловъ,  іюня  1   числа  послѣ  вечерни 

не  съ  тороностію,  чтобы  идучи  поспѣшать, 

дабы  скоряе  мимо  того  монастыря  минуть, 

но  обычайио»;  его  замѣтили  и   взяли.  Между 

тѣмъ  открылось,  что  и.  въ  Хутынскомъ  мо- 

настырѣ содержится  Понрнгаевъ,  а   не  Ма- 
словъ.. Ошибку  допустилъ  къ  этому  времени 

уже  умершій  подъячій  при  секретныхъ  дѣ- 

лахъ разряда.  Опредѣлено  сообщить  на  рѣ- 
шеніе тайной  канцеляріи  и   предоставить 

въ  ся  распоряженіе  вахмистра  Тимоѳеева, 

о   чемъ  преосвященному  Новгородскому  по- 
слать указъ,  о   полученіи  коего  полученъ 

рапортъ. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   ̂   57  ШГ7.  По  донесенію  сѵно- 

дальнаго пѣвчаго  Аѳанасія  Ключарева,  о 

приводѣ  обрѣтающихся  въ  Устюгѣ  мало- 
лгътнихъ  дѣтей  его  къ  присягамъ. 

Сѵнодальный  пѣвчій  Аѳанасій  Ключаревъ, 

въ  виду  отказа  въ  1737  г.  Устюжской  архіе- 

рейской канцеляріи  за  неимѣніемъ  указа 

удовлетворить  его  просьбу  о   приведеніи 

2   малолѣтнихъ  дѣтей  къ  присягѣ,  которой 

они  въ  1730  и   31  г.г.  не  принимали,  просилъ 

дать  надлежащій  указъ.  На  справку  выве- 
дено: переписка  съ  канцеляріей  тайныхъ 

дѣлъ  въ  1734  г.,  возникшая  по  поводу  небытія 

у   присягъ  церковнослужителей  Новгородской 

епархіи  я   окончившаяся,  постановленіемъ: 

отцы, не  приводившіе  въ  1730  и   31  г.г.  къ  при- 
сягѣ своихъ  дѣтей,  имѣвшихъ  въ  тѣ  годы  менѣе 

8   л.,  освобождены  отъ  наказанія;  буде  же 

дѣтямъ  было  свыше  8   л. — отцы  подлежатъ 

наказанію  плетями,  если  у   нихъ  не  откроется 

противнаго  умысла;  за  неприводъ  къ  при- 

сягѣ дѣтей  свыше  13-лѣтяяго  возраста  на- 
значено болѣе  сильное  наказаніе;  приведены 

также  касающіяся  этого  вопроса  опредѣ- 

ленія 1735  г.  отъ  22  января,  п.  2   и   28  мая 

и.  1.  На  основаніи  справки  опредѣлено:  дѣ- 

тей Ключарева  прпвесть  къ  присягѣ,  «ежели 

по  достовѣрному  о   нихъ  освидѣтельствова- 
нію явится,  что  они  въ  означенныхъ  1730  и 

31  г.г.  были  отъ  рожденія  подлинно  не  бо- 

лѣе 8   л...  и   на  присяжныхъ  печатныхъ  ли- 
стахъ, а   ежели  печатныхъ  не  имѣется,  па 

копіевальныхъ  велѣть  имъ  подписаться.  Вуде 

же  они  тогда  были  выше  8   л.,  то  учинить 

съ  ними»  по  указамъ,  съ  донесеніемъ  Св. 

Сѵноду.  Во  исполненіе  этого  опредѣленія 

представлено  при  донесеніи  клятвенное  обѣ- 
щаніе «на  копіеванныхъ>  листахъ  за  под- 

писями присягавшихъ,  приводившаго  въ 

присягѣ  и   свидѣтеля  привода.  Въ  концѣ 

помѣта  архиваріуса  отъ  27  октября  1745  г. 

о   передачѣ  одной  изъ  этихъ  письменныхъ 

присягъ  въ  приказный  столъ  для  отсылки 

съ  прочими,  согласно  тробованію,  въ  Сенатъ. 

№   -’з™  78  "Гітіорі..  ІІО  донесенію  С.-Пе- 

тербургской гарнизонной  канцеляріи ,   о   спо- 

добленіи  св.  крещенія  30  гтовѣрныхъ  ре- 

крутъ. 

С.-Петербургская  гарнизонная  канцелярія 

просила  соотвѣтствующаго  распоряженія  о 

посланныхъ  прп  донесеніи  30  иновѣрныхъ 

рекрутахъ  С.-ІІетербургскаго, Невскаго,  Комор- 

скаго и   Ямбургскаго  гарнизонныхъ  полковъ, 

въ.  виду  выраженнаго  ими  желанія  кре- 

ститься. Согласно  опредѣленію,  рекруты  от- 

правлены къ  протопопу  Петропавловскаго 

собора  Михаилу  Слоискому  съ  братіей,  ко- 

торый п   донесъ  о   совершеніи  надъ  ними 

крещенія. 

№ 1СІ ш 

лп'ірта. 

1   августа.  По  донесенію  упрпв- 

ляющаго  домомъ  принца  и   ландграфа  Гес- 

сенъ-Гамбургскаго,  маіора  лейбъ-гвардіи  Пре- 
ображенскаго полка  Василія  Горбунова ,   о 

сподобленіи  св.  крещенія  двороваго  чело- 
вѣка персіянина  Исая. 

Но  донесенію  опредѣлено  отослать  Исая 
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въ  Алѳвсандропевскій  монастырь,  гдѣ  назван- 

ный персіянинъ  н   окрещенъ,  какъ  донеся, 

о   томъ  намѣстникъ  іеромонахъ  Досиоей. 

№ 105 
474 

14  н   ЯІ  марта,  ^ 

\   ТГТяктябри .   '   О   присылкѣ  въ  Сея - 
тѣйгиій  Сѵнодъ  вѣдомостей  о   сѵнодаль- 

ныхъ дворянахъ. 

ГГо  словесному  докладу  оберъ-секрстаря 

Леванидова,  протокольной  меморіей  14  мар- 

та постановлено  вытребовать  изъ  Москов- 

ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи 

или  изъ  сѵнодальнаго  дворцоваго  проказа 

вѣдомости  о   сѵнодальныхъ  дворянахъ  и   пред- 

ложить въ  докладъ  неукоснительно.  Опре- 
дѣленіемъ 31  марта  названной  канцеляріи 

поручено  «справиться  достовѣрно  сѵнодаль- 
наго дома  о   дворянахъ,  кто  нмяны  на  лицо 

нынѣ  имѣются  и   сколькихъ  кто  лѣтъ,  со- 

стоянія же  и   искусства  и   при  какихъ  кто 

дѣлахъ  и   гдѣ  обращаются  и   съ  которыхъ 

временъ»,  и   обо  всемъ  донестп.  Указъ  по- 

вторенъ 10  апрѣля,  а   0   октября  снова  опре- 

дѣлено въ  виду  недоетавленія  требуемыхъ 

свѣдѣній  послать  подтвердительный  указъ 

о   присылкѣ  означенной  вѣдомости  «въ  са- 

мой скорости,  а   зачѣмъ  того  не  исполнено, 

справедливаго  съ  первою  почтою  отвѣта». 

Рапортовало  о   полученіи  этого  указа. 

Другихъ  извѣстій  изъ  дѣла  но  видно. 

лѴа  —   іа  апрѣли.  По  докладу  канцеля- 

риста Бѣляева ,   о   покупкѣ  дровъ  у   обрѣ- 

тающагося въ  С.-Петербургской  крѣпости 

плацъ-маіора  Перфильева. 

Содержащій  приходъ  и   расходъ  канцеля- 

ристъ Михаилъ  Бѣляевъ  сдѣлалъ  письмен- 

ный докладъ,  что  купленныя  бывшимъ  актуа- 

ріусомъ сѵнодальной  канцеляріи  въ  1737  г. 

дрова  въ  количествѣ  110  саж.  но  68  к.  за 

сажень,  на  сумму  74  р.  80  к.  израсходованы 

и   что  новыхъ  дровъ  березовыхъ,  сосновыхъ 

и   ольховыхъ  10  с.  можно  купить  у   обрѣтаю- 

щагося въ  С.-Иѳтербургской  крѣпости  нлацъ- 

мпіора  Перфильева^ но  1г/2  Р-  сажень  за  15  р. 
Опредѣлено  покупку  разрѣшить  за  счетъ 

1000  рублевой  суммы,  ассигнованной  на 

канцелярскіе  расходы. 

«Л!?  ̂    ті  апрѣля.  По  донесенію  канце- 
ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ ,   о   высылкѣ 

въ  канцелярію  духовной  особы  для  лишенія 

священнаго  сана  діакона  Псковскаго  Еос- 

модемьяновскаю  Гремячскаго  монастыря 

Ивана  Васильева. 

Діакону  Ивану  Васильеву  тайной  канце- 
ляріей опредѣлено  за  происшедшія  отъ  него 

непристойныя  слова,  по  лишеніи  діакон- 

скаго чина,  учинить  наказаніе— бпть  кну- 

томъ п   сослать  его  въ  Оренбургъ  ко  опре- 

дѣленію на  пашню  вѣчно.  Святѣйшій  Сѵ- 

нодъ постановилъ  снятіе  сана  съ  Васильева 

поручить  священнику  Петропавловскаго  со- 

бора Ѳедору  Листьеву,  о   чемъ,  призвавъ 

его,  Лпстьева,  въ  Св.  Сѵнодъ,  объявить 

ему  по  надлежащему,  а   тайную  канце- 
лярію увѣдомить  указомъ.  Въ  этомъ  указѣ 

на  пмя  канцеляріи  помянуто  порученіе, 

возложенное  на  Листьева,  «чего  ради,  добав- 

ляется, оному  священнику  Листьеву  п   во- 

лѣно  въ  тайной  канцеляріи  явиться  при 

семъ  указѣ  п   канцеляріи  тайныхъ  розыск- 

ныхъ дѣлъ  о   томъ  вѣдать». 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

т!  и   тТ7  По  донесенію  Мос- 
ковской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи. 

о   назначеніи  сѵнодальнаго  пгъвчаго  Але- 

ксѣя Протопопова  иподіакономъ  гі  поддья- 

ка  Андрея  Васильева  гѵѣвчимъ. 

II  Протопоповъ  и   Васильевъ,  какъ  доно- 

ситъ Московская  сѵнодальнаго  правленія 

канцелярія,  съ  малыхъ  лѣтъ  находились  на 

службѣ  прп  Рязанскомъ  архіерейскомъ  домѣ 

въ  бытность  еще  преосвященнаго  митропо- 

лита Стефана:  Протопоповъ  сперва  прошелъ 

всѣ  6   станицъ, положенныхъ  для  поддьяковъ, 

а   затѣмъ  получилъ  званіе  пѣвчаго.  Этихъ 

двухъ  лицъ  канцелярія  представила,  какъ 

достойныхъ  занять  указанныя  мѣста.  Между 

тѣмъ  поступило  прошеніе  пѣвчаго  Петра 

Матвѣева  о   предоставленіи  ему  пнодіакон- 

скаго  мѣста,  на  которое  предназначался 

Протопоповъ.  Святѣйшій  Сѵнодъ,  опредѣле- 

ніемъ отъ  7   августа,  удовлетворилъ  хода- 
тайство Московской  сѵнодальной  канцеляріи, 

отъ  коей  и   получены  2   донесенія:  1-е  о 



209 
210 

полученіи  указа  касательно  назначенія  Про- 

топопова д   Васильева  и   2-с  объ  исполненіи 

этого  указа.  На  прошеніи  же  Матвѣева  нѣтъ 

далее  помѣты:  «слушано,»  такъ  что  оно  не 

получило  движенія. 

109  10  апрѣли.  ^ 

Лю  Ж   іа  нал.  Во  рапорту  сѵнодаль- 

наго квартирмейстера  Ивана  Малыгина, 

о   покупкѣ  новой  верейки ,   о   починкѣ  яхты 

и   шлюбки  и   о   покупкѣ  нужныхъ  для  этого 

матеріаловъ. 

Но  донесенію  Малыгина,  имѣющіяся  при 

сѵнодальной  канцеляріи  суда:  яхта,  шлюбка, 

верейка  да  щерботъ,  требуютъ  починки, 

кромѣ  верейки,  понеже  оная  стала  быть 

весьма  ветха  и   безнадежна,  а   ветхость  въ 

ней  имѣется  такая,  что  оная  обрѣтается 

уже  гнила  и   вся  разошлась  и   гвозди  дер- 

жаться крѣпко  въ  ней  не  могутъ,  на  кото- 

рой нынѣшняго  1738  г.  въ  лѣтнее  время 

ѣздить  никакъ  будетъ  невозможно;  при 

этомъ  приложенъ  реестръ  необходимыхъ  для 

ночники  матеріаловъ.  Святѣйшій  Сѵнодъ 

12  апрѣля  постановилъ  яхту  отослать  на 

партикулярную  верфь  для  надлежащаго 

«осмотра  и,  въ  чемъ  пристойно  покажется, 

поправленія»,  верейку  осмотрѣть  экзекутору 

и   въ  случаѣ  негодности  ея  употреблять  на 

топку  печей,  вмѣсто  лее  нея  купить  чѳты- 

рехвосельную  верейку  съ  партикулярной 

верфи  за  счетъ  1000  р.  суммы,  положенной 

на  канцелярскіе  расходы,  «а  о   принадлежа- 

щихъ къ  поправленію  шлюбки,  щербота  и 

пристани,  такъ  и   для  сдѣланія  на  шлюбку 

подушекъ  матеріалахъ  и   о   прочемъ,  къ  тому 

слѣдовательномъ,  повытчику  съ  квартирмей- 

стеромъ учинить  смѣту  и   приторжку  и 

предложить  къ  разсмотрѣнію  Святѣйшему 

Правительствующему  Сѵноду  немедленно». 

Ііо  исполненіе  этого  опредѣленія  представ- 
лены были  смѣты  и   письменныя  сказки  о 

суммахъ,  потребныхъ  на  уплату  за  работу 

й   матеріалъ  при  починкѣ,  а   ташке  «пред- 

ложеніе Святѣйшему  Правительствующему 

Сѵноду»  экзекутора  Ильи  Ксиландера,  касаю- 

щееся ремонта  яхты  на  сумму  15  р.  и 

вызвавшее  такое  опредѣленіе:  «оную  сѵно- 

дальную яхту  починить  и,  когда  та  по- 

чинка исправно  окончится  и   въ  томъ  оный 
т.  хѵш. 

экзекуторъ  засвидѣтельствуетъ,  тогда  и 

помянутыя  деньги  за  работу  и   за  мате- 

ріалы 15  р.  выдать»  изъ  указаннаго  выше 

источника,  о   чемъ  и   данъ  указъ  содержа- 

щему приходъ  и   расходъ  канцеляристу 
Бѣляеву. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

1*0  10  апрѣля.  „   ^ 

8   21  январи  1740  г.  ѴіО  ООНѲСвНІЯМЪ 

коллегіи  экономіи  сѵнодальнаго  правленія, 

о   присылкѣ  въ  коллегію  подлинника  или 

копіи  опасныхъ  книгъ  ризницы  и   церков- 

ной утвари  Вознесенскаго  дѣвичьяго  мона- 
стыря. 

Коллегія  экономіи  сѵнодальнаго  правле- 
нія, на  основаніи  указа  сенатской  конторы, 

просила  Московскую  сѵнодальнаго  правленія 

канцелярію  прислать  подлинную  Баскакова 

опись  церковнаго  имущества  Вознесенскаго 

дѣвичьяго  монастыря,  въ  виду  того,  что 

игуменія  Евстояія  Лодыгина  представила 

въ  коллегію  завѣренную  однимъ  лишь  кан- 

целяристомъ копію  черновой  Баскаковской 

описи,  данпуго  изъ  сѵнодальной  канцеляріи; 

подлинникъ  же  нуженъ  для  сличенія  при 

составленіи  новой  описи  въ  коллегіи,  полу- 

чившей на  это  помянутый  указъ  сенатской 

конторы.  Баскаковской  описи  въ  Московской 

сѵнодальной  конторѣ  не  оказалось  и   колле- 
гія двукратно  доносила  по  этому  вопросу 

въ  Святѣйшій  Сѵнодъ,  къ  которому  съ  одно- 

родной просьбой  обратились  члены  мастер- 
ской и   оружейной  палаты,  коимъ  сенатская 

контора  поручила  «слѣдовать  Вознесенскаго 
дѣвичьяго  монастыря  о   церковной  утвари 

и   прочихъ  церковныхъ  вещахъ».  Затребо- 
вана справка  по  сѵнодальной  канцеляріи 

и   С.-Петербургскому  духовному  правленію: 

«бывшаго  сѵнодальнаго  оберъ-прокурора 
Алексѣя  Баскакова  опись  въ  Вознесенскомъ 

дѣвичьемъ  монастырѣ  ризницѣ  и   церковной 

утвари,  поданная  въ  прошломъ  1725  г.,  у 

кого  имѣется».  Когда  искомаго  ни  у   кого 

не  оказалось,  потребовано  отъ  Правитель- 
ствующаго Сената  «извѣстіе:  въ  прошломъ 

1725  г.  бывшимъ  сѵнодальнымъ  оберъ-нро- 

куроромъ  Баскаковымъ  опиення  въ  Троиц- 

ком'!. Сергіевѣ  и   Вознесенскомъ  монастыряхъ 

ризницъ  и   церковной  утвари  книги,  кото- 
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рня  поданы  были  онымъ  Баскаковымъ  въ 

Правительствующій  Сенатъ,  нынѣ  оныя 

имѣются  въ  Правительствующемъ  лп  Сенатѣ 

плп  въ  Москвѣ  въ  сенатской  конторѣ». 

Отвѣтъ  послѣдовалъ  отрицательный  и   рѣ- 

шено «учиия  надлежащую  справку,  доло- 

жить». Между  тѣмъ  контора  Правитель- 
ствующаго Сената  не  одинъ  разъ  просила 

отвѣта  на  свою  просьбу  о   присылкѣ  подлин- 
ной описи.  Обратилась  съ  прошеніемъ  и 

игуменія  Евстолія  Лодыгина,  узнавшая,  что 

слѣдствіе  наряжено  по  доносу  монахини 

Ѳеофаніи  Цызпревой,  родственницы  гене- 
рала Михаила  Волкова,  коему  поручено  было 

все  дѣло;  жалуясь  на  дѣйствія  слѣдственной 

комиссіи,  игуменія  проситъ  вновь  разслѣдо- 
вать дѣло  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода.  И 

Петербургская  сенатская  контора  вѣдѣні- 

емъ сообщила,  что  слѣдствіе  возбуждено  до- 
носомъ въ  контору  Ѳеофаніи,  которая,  будучи 

назначена  церковницей,  не  получила  описей 

церковнаго  имущества  и   донесла  о   растратѣ 

имущества.  Св.  Сѵнодъ  28  іюля  постано- 

вилъ спросить  статскаго  совѣтника  Бас- 
какова, когда  и   кому  и   при  комъ  поданы 

имъ  помянутыя  онпсныя  книги.  Въ  сентябрѣ 

сенатская  контора  просила  побудить  Баска- 

кова въ  присылкѣ  описи,  а   военная  колле- 
гія сообщила,  что  дѣйствительный  тайный 

совѣтникъ  Баскаковъ  въ  минувшемъ  іюлѣ 

мѣсяцѣ  посланъ  для  нѣкотораго  нужнѣй- 
шаго дѣла  въ  Бѣлгородскую  губернію  и, 

какъ  возвратится,  неизвѣстно.  Между  тѣмъ 

учрежденная  при  конторѣ  Правительствую- 
щаго Сената  слѣдственная  о   Вознесенскомъ 

дѣвичьемъ  монастырѣ  комиссія,  а   затѣмъ  и 

сепатская  контора  снова  просили  ускорить 

присылкой  описи,  «понеже  де  занѳпрпсыл- 

кою  оной  чинится  остановка»;  рѣшено  сооб- 
щить отвѣтъ  военной  коллегіи.  21  января 

1740  г.  поступило  вѣдѣніе  Московской  сенат- 
ской конторы  такого  содержанія.  Бывшій 

при  описи  церковнаго  имущества  назван- 

наго монастыря  копіистъ,  впослѣдствіи  кан- 

целяристъ ревизіояъ-конторы,  Иванъ  Язы- 

ковъ показалъ,  «что  всѣ  подлинныя  опис- 

ныя  книги  въ  1728  г.  взнесены  при  доношѳ- 
иіи  его  въ  Сенатъ,  о   чемъ  де  во  извѣстіе 

изъ  того  Сената  въ  Святѣйшій  Правитель- 

ствующій Сѵнодъ  и   вѣдѣніе  сообщено  изъ 

повытья  канцеляриста  Степана  Маслова,  а 

по  справкѣ  Правительствующаго  Сената  въ 

конторѣ  о   показанныхъ  не  явившихся  про- 
тивъ прежнихъ  описей  вещахъ  въ  томъ 

числѣ  и   въ  помянутомъ  монастырѣ  выписка 

за  рукою  Баскакова  имѣется,  а   подлинныхъ 

описныхъ  имъ  Баскаковымъ  книгъ  не  оты- 

скано», вслѣдствіе  чего  сенатская  контора 

и   просила  доставить  копію  означеннаго 

вѣдѣнія. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  на- 

ходится. 

№   і   „ввГриіѴю  г.  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената,  о   пожалованіи, 

обери, -егермейстера  Волынскаго  кабинетъ- 
министромъ. 

Именной  указъ  данъ  Сенату  3   апрѣля. 

№   -$Г  іэ  соптш-фп.  По  донесенію  духовной 
декастеріи,  о   назначеніи  въ  нее  2   секре- 

тарей. 

Согласно  штату  1732  г.,  на  вакансіи  дс- 

кастерскпхъ  секретарей  назначены  были 

Борисъ  Щепинъ  и   Севастьянъ  Зыковъ;  изъ 

нихъ  послѣдній  въ  1735  г.  устраненъ  отъ 

должности  (ем.  дѣло  7%4),  а   второй  съ 
3   іюня  1737  г.  «за  болѣзнью  въ  декастерію  и 

поныпѣ  не  ѣздитъ,  который  п   впредь  за  тою 

его  болѣзнью  ігрпзнавастся  быть  у   дѣлъ, 

по  мнѣнію  дикастеріп,  безнадеженъ»;  между 

тѣмъ  производство  за  массой  присылаемыхъ 

тайною  канцеляріей  дѣлъ  и   указовъ  Свя- 
тѣйшаго Сѵнода,  по  которымъ  разсылается 

иногда  до  100  генеральныхъ  указовъ,  совер- 

шается «съ  немалымъ  канцелярскихъ  слу- 

жителей утружденіемъ»,  увеличивающимся, 

вслѣдствіе  старости  однихъ  и   непригодно- 

сти другихъ  канцелярскихъ  служителей; 

секретарскую  должность  отправлялъ  поэтому 

протоколистъ  Пикинъ,  за  него  же  былъ  ре- 

гистраторъ Прокофьевъ,  обязанности  кото- 

раго возложены  были  на  канцеляриста  Пав- 
лова. Ихъ  декастерія  и   просила  утвердить 

въ  исполняемыхъ  должностяхъ.  Бъ  маѣ 

же  получено  донесеніе  о   кончинѣ  Щепина 

и   въ  протокольной  19  сентября  меморіи 

записано:  разсуждеио:  сколько  въ  духовной 
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декастерін  секретарей  и   прочихъ  канцеляр- 

скихъ служителей  било  положено  и   на  ка- 
комъ жалованьѣ  и   изъ  какихъ  доходовъ  и 

что  нынѣ  какихъ  чиновъ  па  лице  и   колико 

къ  тому  надобно  вдобавокъ — о   томъ  снрав- 
ясь  достовѣрно,  предложить  къ  докладу 

немедленно.  На  справку  выведено: 

1)  согласно  опредѣленію  Святѣйшаго  Сѵ- 
нода отъ  14  января  1732  г.,  «въ  духовной 

декастеріи  секретарямъ  и   канцелярскимъ 

служителямъ  велѣно  быть  и   дачу  жалованья 

производить  изъ  денежной  суммы,  которая 

положена  была  по  штату  иапрѳдь  сего  на 

Московскую  сѵнодальнаго  правленія  канце- 
лярію изъ  1000  р.,  изъ  собираемыхъ  въ 

духовной  декастеріп  съ  дѣлъ  попглинъ,  къ 

получаемымъ  ими  акциденціямъ  съ  чело- 
битчнковыхъ  и   другихъ  къ  духовному  суду 

касающихся  дѣлъ,  нижеслѣдующему  числу: 
•   тЗ  О   I   іЗ 

ОВД  •   Я 

й   а   р   я   а   43 И   ьО  Г.  о 

«а  8   в   §   *   « 
Р1  П   ̂    с   к   > 

Я   п   -ч 
РУН.  РУН. 

Секретарей     2   100  200 

Протоколистъ     1   50  50 

Регистраторъ     1   50  50 

Канцеляристовъ     5   50  250 
Копіистовъ   14  15  210 

Пищиковъ   2   4   8 

Итого  ...  25  —   768 

2)  но  списку  же  декастеріи  17  марта 

1738  г.  канцелярскихъ  служителей  значится: 
(5  Какихъ  овапія 

д   ЧПТЮГГЬ  ІЮ  ВІ4ШО- Званіе  чиповъ.  § а   дѣленію  по  Дгнутід- 
«   оть  п   каких?»  про- д   вишчотъ. 

Секретарей     1   но  до  стать  1 

Протоколистъ     1   — 

Регистраторъ      1   — 

Канцеляристовъ  ....  С   превышаетъ  1 

Подканцеляристовъ  .   .   3 
Копіистовъ   11  3 

Пищиковъ   —   |   в   I   2 
Дальнѣйшаго  производства  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

—   л,  173  12:  апрѣли, 

«ПК  "йі  б   аГгуДй.  Ко  донесетю  архиман- 
дрита Кіевопечерской  лавры  Кларіона  съ 

братіей ,   о   разрѣшеніи  постригать  вдовыхъ 
поповъ  въ  монашество. 

Донося  въ  дополненіе  къ  возбужденному 

въ  1735  г.  архимандритомъ  Кіевопечерской 

лавры  Романомъ  ходатайству  о   постриженіи 

вдовыхъ  поповъ,  архимандритъ  Иларіоиъ 

проситъ  разрѣшенія  постричь  6   вдовцовъ 

священниковъ  и   на  будущее  время  совер- 
шать постриженія,  «не  утруждая  о   томъ 

Святѣйшаго  Сѵнода  доношеніемъ».  24  мая 

опредѣлено:  «чинить  о   томъ  такъ,  какъ 

духовный  регламентъ  и   Ея  Императорскаго 

Величества  указы  повелѣваютъ  непремѣнно». 

0   полученіи  указа  донесено. 

№   тэг  Но  донесенію  провіант- 

ской конторы  государственной  военной  кол- 

легіи, о   содѣйствіи  къ  ггринятію  Москов- 
скими монастырямгі  хлѣба  изъ  этой  кон- 
торы и   къ  роздачѣ  его  въ  монастырскія 

богадѣльни  и   ружнтамъ  въ  жалованье. 

Въ  донесеніи  говорится,  что  въ  1737  г.  куп- 

лено въ  Москвѣ  хлѣба:  ржи  70240  четвер- 

той, муки  въ  указный  вѣсъ  28813  ч.  2   х/в 
четверика,  итого  99053  четв.  2х/8  чр.;  кру- 

пы— 3260  ч.;  израсходовано:  въ  дворцовую 

канцелярію  ржи  10000  ,   да  въ  дачу  солдат- 
ству и   другимъ  чипамъ  ржи  и   муки  6550  ч. 

7   чр.  съ  долями,  крупы — 373  ч.  2   чр.  съ 
долями;  къ  марту  1738  г.  осталось:  ржи  58359 

ч.  6   чр.  съ  долями,  муки  въ  указный  вѣсъ 

24142  ч.  1   чр.  съ  долями— итого  82502  ч. 

съ  долями,  крупы — 2886  ч.  5   чр.  Такое 
расходованіе  продолжится  еще  3   г.  2   м., 

почему  пспрашпвано  было  разрѣшеніе  Ка- 

бинета Ея  Императорскаго  Величества  по- 
казанный покупной  провіантъ  въ  расходъ 

употреблять  въ  Москвѣ  такимъ  образомъ:  1, 

въ  Московскій  магазинъ  въ  указное  по  штату 

число  принять  муки,  какъ  по  штату  поло- 
жено— 30000  ч.  и   крупъ  по  пропорціи,  2, 

остальную  рожь  роздалъ  тому,  кому  на  1737 
и   38  гг.  не  было  дачи,  «счисляя  какъ  37, 

такъ  38  годовъ»  но  больше,  какъ  на  одинъ 

бы  годъ  вмѣсто  годового  опредѣленнаго  жа- 
лованья имѣющимся  въ  Москвѣ  гр  узницамъ, 

богадѣльнямъ  и   прочимъ  всякаго  званія  руж- 
ннкамъ,  статскимъ  чинамъ  и   приказнымъ 

служителямъ,  «особливо  тамошнимъ  комна- 
иейщикамъ  для  варенія  пива  на  рощоиіо 

солодовъ,  а   вмѣсто  той  ржи  изъ  тѣхъ  мѣстъ 

и   доходовъ,  куда  насколько  покупной  той 

14* 
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ржи  цѣнѣ  приложи  къ  тому  расходы,  по 

чему  на  четверть  стало,  роздано  будетъ, 

деньги  возвратить  въ  воппскую  сумму  по 

отдачѣ  немедленно,  3,  также  раздать  въ 

Московское  сѵнодальное  вѣдомство  и   во  всѣ 

монастыри...  заимообразно  въ  счетъ  того 

хлѣба,  что  ямъ  изъ  опредѣленныхъ  волостей 

привозится?,  вмѣсто  же  имѣющаго  быть  роз- 

даннымъ хлѣба  возвратить  въ  1739  г.  въ  Мос- 
ковскій магазинъ  нлп  деньгами  въ  Московскую 

военную  контору  «по  тѣмъ  цѣнамъ,  почему 

оная  (рожь)  въ  покупкѣ  съ  расходами  обо- 

шлась, понеже  тѣхъ  сѵнодальныхъ  монастыр- 
скихъ вотчинъ  опредѣленнымъ  волостямъ  и 

крестьянству  отъ  того  можетъ  служить  къ 

ихъ  лучшей  пользѣ  безъ  отягощенія  и   про- 
возу, что  они  изъ  отдаленныхъ  мѣстъ  въ 

1739  году  такого  хлѣба  натурою  къ  Москвѣ 

везти  не  могутъ,  а   могутъ  отдать  по  онымъ 

цѣнамъ  деньгами».  1738  г.  9   апрѣля  Высо- 
чайше повелѣло  возможно  чаще  осматривать 

запасы  хлѣбные,  пересыпать  и   сушить  хлѣбъ 

и   раздавать  его  по  монастырямъ  и   богадѣль- 

пямъ  заимообразно.  На  основаніи  этого  по- 
велѣнія  провіантская  контора  предписала 

Московской  губернской  канцеляріи  войти  съ 

подлежащими  учрежденіями  въ  сношеніе  по 

настоящему  вопросу,  а   также  и   сама  кон- 
тора снеслась  съ  нѣкоторыми  изъ  нихъ  и, 

между  прочимъ,  доноситъ  Святѣйшему  Сѵ- 

ноду, прося  распоряженія.  Во  второмъ  же 

донесеніи  провіантская  контора  сообщаетъ 

отвѣтъ  коллегіи  экономіи  сѵнодальнаго  пра- 
вленія о   томъ,  что  на  1738  г.  на  окладныя 

дачп  въ  расходѣ  Московскихъ  богадѣленъ 

нищимъ  кормовыхъ,  которыя  имъ  произво- 
дятся помѣсячно  по  копейкѣ  и   по  деньгѣ 

на  день  человѣку,  надлежитъ  быть  9704  р. 

98  к.,  а   хлѣба  въ  дачѣ  въ  тѣ  богадѣльни 

не  бываетъ;  обрѣтающимся  въ  Москвѣ  Гру- 
зинскимъ духовнымъ  персонамъ  жалованья 

916  р.,  да  въ  Московскіе  монастыри:  Ива- 

новскій дѣвичій  116  р.  58  к.,  Страстной 

дѣвичій  113  р.  8   к.,  Срѣтенскій  136  р.  69  к., 

хлѣба:  ржи  72  чт.,  ячменя  10  чв.,  гороха  2   ч. 

4   чр.;  гречневыхъ  крупъ  5   ч.,  пшеницы  10  ч., 

овса  22  ч.;  все  это  содержаніе  будетъ  про- 
изведено изъ  наличнаго  въ  5625  ч.  запаса 

коллегіи  экономіи;  прочимъ  лее  ружвикамъ 

выдача  производится  изъ  штатсъ-конторы; 

коллегія  экономіи  и   просила  провіантскую 

контору  объ  увѣдомленіи,  слѣдуетъ  ли  вы- 
давать богадѣленнымъ  нищимъ  денежное  со- 

держаніе. Контора  приказала  губернской 

канцеляріи  осматривать  хлѣбъ,  снова  про- 
сила и   коллегію  экономіи  и   штатсъ-конто- 

ру,  «какъ  нанскоряе  возможно,  роздалъ» 

хлѣбъ  въ  монастыри:  Чудовъ,  Новоспасскій, 

Симоновъ,  Вознесенскій  дѣвичій,  Новодѣви- 

чій и   въ  ближніе,  за  которыми  вотчины 

имѣются,  за  исключеніемъ  тѣхъ,  которые 

заготовили  уже  хлѣбъ,  и   грозила  отвѣт- 

ственностью, «если  тому  провіанту  за  пе- 

роздачею  учинится  трата».  Донося  объ 

этомъ,  провіантская  контора  просила  содѣй- 

ствія со  стороны  Св.  Сѵнода,  который  опре- 
дѣленіемъ 12  мая  потребовалъ  исполненія 

безъ  всякаго  продолженія  подъ  опасеніемъ 

штрафа  и   «для  вѣдома?  послалъ  указы  Мо- 

сковской сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

ріи и   провіантской  конторѣ.  Отвѣтный  ра- 
портъ первой  есть. 

.Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  пѣтъ. 

«ЛІэ  ̂    т?п  апрѣля.  По  донесенію 

Итерманландстю  пѣхотнаго  полка ,   о 

разрѣшеніи  сподобить  св.  крещенія  сол- 
дата осьмогі  роты. 

Вслѣдствіе  донесенія  изъ  Ипгермаилакд- 
скаго  полка  о   желанія  солдата  осьмой  роти 

Сандурпна  Савандеева  воспріять  св.  кре- 
щеніе св.  каѳолической  вѣры  греческаго 

исповѣданія,  Святѣйшій  Сѵнодъ  разрѣшилъ 

полковому  священнику  Семену  Иванову  со- 

вершить присоединеніе  съ  донесеніемъ  объ 

этомъ.  Донесенія  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 
176  12  апрѣля.  ^   ^ 

■ЛІ9  14  августа.  Ш   0046664110  ПрбОСѲЯ - 

щечнаго  Иларіона ,   епископа  Астрахан- 

скаго.,   о   расторженіи  вгпорого  брака  по- 

ручика Ѳедора  Милошевича,  женившагося 

при  жизни  первой  оюепы  римско-католи- 
ческаго исповѣданія. 

Поручикъ  Астраханскаго  гарнизона  Сибир- 
скаго полка  Ѳедоръ  Милашевпчъ,  какъ  видно 

изъ  копіи  доставленнаго  преосвященнымъ 

епископомъ  Илар  іономъ  производства,  по 

нѣкоторому  случаю,  будучи  въ  Польшѣ,  не- 
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доумѣніемъ  за  младостью  лѣтъ  прельщенъ 

билъ  въ  римскій  законъ  и   женился  въ  Мин- 

скомъ уѣздѣ  на  дочери  стольника  Елисаветѣ 

Заблоцкой,  которой  онъ  приходился  кумомъ, 

а   оное  кумовство,  сказывали,  въ  римскомъ 

законѣ  къ  браку  не  противно;  чрезъ  2   не- 
дѣли послѣ  вѣнца  Милашѳвичъ  возвратился 

въ  Россію;  на  исповѣди  у   одного  іеромонаха 

въ  Спасскомъ  монастырѣ  въ  Ярославлѣ  от- 

крылся и   былъ  удостоенъ  св.  причастія,  но 

совѣту  этого  іеромонаха,  Милаіневичъ  пи- 

салъ лгенѣ,  чтобы  она  пріѣхала  къ  нему 

жить,  но  она  отказалась,  послѣ  чего  онъ, 

спустя  долгое  время,  для  содержанія  мла- 

дыхъ своихъ  лѣтъ  положилъ  намѣреніе  же- 

ниться на  дѣвицѣ  Аннѣ  Кирилловой,  въ  вѣ- 

нечной ліѳ  памяти  записался  первымъ  бра- 

комъ для  того,  что  по  закону  грекороссій- 
скаго исповѣданія  вѣнчался  впервые.  Въ 

подтвержденіе  неуклоннаго  исповѣданія  пра- 
вославной вѣры  но  возвращеніи  изъ  Полыни 

Мплашевпчъ  сослался  на  духовнаго  своего 

отца,  архимандрита  Спасскаго  монастыря  въ 

Астрахани  Меѳодія.  Вскорѣ  послѣ  женитьбы 

Милапіевпча  во  второй  разъ  получилось 

письмо  отъ  его  первой  жены,  написанное 

по  польски  и   приложенное  къ  донесенію. 

Въ  виду  изложеннаго,  преосвященный  Ила- 

ріевъ, расторгнувъ  бракъ  Милагаевича  съ 

Кирилловой,  просилъ,  резолюціи.  Опредѣ- 

лено— второй  бракъ  расторгнуть  съ  дозво- 
леніемъ Кирилловой  вступить  въ  новый, 

ежели  она  пожелаетъ  сочетаться  съ  кѣмъ 

другимъ  законнымъ  супружествомъ;  что  же 

оный  поручикъ  Милашевичъ  допросомъ 

своимъ  показалъ,  что  онъ  съ  речѳнною  перво- 

вѣнечною  женою  до  брачнаго  съ  нею  соче- 

танія окрестилъ  младенца,— и   въ  томъ  увѣ- 
риться невозможно  для  того,  что  никакого 

на  то  свидѣтельства  да  и   того,  у   кого  онаго 

младенца  и   когда  съ  нею  крестилъ,  не  по- 
казалъ. (Протоколъ  опредѣленія  подписанъ 

одними  архимандритами,  присутствовав- 

шими въ  Св.  Сѵнодѣ).  Донесеніе  преосвящен- 

наго о   полученіи  указа  поступило— дру- 
гихъ свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№   иг  іюля  Ші  г.  По  донесенію  про- 

топопа Петропавловскаго  въ  Петербургѣ 

собора  Михаила  Слоискаю  съ  братіей,  о 

необходимости  произвести  въ  томъ  соборѣ 

починку  всякой  церковной  ветхости  и   о 

снабженіи  потребнымъ  къ  богослуэюенію 

матеріаломъ. 

1738  г.  Бъ  донесеніи  заявляется,  что  въ 

Петропавловскомъ  соборѣ  костяное  большое 

паникадило  трудовъ  и   дѣла  многотрудныхъ 

рукъ  блаженной  и   вѣчподостойиой  памяти 

Его  Императорскаго  Беличества  Государя 

Петра  Белпкаго  имѣется  на  верви,  обшитой 

токмо  сукномъ  краснымъ,  такожъ  и   прочія 

паникадила  на  вервяхъ  же,  отчего  немалое 

есть  опасеніе,  дабы  въ  впаденіи  тѣхъ  во- 

ревокъ  какого  вреда  не  учинилось;  за  не- 
имѣніемъ каменданта  крѣпости,  къ  которому 

бы  можно  было  обратиться  за  помощью,  со- 

борный причтъ  просилъ  о   распоряліеніп 

касательно  исправленій,  согласно  прила- 

гаемому реестру,  за  счетъ  суммы,  собираемой 

на  церковное  строеніе  и   имѣющейся 

на  гауптвахтѣ  у   караульныхъ  офицеровъ. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  поручилъ  удовлетворить 

это  ходатайство  канцеляріи  строеній,  по 

сношенію  съ  С.-Цѳтербургскоіо  гарнизонною 

канцеляріей,  изъ  собираемыхъ  церковныхъ 

денегъ  и   доходовъ  канцеляріи  строеній,  на 

которые  и   раньше  производилось  исправ- 
леніе въ  названномъ  соборѣ,  и   безъ  всякаго 

времени  продолженія  и   упущенія,  дабы 

наивящшей  ветхости  изъ  онаго  въ  чемъ  не 

воспослѣдовало,  понеже  и   напрѳдь  сего 

оная  соборная  Петропавловская  церковь 

кромѣ  иконостаса  (какъ  о   томъ  въ  прошломъ 

1735  г.  января  29  изъ  канцеляріи  строеній 

въ  Св.  Сѵнодъ  справкою  показано)  имѣлась 

изъ  положенной  суммы  той  канцеляріи; 

собранныя  же  солдатами  деньги  опредѣ- 
лено ссыпать  въ  ящикъ  при  протопопѣ 

съ  братіей  съ  записью  въ  шнурованныя 

книги,  кои  давать  солдатамъ  ногодно,  ящикъ 

хранить  въ  алтарѣ  за  протопопскою  печатью, 

запись  вести  церковникамъ  и,  которые  сол- 

даты при  томъ  соборѣ  для  церковнаго  испра- 
вленія опредѣлены,  тѣ  бъ  ему,  протопопу, 

во  исправленіи  церковныхъ  нуждъ  безъ 

всякаго  прекословія  были  послушны. 

1739  г.  Какъ  видно  изъ  донесенія  Слон- 

скаго,  канцелярія  строеній  по  многомъ  ста- 

рательствѣ и   докладамъ  причта  распор  яди- 
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лась  сдѣлать  и   вызолотить  одну  только 

желѣзную  цѣпь  къ  большому  паникадилу. 

Слонскій  проситъ  о   побужденіи  канцеляріи 

къ  дальнѣйшему  исправленію,  въ  виду  того, 

что  открылась  «капель  превеликая»,  а   отъ 

этого  не  токмо  стѣнное  писаніе— н   золото 

валится  и   зеркала  надъ  престоломъ  стали 

портиться  и   врата  царскія  весьма  опусти- 

лись. Рѣшено  послать  вторичные  указы  кан- 

целяріи строеній  и   гарнизонной  и   сообщить 

вѣдѣніе  Сенату,  чтобы  и   отъ  него  въ  тѣ  кан- 

целяріи даны  были  однородные  указы.  Сенатъ 

сдѣлалъ  запросъ,  въ  Петропавловскую  собор- 

ную церковь  церковная  утварь  и   ризы  и   про- 

чія серебренныя  и   мѣдныя  вещи  откуда  и   изъ 

какихъ  доходовъ  строены  и   книги  покупаны. 

Но  наведеніи  справокъ,  данъ  отвѣтъ:  книги 

въ  1732  г.  доставлены  въ  соборъ  изъ  числа 

привезенныхъ  изъ  Московской  типографіи; 

въ  1734  г.  присланы  по  Высочайшему  пове- 
лѣнію  4   мѣдныхъ  лампады,  посеребренныя 

по  распоряженію  Св.  Сѵнода  на  счетъ 

имѣвшейся  тогда  экстраординарной  суммы; 

согласно  представленной  въ  1735  г.  канцеля- 

ріей строеній  справкѣ,  исправленія  утвари, 

кромѣ  иконостаса,  сдѣланы  на  деньги  этой 

канцеляріи;  иконостасъ  же,  устроенный  и 

позолоченный  въ  Москвѣ,  поставленъ  канце- 

ляріей, Сенатъ  послѣ  этого  сообщилъ  вѣдѣ- 
ніемъ, что  онъ  рѣшеніе  но  настоящему  дѣлу 

поручилъ  комиссіи  о   С.-Петербургскомъ 
строеніи,  для  чего  передалъ  ей  свое  дѣло 

объ  этомъ.  Въ  свою  очередь  и   Св.  Сѵнодъ 

опредѣлилъ,  чтобы  протопопъ  съ  братіей 

во  оной  комиссіи  по  долгу  своему  надлежа- 

щее стараніе  пмѣли. 

1740  г.  По  новому  донесенію  причта  со- 

борнаго, ради  проповѣди  Слова  Божія  и 

большія  славы  Россійской  имперіи  Петро- 

павловскій соборъ  первенствующій  священ- 

нослужителями учеными  довольно  укомплек- 
тованъ не  противъ  прежняго,  понеже  въ 

прежнемъ  комплектѣ  имѣлось:  протопопъ  да 

2   священника  и   1   діаконъ,  а   нынѣ — про- 

топопъ, да  4   священника,  протодіаконъ,  да 

2   діакона;  п   того  ради  преумноженія  въ 

ризницѣ  и   въ  прочихъ  въ  священнослуже- 
пію  надлежащихъ  нуждахъ  и   недостатокъ 

пмѣется  не  малый,  именно — въ  облаченіяхъ, 

въ  винѣ,  по  прежнему  положенію  отпускае- 

момъ на  треть  по  Ѵ/г  в.,  ладанѣ  (4  ф.), 

свѣчахъ  (3  п.),  изъ  каковыхъ  матеріаловъ 
не  хватаетъ  вина  и   свѣчей  на  мѣсяцъ  въ 

трети,  ладана  па  2   м.,  пбо  нынѣ  всякія 

архіерейскія  службы  какъ  торжественныя, 

такъ  п   панихидныя  и   всякія  церемоніи  и 

разборы  священническіе  и   ходы  отправ- 
ляются, а   въ  Московскомъ  Успенскомъ  соборѣ, 

хотя  единыя  токмо  отправляются  торже- 

ственныя службы,  а   панихидныя  въ  Архан- 

гельскомъ соборѣ  и   еще  въ  Вознесенскомъ  мо- 

настырѣ, однако  жъ  весьма  довольнѣе  сего  да- 

ется, къ  тому  де  въ  праздники  присылаются 

мѣстныя  свѣчи,  церковное  внпо,  елей  и   про- 
чее.чего  въ  Петропавловскомъ  соборѣ  ппкогда 

не  бываетъ,  да  и   денежнаго  сбора  мало— 
не  болѣе  б   р.  въ  годъ,  какъ  безприходнаго. 

Поэтому  причтъ  проситъ  объ  изложенныхъ 

нуждахъ  и   объ  устроеніи  для  библіотеки 

шкаповъ  сообщить  Кабинету  Ея  Пмнератор- 

скаго  Величества  ради  таковаѵо  зпатнаго 

собора  и   лучшаго  благолѣпія  церковнаго, 

къ  чести  Божіей  надлежащаго,  ибо  многія 

изъ  иностранныхъ  знатныхъ  лицъ  случаются 

приходить  въ  такой  знатный  соборъ.  Сдѣ- 

лана справка  относительно  Московскихъ  со- 
боровъ и   подсчетъ  общаго  не  достающаго 

въ  теченіи  года  матеріала  богослужебнаго. 

Въ  новомъ  донесеніи  представлена  смѣта 

на  устройство  шкапа,  составленная  ино- 
страннымъ мастеромъ  на  180  р.,  а   русскимъ 

на  105  р.;  по  справкѣ  о   количествѣ  имѣю- 

щихся въ  гарнизонной  канцеляріи  п   у   ка- 

раульныхъ солдатъ  въ  крѣпости  денегъ, 

оказалось — сборныхъ  въ  Петропавловскомъ 

соборѣ  на  церковное  строеніе  135  р.  192/.,  к. 

не  ходячихъ  въ  народѣ  на  видъ  сереб- 

реннаго дѣла  05  к.,  старыхъ  денежекъ  п 

полушекъ  21  р.  90  к.,  червонныхъ  0, 

тынфовъ  б   и   ефимокъ  1.  Св.  Сѵнодъ 

9   іюня  опредѣлилъ  побудить  комиссію  о 

С.-Петербургскомъ  строеніи  къ  немедлен- 

ному исправленію  указомъ,  просить  о   томъ 

же  Сенатъ,  а   Кабинетъ  Ея  Император- 

скаго Величества  просить  о   распоряженіи 

къ  отпуску  въ  соборъ  богослужебныхъ  ма- 
теріаловъ и   пособія  на  строительство  и 

облаченіе  въ  размѣрѣ  до  5000  р.,  понеже 

за  славу  оной  первенствующей  соборной 

предъ  прочими  съ  немалымъ  нрѳимуще- 
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стволъ  церкви  весьма  потребно  устроить  18 

священнослужителямъ  ризы  и   стихари  съ 

позументами  праздничные  парчи  золотой, 

воскресные  серебренной,  повседневные  па 

каждаго  по  2   штофные  разныхъ  цвѣтовъ, 

также  и   панихидное,  траурное  облаченіе. 

Впрочемъ  Кабинету  не  было  сообщено  объ 

этомъ  опредѣленіи,  но  затребованъ  сперва 

у   Слонскаго  и   имъ  доставленъ  реестръ  не- 
обходимыхъ безъ  излишества  матеріаловъ 

для  богослуженія.  Изъ  придворной  конторы 

отпускается  ладана  1   ф.  на  мѣсяцъ,  крас- 

наго вина  2   в.  въ  треть,  воску  3   н.  13  ф.  Ѵ8» 

необходимо  же  потребно  въ  годъ  вина  12  в., 

ладана  іу2  л.,  для  великоторжественныхъ 

праздниковъ  роснаго  ладана  3   ф.,  свѣчей 

краснаго  воска  12  и.,  яраго  для  мѣстныхъ 

образовъ  и   выносныхъ  свѣчей  3   ц.  и   масла 

деревяннаго  3   ф.  Св.  Сѵнодъ,  разсуж- 

дая 23  іюля  о   прежнемъ  рѣшеніи  тре- 

бовать распоряженія  Кабинета  объ  отпускѣ 

въ  Петропавловскій  соборъ  богослужебныхъ 

матеріаловъ  и   о   смѣтѣ  протопопа  Слонскаго 

и   имѣя  въ  виду  ежегодное  въ  Московскомъ 

Успенскомъ  и   каѳедральныхъ  ио  епархіямъ 

соборахъ  елеопомазаніѳ  въ  Великій  Четвер- 

токъ на  Страстной  седмицѣ,  а   также  воз- 
можность завести  его  и   въ  Петропавловскомъ 

соборѣ,  призналъ  необходимымъ  собрать  у 

причта  Троицкаго  собора  свѣдѣнія,  бывало 

ли  въ  Великій  Четвертокъ  елеосвященіе 

почему  отмѣнено,  и,  если  нѣтъ  указнаго  за- 
прещенія, то  положено  требованіе  масла  по 

нуду  въ  годъ  внести  въ  сообщеніе  Каби- 

нету. Пока  собирались  эти  свѣдѣнія,  посту- 

пило донесеніе  комиссіи  о   С.-Петербург- 
скомъ строеніи  съ  докладомъ  о   данныхъ 

ею  мастерамъ  и   архитектору  распоряже- 

ніяхъ касательно  исправленій.  Но  получен- 
нымъ же  свѣдѣніямъ  отъ  причта  Троицкаго 

собора,  елеосвященіе  совершалось  при  преж- 

нихъ священнослужителяхъ,  нынѣ  умершихъ, 

неоднократно,  а   въ  какіе  годы— -неизвѣстно. 

Причтъ  Петропавловскаго  собора  подалъ 

дополнительное  ходатайство  объ  увеличеніи 

отпуска  муки,  которой  отпускается  въ 

годъ  18  п. 

1741  г.  Вслѣдствіе  вѣдѣнія  Сената  о   по- 

бужденіи строительной  коммиссіи  къ  немед- 

ленному исправленію  въ  Петропавловскомъ 

соборѣ  подлежащаго  починкѣ,  опредѣлено 

24  апрѣля  достодолжное  о   томъ  о   всемъ  испол- 

неніи стараніе  безъ  наималѣйшаго  упуще- 

нія имѣть  протопопу  Слонскому  съ  братіей 

неотдояшо,  о   чемъ  данъ  указъ  ему.  Но  11 

мая  поступило  донесеніе  учрежденной  о 

С.-Петербургскомъ  строеніи  комиссіи  сь 

изложеніемъ  всей  предшествовавшей  пе- 

реписки между  подлежащими  учрежденіями 

касательно  ремонта  въ  соборѣ  и   между  про- 

чимъ проектированнаго  построенія  палатки 

подъ  библіотеку  на  сумму  до  1000  р.,  съ 

просьбою  послать  подтвердительный  указъ 

канцеляріи  строеній,  замедлившей  въ  своихъ 

распоряженіяхъ,  и   съ  представленіемъ  мнѣ- 
нія о   необходимости  устроить  помѣщеніе 

для  пріѣзжающихъ  въ  зимнее  время  архіе- 
реевъ и   духовенства.  27  мая  опредѣлено: 

1)  объявить  коммисіи  указомъ  о   согласіи  Св. 

Сѵнода  на  построеніе  2   палатокъ  съ  тѣмъ, 

чтобы  шкапы  были  добраго  мастерства, 

со  стеклами  въ  дверцахъ  и   украше- 

ніями; 2)  просить  Сенатъ  о   содѣйствіи  къ 

скорѣйшему  производству  работъ  канцеля- 
ріей строеній  и   3)  причту  соборному  имѣть 

о   починкѣ  стараніе,  дабы  оное  все  всемѣрно 

нынѣшнимъ  лѣтнимъ  временемъ  было  исправ- 

лено, и   обо  всемъ  доносить  Св.  Сѵноду.  Се- 

натъ отвѣтилъ  извѣщеніемъ,  что  соотвѣт- 

ствующія приказанія  имъ  даны  канцеляріи 

строеній,  о   чемъ,  согласно  опредѣленію, 

поставлены  указомъ  въ  извѣстность  прото- 
попъ и   братія  собора. 

Дальнѣйшихъ  извѣстій  изъ  дѣла  ие  усмат- 

ривается. 

№   іг  зГТГолТГ  Ш   донесенію  преосвя- 
щеннаго Веніамина,  епископа  Коломенскаго 

и   Каширскаго,  и   по  опредѣленію  Св.  Сѵ- 

нода, о   присутствованіи  въ  Московской 

сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи  архи- 

мандриту Высокопетровскаго  монастыря 

ІІахомгю ,   а   въ  духовной  детстеріи  архи- 

мандриту Златоустовскаго  монастыря 

Лаврентію. 

Преосвященный  епископъ  Веніаминъ  въ 

донесеніи  изъясняетъ,  что  изъ  присутст- 

вующихъ въ  Московской  сѵнодальнаго  прав- 

ленія канцеляріи  архимандритъ  Чудова  мо- 
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настыря  Еинріанъ  вызванъ  въ  С.-  Петербургъ 

для  хиротоніи  во  епископа  Вятскаго,  и   Бо- 

гоявленскаго монастыря  архимандритъ  Ге- 

расимъ часто  бываетъ  отлученъ  въ  Москов- 

скую типографію,  гдѣ  указомъ  ему  опредѣ- 

лено имѣть  присмотръ;  прося  назначить  для 

вспоможенія  во  исправленіи  всякихъ  по  Мос- 

ковской сѵнодальнаго  правленія  канцелеріи 

дѣлъ  еще  одного  члена,  просвященный  Ве- 

ніаминъ указываетъ  способное  къ  тому  лице- 

архпмандрита  Донского  монастыря  Кирилла. 

Св.  Сѵнодъ  17  мая  опредѣлилъ — въ  Москов- 

скую сѵнодальную  канцелярію  назначить 

засѣдающаго  въ  духовной  декастеріи  Внсо- 
копѳтровскаго  архимандрита  Пахомія,  коего 

въ  декастеріи  замѣстить  Златоустовскому 

архимандриту  Лаврентію,  и   о   приводѣ  пхъ 

къ  присягѣ  учинить,  какъ  Ея  Император- 

скаго Величества  указы  повелѣваютъ,  о   чемъ 

канцелярія  поставлена  въ  извѣстность  ука- 

зомъ. Но  архимандритъ  Лаврентій  отказался, 

заявивъ,  что  ему  во  отправленіи  въ  дека- 

стеріи дѣдъ  быть  за  конечнаго  Златоустов- 

скаго монастыря  скудостью  никакъ  невоз- 

можно, понеже  оный  монастырь  маловотчин- 
ный, но  п   съ  вотчинъ  денежнаго  дохода  не 

имѣется,  токмо  сѣется  монастырскій  хлѣбъ, 

съ  чего  точію  едино  пропитаніе  имѣемъ  и 

то  съ  нуждою,  а   въ  прочемъ  во  всемъ  со- 

держимся, гдѣ  что  я,  нижайшій,  получу  отъ 

служенія,  а   казенныхъ  денегъ  ничего  нѣтъ; 

нѣтъ  даже  не  только  коляски  для  поѣздокъ 

въ  декастерію,  но  и   колесъ,  а   также  средствъ 

на  покупку  сбруи;  въ  пожаръ  1737  г.  все  по- 
горѣло и   монастырь  содержится  подаяніемъ 

господъ  вкладчиковъ.  Однако  Св.  Сѵнодъ 

опредѣлилъ  4   іюля  объявить  просителю  въ 

Московской  сѵнодальной  канцелярія,  дабы 

онъ  у   отправленія  въ  духовной  докастеріи 

дѣлъ  былъ  непремѣнно,  не  употребляя  ни- 

какихъ отговорокъ,  и   при  томъ  ему  сказать, 

чтобъ  онъ  впредь  таковыми  донесеніями 

суетно  Св.  Сѵнодъ  утруждать  не  дерзалъ, 

понеже  и   напредь  сего  онаго  жъ  Златоустов- 

скаго монастыря  бывый  архимандритъ  Анто- 

ній при  отправленіи  сѵнодальныхъ  дѣлъ 

былъ  по  смерть  свою  неотлучно.  О   получе- 

ніи указа  относительно  такого  опредѣленія 

полученъ  рапортъ  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи,  чѣмъ  н   заканчивается  это  дѣло. 

№   —   іД7^б~піоТ.  По  донесенію  ака- 
деміи науісъ,  объ  уплатѣ  ей  Св.  Сѵнодомъ 

денегъ  за  печатныя  реляціи,. 

Въ  троекратныхъ  донесеніяхъ— 14  апрѣля 

я   10  іюля  1738  г.  н   23  марта  1739  г.  акаде- 

мія наукъ  просила  Св.  Сѵнодъ  уплатить 

деньги  за  отпущенныя  въ  1737  г.  изъ 
академической  книжной  палаты  реляціи, 

манифесты  и   вѣдомости,  въ  суммѣ  460  р. 

60  к.  по  счету  книгопродавца  Кданиера. 

Въ  донесеніи  отъ  5   іюня  1739  г.  академія 

присоединила  новый  счетъ  на  сумму  97  р. 

35  к.,  асъ  прежде  трѳбованными — 557  р.  95  к. 

По  справкѣ  Св.  Сѵнодъ  20  августа  1739  г.  от- 
несъ слѣдуемый  за  печатаніе  100  указовъ  1   р. 

на  счетъ  С.-Петербургскаго  духовнаго  правле- 

нія, требовавшаго  въ  1739  г.  эти  указы  для 

разсылки  и   снабженія  Божіихъ  церквей  всѣми 

потребностями,  объ  остальныхъ  же  деньгахъ 

постановилъ  учпннть  реестръ  расходамъ  и,  за 

неимѣніемъ  въ  Св.  Сѵнодѣ  на  покрытіе  этихъ 

расходовъ  суммы,  сообщить  Сенату  къ  над- 
лежащему разсмотрѣнію  о   платежѣ  денегъ 

въ  академію. 

Вслѣдствіе  новаго  отъ  1   декабря  1740  г. 

донесенія  академіи  наукч.  объ  уплатѣ  за 

указанные  въ  счетѣ  бухгалтера  Прѳйслера 

предметы  577  р.  64  к.,  затѣмъ  но  справкѣ 

въ  сѵнодальной  канцеляріи  и   во  исполненіе 

опредѣленія  Св.  Сѵнода  отъ  10  декабря  1740  г., 

указомъ  17  декабря  объявлено  академіи 

наукъ,  чтобы  академія  о   платежѣ  тѣхъ 

(577  р.  64  к.)  денегъ  требовала  надлежа- 

щаго разсмотрѣнія  Правительствующаго 

Сената. 
Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣдѣ  нѣтъ. 

"зіі,  ~29~  апрѣля.  По  донесенію  кан- 

целяріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  о   при- 
сылкѣ  священника  Поста  Тгіхонова  и   съ 

нимъ  духовной  персоны  для  лигиенія 
Тихонова  сана. 

Признавъ  священника  морского  вѣдомства 

Пантолеймоновской  въ  Ораніенбаумѣ  церкви 

Ивана  Тихонова  не  только  подозрительнымъ 

но  нѣкоторому  важному  дѣлу,  но  и   винов- 
нымъ, тайная  канцелярія  просила  прислать 

Тихонова  и   съ  нимъ  духовную  персону  для 
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снятія  священства.  Вт.  удовлетвореніе  прось- 
бы Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  съ  Тихоновымъ 

отправить  при  указѣ  священника  Петро- 

павловскаго собора  Ѳедора  Листьева  въ  не- 
медленномъ времени,  сообщивъ  для  вѣдома 

копію  съ  опредѣленія  С-Петербургскому  духов- 
ному правленію,  отвѣтный  рапортъ  котораго 

полученъ. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   іа,  гг  апрѣля.  По  прошенію  грена- 
дера лейбъ-гвардіи  Преображенскаго  полка 

Шибаева ,   о   принятіи  отца  его,  освобо- 

жденнаго при  разборѣ  церковниковъ ,   на 

службу  въ  Суздальскій  архіерейскій  домъ 

по  прежнему  въ  число  боярскихъ  дѣтей  и 

о   выдачѣ  заслуоюеннаго  жалованья  за- 

1736—1737  гг. 

По  словамъ  прошенія,  отецъ  просителя 

Алексѣй  ІДибаевъ  при  осмотрѣ  епископомъ 

Аѳанасіемъ  и   воеводою  Суздальской  провин- 
ціальной канцеляріи  Татищевымъ  явился 

за  старостью  и   животною  болѣзнью  въ  служ- 

бѣ быть  не  угоденъ;  отосланный  въ  архіе- 

рейскій домъ,  онъ,  однако,  не  можетъ  быть 

принятъ  управителями  безъ  сѵнодальнаго 

указа.  Шибаевъ  н   проситъ  дать  разрѣши- 

тельный указъ  и   поколѣніе  объ  уплатѣ  за- 

служеннаго за  1730 — 1377  гг.  жалованья.  Св. 

Сѵнодъ  разрѣшилъ  удовлетворить  ходатай- 

ство, если  оно  окажется  вѣрно.  Указъ  упра- 

вителямъ Суздальскаго  архіерейскаго  дома 
посланъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  со- 

держится. 

183  17  апрѣля.  _   . 

<ІЧа  іи  го  жшг.ряГ  Но  прошенію  бывшаго 

протодіакона  Троицкаго  собора  Игнатія 

Григорьева,  о   выдачѣ  ему  изъ  штата- 
конторы  заслуженнаго  окалованья  за 

1737  г. 

Уволенный  за  болѣзньмп  отъ  протодіакон- 

ства при  Троицкомъ  соборѣ  въ  С.-Нетер- 

бургѣ  (см.  дѣло  Л»  33/зов)>  не  получивъ  изъ 
штатсъ-конторы  жалованья  за  1737  г.,  хотя 

сдѣлана  была  тамъ  выписка,  вслѣдствіе  про- 

шенія, Григорьевъ  возбудилъ  ходатайство  о 

посылкѣ  этой  конторѣ  указа  касательно 
т.  XVIII. 

выдачи  жалованья.  Изъ  составленной  въ 

канцеляріи  Святѣйшаго  Сѵнода  справки 

видно,  что  Григорьевъ,  согласно  его  жела- 

нію, отпущенъ  при  увольненіи  отъ  службы 

въ  Московскій  Симоновъ  монастырь  на  трех- 

лѣтій искусъ  съ  тѣмъ,  чтобы,  егда  трех- 

лѣтиее  послушаніе  исполнитъ  и   явится 

такъ,  какъ  во  святыхъ  правилахъ  и   духов- 

номъ регламентѣ  изображено,  безъ  всякаго 

порока,  то  и   монашества  его  по  церковному 

чиноположенію  сподобить.  Затребовано  свѣ- 

дѣніе о   служеніи  просителя  и   его  отлуч- 

кахъ; когда  С.-Петербургское  духовное  пра- 
вленіе отвѣтило,  что  Григорьевъ  въ  1737  г. 

совсѣмъ  не  посѣщалъ  богослуженій,  то 

онъ  лично  объяснилъ  въ  собраніи  Св. 

Сѵноду  причину  отсутствія  на  службахъ— 

дряхлость  и   просилъ  разрѣшенія  на  постри- 

женіе. 31  мая  опредѣлено  штатсъ-конторѣ 

учинить  рѣшеніе  непродолжительно.  Такъ 

какъ  Григорьевъ  находилъ  неправильными 

показанія  протопопа  Троицкаго  собора  Ивана 

Семенова  и   братіи,  на  основаніи  которыхъ 

духовное  правленіе  дало  помянутый  отзывъ, 

то  вновь  затребована  у   правленія  справка, 

гдѣ,  сколько  и   по  какимъ  случаямъ  Гри- 
горьевъ отправлялъ  службы.  Есть  копіи 

выписокъ  изъ  богослужебныхъ  журналовъ 

Петропавловскаго  собора  н   Троицкаго  за 

1737  г.  Въ  заключеніе  сдѣланъ  подсчетъ 

служеній  1737  г.;  въ  Петропавловскомъ  соборѣ 

ихъ  значится  57,  въ  Троицкомъ  же  40. 

Послѣдняя  выписка  оканчивается  словами: 

«во  всѣхъ  вышеозначенныхъ  временахъ  про- 

тодіаконъ Григорьевъ  въ  Троицкомъ  соборѣ 

въ  служеніи  литургіи  былъ  одинаждн 

и   то  въ  праздникъ  Жпвоначальныя  Трои- 

цы, а   болѣе  того  литургіи  во  оныя  време- 

на но  служилъ,  а   служилъ  въ  1737  г.  въ 

воскресные  и   праздничные  и   будничные 

дни  и   то  временно,  токмо  о   томъ  служе- 
ніи въ  Троицкомъ  соборѣ  записокъ  никакихъ 

не  имѣется.» 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

183  17  апрѣли.  т г 

ц\?  271  21  августа  17 ЙО  г,  ІЛО  ЧвАО()ІЬ‘)}ѴЬ/Ю 

отставного  капитана  Полшарпа  Уша- 

кова, о   посвященіи  сына  пономаря  Гри- 
горія Мокіева  во  священника  къ  цержви 

15 
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Николая  Чудотворца  села  Бѣлыхъ  Кре- 
стовъ. 

Въ  с.  Бѣлыхъ  Крестахъ,  Новгородскаго  у., 

Бѣжецкой  пятины,  Бѣлозерской  половины, 

умеръ  священникъ,  на  мѣсто  котораго  У   та- 
ковъ, какъ  вотчинникъ,  просилъ  опредѣлить 

зятя  умершаго  священника,  сына  пономаря 

Мегринскаго  погоста  Григорія  Мокіева,  при- 
мемъ представлены  челобитная  Мокіева  п 

зар умная  дворянъ  и   прихожанъ  поимено- 
ваннаго погоста.  2 1   апрѣля  опредѣлено  дѣло 

передать  на  рѣшеніе  управителей  Новго- 

родскаго архіерейскаго  дома,  которые  и   до- 

несли, что  Мокіевъ  посвященъ  и   съ  дан- 

нымъ изъ  консисторскаго  собранія  о   бытіи 

при  той  церкви  попомъ  и   о   владѣніи  па- 

шенной церковной  землей  и   доходомъ  по- 
повскаго повытка  указомъ  и   отпущенъ. 

Дѣло  рѣшено. 

№   21  августа.  ПО  ЧвЛОбШПЪЮ  дѣІІ- 

ствителънаго  пономаря  церкви  Благовѣ- 
щенія, Липитойвол.,  Каширскаго  у.,  Осипа 

Погожева,  объ  опредѣленіи  его  въ  канце- 
лярію Святѣйгиаго  Сѵнода. 

Въ  прошеніи  на  имя  Государыни  Импе- 
ратрицы Погожевъ  изъясняетъ,  что  онъ  съ 

дѣдомъ  свонмъ  священникомъ  въ  1727  г.  былъ 

взятъ  покойнымъ  государственнымъ  канц- 
леромъ, графомъ  Гаврилой  Ивановичемъ 

Головкинымъ  къ  сыну  его  Александру  Гав- 

риловичу для  отправленія  Божіей  службы 

въ  Берлинѣ;  за  время  по  1736  г.  Погожевъ 

побывалъ  и   во  Франціи  и   въ  Голландіи,  при- 

нималъ присяги  на  вѣрноподданство  и   рос- 

писадся  на  присланныхъ  изъ  государствен- 

ной иностранныхъ  дѣдъ  коллегіи  присяж- 

ныхъ листахъ;  обучался  отчасти  нѣмецкому 

и   французскому  языкамъ,  геометріи,  триго- 

нометріи, фортификаціи,  ариѳметикѣ  и 

отчасти  же  географіи.  Въ  виду  указа  25  сен- 

тября 1737  г.,  допускавшаго  церковниковъ, 

бывшихъ  у   присягъ  и   не  пожелавшихъ 

оставаться  въ  духовномъ  чинѣ,  къ  выбору 

занятій,  и   чувствуя  влеченіе  къ  приказной 

службѣ  проситель  ходатайствуетъ  опредѣ- 

лить его  въ  сѵнодальную  канцелярію,  какъ 

неспособнаго  къ  оной  службѣ  за  внутреннею 

болѣзнью.  Согласно  протокольной  меморіи, 

наведены  справки,  дѣйствительно  ли  Пого- 
жевъ написанъ  пономаремъ  при  помянутой 

Благовѣщенской  церкви  и   принималъ  ли 

присяги.  Вслѣдствіе  благопріятныхъ  свѣдѣ- 

ній, 2   іюня  опредѣлено:  просителя  опредѣ- 
лить въ  Святѣйшій  Сѵнодъ  копіистомъ  и 

годового  жалованья  до  выслуги  производить 

по  50  р.  за  указнымъ  вычетомъ  и   въ  вѣр- 
ной Ея  Императорскому  Величеству  службѣ 

привести  его  къ  присягѣ  и   написать  съ 

прочими  въ  списокъ,  а   епархіальнаго  архі- 

ерея, преосвященнаго  Веніамина,  епископа 

Коломенскаго  и   Каширскаго,  увѣдомить 

указомъ,  что  и   исполнено.  Дѣло  рѣшено. 

185  17  апрѣли.  _   . 

из  7   іюни. —   По  донесенію  юстицъ - 
коллегіи,  касательно  именующаго  себя  кре- 

стьяниномъ деревни  Самсонины,  села 

Улашекова,  Черемской  волости,  Бѣло- 

зерскаго у.,  Сергѣя  Гобченкова. 

Въ  юстицъ-коллегіп  содержались  участ- 

ники разбоя  отставного  прапорщика  Сам- 

рянинова  на  Тапцкой  мызѣ  адмпрала  Голо- 

вина-Ермолай Тихоновъ  и   Иванъ  Осиповъ, 

выдавшіе  прочихъ  соучастниковъ  но  име- 

намъ, между  коими  находился  сѵнодальный 

крестьянинъ  Сергѣй  Ивановъ.  Въ  Кронштадтъ, 

С.-Петербургъ  п   его  окрестности  по- 

слано было  требованіе  справиться  съ  имен- 

ными списками  рабочихъ  на  казенныхъ  и 

партикулярныхъ  работахъ;  канцелярія  боль- 

шого Ладожскаго  канала  въ  ноябрѣ  1735  г. 

и   прислала  числившагося  въ  спискахъ  ди- 

станціи сѵнодальнымъ  крестьяниномъ  Сергѣя 

Иванова.  На  допросѣ  онъ  показалъ,  что 

прозваніе  его — Гобченковъ,  происхожденіемъ 

крестьянинъ  деревни  Самсонины,  сѵнодаль- 

наго вѣдомства;  въ  1733  г.  высланъ  въ  Мос- 

кву съ  10  товарищами  въ  сѵнодальный 

домъ  для  работы;  въ  1734  г.  староста  этого 

села  послалъ  Гобченкова  въ  С.-Петербургъ 

на  поиски  брата,  коего  посланный  не  сыс- 

калъ; проживши  годъ  въ  Петергофѣ,  при- 

шелъ на  Ладожскій  каналъ;  названныхъ  же 

выше  разбойниковъ  онъ  не  видѣлъ  совсѣмъ 

и   не  знаетъ.  По  осмотру  Гобченковъ  явился 

битъ  кнутомъ;  по  его  показанію,  наказаніе 

учинили  ему  въ  сѵнодальномъ  домѣ  за  то, 
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что  лошадь  казенная,  которую  онъ  велъ  на 

водопой,  переломила  ногу;  второе  такое  же 

наказаніе  онъ  понесъ  въ  1734  г.  въ  С.-Петер- 
бургской  полицеймейстерской  канцеляріи  за 

хожденіе  безъ  паспорта;  ему  выдали  пас- 
портъ, но  8а  недостаткомъ  средствъ  онъ 

пристроился  на  Ладожскомъ  каналѣ,  не  по- 
казывая этого  паспорта,  такъ  какъ  его  не 

стали  бы  нигдѣ  держать.  На  очной  ставкѣ 

помянутые  разбойники  не  признали  въ  Гоб- 

ченковѣ  своего  соучастника  и   юстпцъ-кол- 
дегія  снеслась  съ  сыскнымъ  приказомъ  и 

полпцѳймейстерскою  канцеляріей;  послѣдняя 

подтвердила  его  показаніе,  но  приказъ 

отвѣтилъ,  что  Гобченкова  въ  приводѣ  въ 

1733  г.  не  имѣлось;  юстицъ-коллегія  обрати- 

лась къ  Святѣйшему  Сѵноду  за  разъясне- 
ніемъ, въ  виду  противорѣчиваго  показанія 

Гобченкова,  показавшаго  въ  полицеймейстер- 
ской канцеляріи,  что  битъ  онъ  кнутомъ  въ 

канцеляріи  сѵнодальнаго  правленія,  а   въ 

юстицъ-колдегіи,  что  это  наказаніе  учинеио 
въ  сыскномъ  приказѣ;  въ  ожиданіи  отвѣта 

коллегія  отослала  Гонбенкова  въ  адмирал- 

тействъ-коллегіго  на  каторжную  работу.  Св. 
Сѵнодъ  поручилъ  дворцовому  приказу  безъ 

продолженія  дать  юстицъ-коллегіи  свѣдѣ- 
нія, дѣйствительно  ли  задержанный  есть 

то  лицо,  за  которое  онъ  выдаетъ  себя;  сѵно- 
дальный дворцовый  приказъ  и   донесъ,  что 

юстицъ-коллегія  поставлена  имъ  въ  извѣст- 
ность, что  въ  1733  г.  Гобченкова  въ  высы- 

лкѣ въ  годовые  работники  по  реестрамъ 

не  значится,  дѣла  о   переломѣ  ноги  у   ло- 

шади въ  приказѣ  не  имѣется,  да  и   сѵнодаль- 
ной вотчины  въ  Черемской  волости,  Бѣло- 

зерскаго у.,  «нѣту». 
Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

__  186  17  апрѣля 

ігГ  12  мая. 

ствующаго  Сената ,   о   пожалованіи  полков- 

ника Чичерина  статскимъ  совѣтникомъ- 

По  вѣдѣнію  Правителъ- 

Правптѳльствугощій  Сенатъ  сообщаетъ, 

что  Высочайшимъ  указомъ,  за  подписаніемъ 

собственныя  Ея  Императорскаго  Величества 

руки,  23  марта  полковникъ  Кирила  Чиче- 
ринъ пожалованъ  статскимъ  совѣтникомъ. 

Опредѣлено— извѣстить  указомъ  Московскую 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярію,  а   слу- 

жителямъ канцеляріи  Св.  Сѵнода  объявить 

съ  подписками,  что  и   исполнено.  Отвѣтный 

рапортъ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

поступилъ. 

№ 
187 

1 

17  апрѣли. По  Именному  Ея 
4   января  1740  г. 

Императорскаго  Велнчествауказу,  о   бытіи 
коллегіи  экономіи  подъ  вѣдѣніемъ  Сената. 

Именнымъ  указомъ  на  имя  Св.  Сѵнода 

15  апрѣля  *)  велѣно  коллегіи  экономіи  быть 
подъ  вѣдѣніемъ  Сената,  а   Сѵноду  отъ  сего 

времени  той  коллегіи  не  вѣдать,  понеже  въ 
оной  коллегіи  состоятъ  только  сборы  и   другія 

экономическія  дѣла,  которыя  подлежатъ  вѣ- 
дѣнію Сената,  а   духовныхъ  дѣлъ,  какія  бъ 

могли  касаться  до  Сѵнода,  не  бываетъ;  а 

если  Сѵноду  что  будетъ  отъ  той  коллегіи 

когда  потребно,  о   томъ  сноситься  съ  Сена- 
томъ, откуда  все,  что  потребно,  получать 

могутъ.  Св.  Сѵнодъ  19  апрѣля  положилъ 

извѣстить  указами  подвѣдомственныя  учрѳ- 
жденія,  отъ  коихъ  поступали  рапорты  о 

полученіи  указовъ,  а   послѣднимъ  между 

ними  донесеніе  преосвященнаго  Иркутскаго 

отъ  20  сентября  1738  г.,  полученное  4   ян- 

варя 1740  г. 

№   ЦІ 19  апрѣля. 

і   дпварл  1740  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 
вителъствующаго  Сената ,   о   бытіи  оберъ- 

прокуроромъ  Сената  оберъ-штеръ-кригсъ- 

комиссару  Ѳеодору  Соймонову  съ  возведе- 
ніемъ его  въ  рангъ  генералъ- магора. 

Именнымъ,  по  сообщенію  Сената,  Высо- 

чайшимъ указомъ  11  апрѣля  оберъ-проку- 
роромъ Сената  съ  возведеніемъ  въ  рангъ 

генѳралъ-маіора  пожалованъ  оберъ- штеръ- 

кригсъ-компссаръ  Ѳедоръ  Соймоновъ.  По  силѣ 
этого  сообщенія  Св.  Сѵнодъ  сдѣлалъ  обычное 

въ  такихъ  случаяхъ  постановленіе  объ  увѣ- 

домленіи всѣхъ  подвѣдомственныхъ  цент- 
ральныхъ и   епархіальныхъ  учрежденій  и 

доллшоетныхъ  лицъ  указами,  о   полученіи 

которыхъ  поступали  рапорты. 

_   _   189  39  апрѣли.  у-,  к 

лчё  Дм  з   чаи  1739  г.  77 о   донесенію  вот- 
чинной  конторы,  о   ходатайствѣ  поручит 

*)  Поли.  Собр.  За  к.  т.  X   №   7558. 

15* 
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Еегановскаго  касательно  построенія  въ  его 

вотчинѣ  церкви  и   надѣленія  причта 
землей. 

Поручикъ  выборныхъ  дворянскихъ  ротъ 

Алексѣй  Негановскій,  какъ  доноситъ  вот- 

чинная контора,  подалъ  чрезъ  кортору  чело- 
битье, заявляя,  что  о   разрѣшеніи  построить 

церковь  въ  вотчинѣ  его  сельцѣ  Юрьевѣ,  въ 

Рошковскомъ  концѣ,  близъ  пот.  Никольскаго, 

Великолуцкаго  у.,  онъ  просилъ  Св.  Сѵнодъ 

и   что  въ  случаѣ  разрѣшенія  построить 

храмъ  Срѣтенія  Господня  съ  В   придѣлами 

во  имя  архангела  Михаила,  пророка  Шли  и 

апостола  Андрея  Первозваннаго  онъ,  Нега- 

новскій, для  прокормленія  и   удовольствія 

причта  даетъ  въ  томъ  же  сельцѣ  и   въ 

смежныхъ  въ  полуверстѣ  пустошахъ  землю; 

на  допросѣ  въ  конторѣ  при  свидѣтеляхъ 

Негановскій  противъ  отдачи  земли  ничѣмъ 

не  спорилъ;  вотчинная  контора,  донося  объ 

этомъ,  изъясняетъ,  что,  когда  вышеозна- 

ченная церковь  построена  будетъ,  то  и 

недвижимость  но  сидѣ  писцоваго  паказа 

192  г.  и   по  челобитью  и   допросу  Нѳганов- 

скаго  справлена  будетъ.  Въ  концѣ  мая  до- 
ложено челобитье  Нсгановскаго  о   разрѣшеніи 

построить  церковь  въ  указанномъ  сельцѣ, 

въ  виду  дальнаго  разстоянія  этого  сельца 

отъ  сосѣднихъ  селъ.  При  челобитьѣ  копія 

слѣдственнаго  акта,  составленнаго  по  указу 

Новгородскаго  архіерейскаго  казеннаго  при- 

каза, экоиому  котораго  Негановскій  пода- 
валъ челобитье  въ  мартѣ  1737  г.  Въ  актѣ  за 

подписями  архимандрита  Велпколуцкаго 

Тропце-Сергіева  монастыря  Іоны,  окрестныхъ 

съ  Юрьевомъ  священниковъ  и   владѣлицы 

деревни  Рошковичъ  помѣчено:  с.  Юрьево  по 

писцовой  книгѣ  написано  въ  Никольскомъ 

стану,  точію  Никольскаго  погоста  къ  этому 

сельцу  во  близости  не  имѣется;  отъ  оншпхъ 

окрестныхъ  погостовъ  оное  сельцо  съ  де- 

ревнями разстояніемъ— отъ  погоста  Дѣтко- 

впчи  въ  15,  н.  Ннзовскаго  15,  Морипчев- 
скаго  18  верстахъ  быть  имѣется;  въ  вешнее 

и   осеннее  время,  случается,  въ  с.  Юрьевѣ 

и   прочихъ  окрестныхъ  деревняхъ  родитель- 

ницы безъ  молитвъ,  младенцы  безъ  кре- 

щенія, а   крестьяне  безъ  покаянія  и   прича- 

щенія за  великими  водами  и   многими  не- 

проходпыми  грязями  подлинно  помираютъ; 

къ  новому  приходу  отходятъ,  съ  согласія 

священниковъ,  отъ  Дѣтковскаго  прихода 

с.  Юрьево,  Курова  Гора,  деревни:  Разливье 

и   Зуево  съ  22  дворами  и   50  душами  муле, 

пола;  отъ  вдовы  Марьи  Ерѳнпцппой  д.  Рош- 
ковичи  и   Усадищѳ  съ  9   двор,  и   20  душ. 

м.  и.;  отъ  прих.  Ннзовскаго— сельцо  Марьино, 

д.  Вуркино,  помѣщика  Тыртова,  съ  7   дв.  и 

12  д.  м.  и.  Во  владѣніе  причта  Негановскій 

даетъ — 2   пустоши  въ  полуверстѣ  отъ  Юрьева: 

Петрово  и   Смычекъ  и   въ  нихъ  дачи  четверт- 
ного количества  пашенной  земли:  въ  Юрьевѣ 

и   пустошахъ  5   чѳтв.  въ  полѣ,  а   въ  дву  но 

тому  жъ.  Св.  Сѵнодъ  2   іюня  опредѣлилъ:  въ 

случаѣ  дѣйствительной  нужды  построеніе 

церкви  дозволить  подъ  условіемъ,  дабы  Не- 
гановскій къ  содержанію  церкви  и   причта 

опредѣлилъ  по  10  ч.  нашейной  земли  въ 

полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  да  сверхъ  того— 
подъ  церковь,  кладбище  и   причтовую  усадьбу 

настоящее  число  и   ту  всю  землю  отъ  вот- 
чинной конторы  къ  церкви  справилъ  въ 

Новгородскомъ  архіерейскомъ  домѣ  со  всякою 

очисткою;  и   когда  Негановскій  потребуетъ 

освященія  церкви,  тогда,  осмотря  оное  земли 

его  утвержденіе  справедливо,  и   ежели  та 

церковь  съ  вышеречонпымъ  удовольствіемъ 

землею  наградитея,  то  оную  освятить  по- 

зволить, а   безъ  такого  утвержденія  объ  освя- 

щеніи церкви  позволепія  не  чинить.  Объ- 
явлено опредѣленіе  указами  управителямъ 

Новгородскаго  архіерейскаго  дома  н   вотчин- 
ной конторѣ,  а   также  за  отсутствіемъ  изъ 

С.-Петербурга  Нѳгановскаго  зятю  его,  дирек- 

тору генералъ-крпгсъ-комиссаріатской  кон- 

торы и   члену  военной  коллегіи  Семену  Ка- 

раулову. Обычные  отвѣтные  рапорты  есть. 

ЛБ  тзт  17  мая.  По  челобитью  столь- 
ника Ивана  Отяева ,   о   разрѣшеніи  ему 

построить  въ  с.  Давыдовскомъ,  Суздальской 

епархіи,  новую  каменную  церковь  вмѣсто 

ветхой  деревянной. 

Въ  селѣ  Давыдовскомъ,  Юрьевскаго  у., 

Суздальской  епархіи,  стала  ветхой  деревян- 
ная церковь  Покрова  Пресвятыя  Богородицы, 

имѣвшая  придѣлъ  во  имя  Николая  Чудо- 

творца. Такъ  какъ  архіерея  не  было  въ  ту 
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пору  въ  названной  епархіи,  то  Отяѳвъ  и 

проситъ  Государыню  Императрицу  дать  изъ 

Св.  Сѵнода  указъ  о   разрѣшеніи  построить 

«мѣсто  деревиной  новую  каменную  цер- 
ковь «съ  придѣломъ  во  имя  показанныхъ 

храмовъ».  Опредѣлено — просимое  разрѣшеніе 

дать,  если  «по  надлежащемъ  въ  Суздаль- 

скомъ архіерейскомъ  домѣ  разсмотрѣніи  ка- 
кова въ  строеніи  оной  церкви  препятствія 

не  явится»,  о   чемъ  въ  управителямъ  дома 

посланъ  указъ. 

иг  121 ѵѴІ  272 
19  апрѣля. 

17  августа  1739  г.  НО  ̂ ІѲЛОб^ЬУ’УЪЪЮ 

ликолуцкшъ  помѣщшовъ-пршоэюсьнъ  цер- 
кои  погоста  Сиверста,  о   посвященіи  дѣй- 

ствительнаго пономаря  Кондратія  Доро- 
феева въ  священники  кг  названной  церкви. 

Просители  ходатайствовали  предъ  епар- 

хіальною властью  о   посвященіи  дѣйстви- 

тельнаго пономаря  Дорофеева  во  священника 

къ  церкви  Покрова  въ  п.  Си-верстѣ  на  мѣсто 

умершаго  попа,  по  управители  Новгород- 
скаго архіерейскаго  дома  отвѣтили,  что  безъ 

указа  Св.  Сѵнода  «во  священный  чинъ  про- 
изводить тамо  никого  пѳ  велѣно».  Въ  виду 

немалой  нужды  въ  духовныхъ  требахъ,  но- 

иеже  въ  близости  церквей  не  имѣется,  про- 
сители ходатайствовали  предъ  Государыней 

Императрицей  о   милостивомъ  повелѣніи  ка- 
сательно посвященія  Дорофеева,  бывшаго 

въ  1730  и   31  г.г.  у   присягъ,  во  священника. 

Опредѣлено — подлинное  челобитье  отослать 

на  разсмотрѣніе  въ  управителямъ  Новго- 
родскаго архіерейскаго  дома  при  указѣ  съ 

требованіемъ  донести  о   рѣшеніи.  Вслѣдствіе 

этого,  дважды  донесено,  что  Дорофеевъ,  какъ 

оказавшійся  во  всемъ  исправенъ,  отосланъ 

былъ  въ  С.-Петербургъ  къ  преосвященному 
Іосифу,  архимандриту  Юрьева  монастыря, 

и   что  онъ  но  посвященіи  въ  январѣ  1739  г. 

митрополитомъ  Еутательевимъ  и   Гѳутскимъ 

Тимофеѳмъ  въ  церкви  ап.  Андрея  Первозван- 
наго на  Васильевскомъ  островѣ  при  указѣ 

возвращенъ  въ  Новгородъ,  откуда  по  обуче- 
ніи свящѳннослуженію  отпущенъ  къ  мѣсту 

назначенія. 

—   л   192  19  апрѣля.  -   , 

•те  28  декабря  1743  г.'  Ш   дОНвСвНИО  рв- 

визіонъ-коллегіи,  о   доставленіи  ей  свѣдѣ- 

ній о   томъ ,   сколько  отчетныхъ  вѣдомо- 
стей за  время  съ  1732  г.  по  вѣдомству 

Св.  Сгпода  подлежало  къ  отсылкѣ  въ  кол- 

легію, сколько  было  отослано,  а   равно  о 

доставленіи  еще  не  отосланныхъ  вѣ- 
домостей. 

Гевизіонъ  -   коллегія,  чтобы  доподлинно 

знать,  на  комъ  какихъ  счетовъ  взыскивать, 

основываясь  на  4   п.  своего  регламента,  тре- 

бовавшемъ представленія  къ  ревизіи  отче- 

товъ послѣ  освидѣтельствованія  засѣдаю- 

щими судьями  или  губернаторами  и   ихъ 

товарищами  не  продолжая  по  прошествіи 

года  больше  опредѣленнаго  времени,  подъ 

опасеніемъ  штрафа,  заявила  въ  донесеніи 

о   затрудненіи,  отчасти  возникшемъ  вслѣд- 

ствіе недоставленія  учрежденіями  отче- 
товъ съ  1732  г.  ни  самой  коллегіи,  вѣдѣнію 

которой  подлежали  Архангелогородская,  Нов- 

городская губерніи,  С.-Петербургъ  съ  близъ 

лежащими  мѣстностями  и   'новозавоеванныя 
страны,  ни  ревизіонъ-конторѣ,  обрѣтавшей- 

ся въ  Москвѣ,  частію  зю  возникшемъ  бла- 

годаря пожару  въ  Москвѣ  въ  1737  г.,  и   про- 
сила Св.  Сѵнодъ  о   содѣйствіи  къ  доставле- 
нію означенныхъ  отчетовъ  по  духовному 

вѣдомству.  Согласно  протокольной  меморін, 

наведена  справка  но  повнтьямъ  сѵнодаль- 

ной канцеляріи;  въ  дополнительномъ  доне- 

сеніи ревизіонъ-коллегія  указываетъ  пункты, 

по  которымъ  должны  быть  составлены  отчет- 
ныя вѣдомости:  1,  сколько  отъ  1732  но  38  г.г. 

имѣлось  по  годамъ  всякой  доимки;  2,  въ  то 

число,  что  въ  тѣхъ  мѣстахъ,  и   когда  по- 
нынѣ взыскано;  3,  тѣ  взысканныя  деньги 

нынѣ  въ  наличности  или  куда  въ  расходѣ 

и   на  что  н   по  какимъ  указамъ;  4,  затѣмъ, 

коликое  число  но  годамъ  и   по  мѣстамъ  ка- 
кой доимкѣ  и   съ  кого  именно  и   для  чего 

поныпѣ  не  взыскано  п   что  болѣе  того  на 

означенные  годы  доимки  въ  тѣхъ  мѣстахъ 

не  имѣется  именно,  объявить  за  подписью 

членовъ  или  губернаторовъ  и   воеводъ; 

17  октября  получено  подтвердительное  до- 

несеніе; по  наведеніи  справки  въ  С.-Петер- 
бургскомъ духовномъ  правленіи,  опредѣлено 

23  октября  отвѣтить  коллегіи,  что  счетные 

списки  о   приходѣ  и   расходѣ  Ея  Импера- 
торскаго Величества  денежной  казны  по 
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сѵнодальной  командѣ  должпы  быть  въ  при- 

сылкѣ въ  С.-Петербургѣ  въ  ревпзіонъ-кол- 

легііо  пзъ  сѵнодадьпой  канцеляріи  и   ду- 

ховнаго правленія,  а   въ  Москвѣ  въ  контору 

той  коллегіи  изъ  духовной  декастерін,  сѵ- 

нодальнаго казеннаго  и   дворцоваго  прика- 

зовъ и   Московской  типографіи,  а   объ  исправ- 

ной въ  указные  сроки  тѣхъ  счетныхъ  спи- 

сковъ въ  ревпзіонъ-контору  отсылкѣ  послать 

указы  въ  помянутыя  мѣста,  а   о   понужденіи 

ихъ  въ  томъ  и   въ  Московскую  сѵнодальнаго 

правленія  канцелярію. 

Увѣдомивъ  обычнымъ  донесеніемъ  вмѣстѣ 

съ  прочими  учрежденіями  о   полученіи  указа, 

духовная  декастерія  въ  маѣ  1740  г.  рапор- 
туетъ, что  счетные  списки  съ  1732  по  37  гг. 

отосланы  въ  ревизіонъ-контору;  списокъ  за 

1737  г.,  принятый  въ  августѣ  1739  г.,  воз- 

вращенъ съ  приказаніемъ,  дабы  въ  немъ  озна- 

чить, колико  въ  дѳкастеріи  имѣется  воршен- 

ныхъ и   невершенныхъ  челобитчнковыхъ 

дѣлъ,  съ  которыхъ  иманы  пошлины  и   съ 

которыхъ  же  зачѣмъ  не  взято;  между  тѣмъ  по 

большомъ  пожарѣ  29  мая  1737  г,  оныя  дѣла 

не  разобраны  и   не  описаны;  прошлыхъ  же 
1738  и   39  гг.  счетные  списки  сочиняются  и 

будутъ  отосланы  въ  немедленномъ  времени. 

Въ  донесеніи  20  мая  1741  г.  ревпзіопъ-колле- 

гія  по  поводу  отчетовъ  С.-Петербургскаго 

духовнаго  правленія  за  1737 — 39  гг.  докла- 

дываетъ: въ  приходѣ  съ  остаточными  пока- 

зано 3678  р.  29  к.,  въ  расходѣ  3563  р. 

66  к.  У2 — именно:  въ  отсылкѣ  въ  сѵнодаль- 

ную канцелярію  лазаретныхъ  248  р.  34  к.» 

на  канцелярскій  расходъ  46  р.  32  к.  воен- 

ной коллегіи  въ  обсръ-цалмейстерскую  кон- 

тору; лазаретпыхъ  лее  2363  р.  12  к.,  въ 

дачѣ  приказнымъ  слулсптелямъ  канцеляріи 

духовнаго  правленія  и   сторожу  жалованья 

724  р.  98  к.  3/4;  на  канцелярскій  расходъ 
правленія  217  р.  46  к.  У2;  содержащемуся 

колоднику  кормовыхъ  по  2   в.  на  день  8   р. 

86  к.;  итого — на  жалованье  и   канцелярскій 

расходъ  988  р.  77  к.  У4,  а   всего  1190  р. 

79  к.  У4;  затѣмъ  къ  1740  г.  въ  остаткѣ 

114  р.  70  к.;  противъ  прихода  явилось 

лишнихъ  7   к.  у 4,  образовавшихся,  но  по- 

казанію расходчика  Яновскаго,  вслѣдствіе 

невыдачи  дробныхъ  частей  копѣйки  при 

расходованіи  денегъ;  въ  означенныхъ  сче- 

тахъ сумма  на  жалованье  и   канцелярскіе 

расходы  но  аппробованпому  ль  штату  и   по 

ассигнаціямъ  ли  штатсъ — конторы  употреб- 
лена нлп  но  особливымъ  Высочайшимъ 

указамъ — не  показано;  между  тѣмъ  6   пун- 

ктомъ регламента  ревизіонъ -коллегіи  тре- 

буется ревизовать,  всѣ  ли  счоты  чинены  но 

штатамъ  п   особливымъ  указамъ  чинены  и 

для  того  за  основаніе  имѣть  генеральный 

штатъ  и   прочее,  что  штатсъ-контора  имѣетъ 

за  Высочайшею  аішробаціею,  а   пзъ  штатсъ- 

конторы,  какъ  скоро  годъ  пройдетъ,  требо- 

вать пзъ  записной  книги  о   всѣхъ  прошед- 

шаго года  расходахъ  посланнымъ  ассигна- 

ціямъ копіи  и   для  того  штатсъ-конторѣ 

оную  готовить  заранѣе,  дабы  по  окончаніи 

года  въ  январѣ  конечно  въ  ревизію  была 

отослана,  о   неправильныхъ  же  расходахъ 

ревизія  обязана  требовать  объясненія,  вслѣд- 
ствіе чего  въ  1734  г.  по  штату  Св.  Сѵнода 

показана  была  сумма  годовая  въ  30493  р. 

24  к.:  членамъ  въ  С.-ІІетербургѣ  18000,  на 

канцелярію  жалованья  9446  р.,  па  расходы 

1000  р.,  итого— 28446  р.;  на  жалованье 
Московской  сѵнодальной  канцеляріи  1024  р., 

но  расходы  250  р.,  да  солдатамъ  обѣихъ 

канцелярій  на  жалованье  773  р.  24  к., 

хлѣба — ржи  314  четвертей  у,,  овса  170  ч.  у,, 

крупъ  9   ч.,  соли  132  н.  12  ф;  такъ  какъ 

происходившая  но  поводу  этого  штата, 

установленнаго  въ  1725  г.,  переписка  между 

Св.  Сѵнодомъ  и   Сенатомъ  еще  не  разрѣшила 

вопроса  о   томъ,  по  утвержденному  ли 

штату  произведенъ  расходъ,  указанный  въ 
шести  счетахъ  сѵнодальной  канцеляріи  и 

духовнаго  правленія  за  1732 — 37  гг.,  торе- 

внзіонъ-коллегія  и   проситъ  прислать  пзъ 

сѵнодальной  канцеляріи  и   прочихъ  подчи- 

ненныхъ мѣстъ  аппробованный  штатъ;  доне- 

сеніе подтверждено  7   сентября;  духовное 

правленіе  отвѣтило,  что  требуемый  на 

1740  г.  отчетъ  отправленъ,  составлена 

справка  по  сѵнодальной  канцеляріи  объ 

отсылкѣ  отчетовъ  за  1736 — 41  гг.,  снова 

дважды  подтверждено  коллегіей  требованіе 

касательно  присылки  штата;  8   января  1742  г. 

опредѣлено— списки  счетные  за  1736  и   37  гг. 

отослать  при  указѣ  въ  ревпзіонъ-воллегію, 
а   за  послѣдующіе  годы  сочинять  немедленно, 

для  чего  канцелярскихъ  служителей,  до 
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которыхъ  оная  отправа  касается,  держать 

въ  канцеляріи  неисходныхъ.  Списки  за 

1786  и   37  гг.  должны  быть  подписаны  членомъ 

и   оберъ-секретаремъ,  какъ  замѣчено  въ 

сказкѣ.  25  января  1742  г.  получено  доне- 

сеніе ревизіонъ-коллегін  о   томъ,  что  слѣ- 

дуемый за  просрочку  штрафъ  въ  2400  р. 

съ  сѵнодальной  канцеляріи  сложенъ  согласно 

Высочайшему  указу  15  декабря  1741  г. 

Такъ  какъ  ревизіонъ- коллегія  отбыла  въ 

Москву,  то  представленные  13  января  1742  г. 

списки  за  1736  д37  гг.  не  приняты,  какъ  не 

засвидѣтельствованные  къ  тому  же  долж- 

нымъ порядкомъ.  1   февраля  послѣдовало 

постановленіе  Св.  Сѵнода  счетный  по  кан- 

целяріи за  1741  г.  списокъ  подъ  смотрѣ- 

ніемъ  секретаря  Павла  Протопопова  сочи- 

нять канцеляристу  Владиміру  Можаити- 

нову  для  отсылки  въ  ревпзіонъ-коллегію,  какъ 

скоро  возможно,  безъ  продолженія,  въ  чемъ 

его  понуждать  Протопопову  неослабно.  За- 

требовапы  справки  по  сѵнодальнымъ  кан- 

целяріямъ объ  отчетныхъ  вѣдомостяхъ,  на- 

чиная съ  1730  г.;  22  сентября  1742  г.  сдѣ- 

ланъ экзекуторомъ  Василіемъ  Тишинымъ  до- 

кладъ Св.  Сѵноду,  что,  хотя  надлежитъ  де. 

нежные  отчеты  представлять  въ  ревизіонъ . 

коллегію  «конечно  вполгода»,  по  окончаніи 

отчетнаго  года,  однако  отчеты  за  1733,  34  и 

35  гг.,  какъ  скрѣпленные  одною  секретарскою 

рукою,  лежатъ  въ  ревизію  непринятыми  за 

тѣмъ,  что  никѣмъ  изъ  членовъ,  ни  оберъ- 

секретаремъ  не  подписаны;  также  и   счеты 

1736  и   37  гг.,  за  секретарскими  скрѣпами 

неоднократно  отсылавшіеся  безъ  засвидѣ- 

тельствованія членскаго  илн  оберъ -секретар- 

скаго, не  приняты  жъ.  Вслѣдствіе  этого, 

затребована  по  канцеляріи  справка,  у   кого 

имѣются  приходорасходиыя  книги  за  помя- 

нутые годы,  и   послано  въ  С.-Петербургъ 

беръ-секретаремъ  Леванидовнмъ  письмо  къ 

Шаврову,  бывшему  ранѣе  регистраторомъ. 

4   октября  опредѣлено— непринятые  колле- 
гіей счетпые  списки  за  1736  п   37  гг.  свѣ- 

рить съ  подлинными  и   отослать,  по  при- 

мѣру сенатской  конторы,  за  засвидѣтель- 

ствованіемъ оберъ-секретаря  безъ  подписа. 

нія  членами;  списки  за  1733—35  гг.,  проле- 

жавшіе въ  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи съ  1736  г.,  свѣрить  съ  приходорас* 

ходнымп  книгами,  если  книги  находятся 

въ  С.-Петербургѣ;  причемъ  удостовѣрить 

исправность  должеиъ  секретарь  Шавровъ,  а 

счетъ  подписать  слѣдуетъ  оставшемуся  въ 

С.-Петербургѣ  члену  Ѳеофилакту,  архиман- 

дриту Ипатскому,  и   отослать  въ  контору 

рѳвизіонъ-коллѳгіи,  какъ  скоро  возможно,  и 

конечно  чтобъ  съ  полученія  въ  С.-Петер- 

бургѣ счетовъ  пересвидѣтѳльствованіо  съ 

отсылкою  совершено  было  въ  мѣсяцъ.  Шав- 

ровъ отвѣтилъ  Лѳванидову,  что  книги  есть. 

Послѣ  обычныхъ  рапортовъ  о   полученіи 

сѵнодальнаго  указа,  5   декабря  1742  г.  изъ 

С.-Петербургской  сѵнодальной  конторы  по- 

ступило донесеніе,  что  отчеты  денежные 

за  1733—35  гг.  свѣрены  съ  приходорасход- 

ными книгами,  оказались  исправными  и   по 

надлежащемъ  засвидѣтельствованіи  препро- 

вождены въ  ревизіонъ-контору.  Такъ  какъ 

контора  государственной  рѳвизіонъ-коллегіи 
7   декабря  1743  г.  обратилась  въ  Св.  Сѵнодъ 

съ  запросомъ  и   требованіемъ  доставить  де- 

нежные отчеты,  то  по  сѵнодальной  канце- 

ляріи наведена  справка  о   томъ,  отосланы 

ли  отчеты  за  годы  1738 — 43.  Оказалось,  что 

денежные  отчеты  представлены  не  всѣ  какъ 

по  сѵнодальной  канцеляріи,  такъ  и   по 

Московской  Св.  Сѵнода  конторѣ. 

Дальнѣйшаго  производства  въ  дѣлѣ  не 

видно. 

193  20  апрѣля.  л 

№   "По  24  ма~  По  донесенію  канцеля - 

целяріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  о   на- 
казаніи діакона  села  Демьянова  Ивана 

Ѳедорова  за  небытіе  его  у   присягъ  въ 
1730  и   1731  гл. 

Опредѣливъ  подвергнуть  наказанію— бить 
плетьми  нещадно  діакона  села  Демьянова, 

вотчины  бригадира  Наумова,  Ивана  Ѳедо- 

рова за  небытіе  его  у   учиненныхъ  въ  1730  г. 

въ  вѣрной  службѣ  Ея  Императорскому  Вели- 

честву и   по  ней  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества высокимъ  наслѣдникамъ,  канцелярія 

тайныхъ  и   розыскныхъ  дѣлъ  сообщила  о 

есвомъ  рѣшеніи  и   представила  самого  Ѳедо- 

рова для  учиненія  ему  наказанія  и   приве- 
денія къ  присягамъ.  Св.  Сѵнодъ,  исполнивъ 

рѣшеніе  тайной  канцеляріи,  отпустилъ  діа- 

кона къ  мѣсту  служенія  по  обычному  пас- 
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порту,  увѣдомивъ  о   семъ  управителей  Твер- 

ского архіерейскаго  дома.  Приказный  и   се- 

кретарь донесли,  что  полученъ  указъ  въ 

архіерейскомъ  приказѣ,  токмо  діаконъ  Ѳе- 

доровъ и   понынѣ  не  явился. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

__  194  21  апрѣля  1738  г.  « 

«N5  Тзі  2і  мая  1739  г.  По  челобитью 

дьячка  села  Троицкаго  Семена  Алексѣева,  о 

произведеніи  его  во  діакона  въ  Московскій 

Большой  Успенскій  соборъ. 

Здѣсь  же — по  донесенію  Московской 

сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи,  объ  опре- 
дѣленіи протодіакона  г.  Коломны  Петра 

Андреева  діакономъ  при  Московскомъ  Боль- 

шомъ Успенскомъ  соборѣ,  а   равно  о   на- 
значеніи Алексгьеву  и   Андрееву  подѣли. 

Служившій  дъячкомъ  въ  селѣ  Троицкомъ, 

подмосковной  вотчігны  княгини  Анны  Ива- 

новны Голицыной  Семенъ  Алексѣевъ  обра- 

тился на  имяГосударынпПмператрнцы  чрезъ 

Св.  Сѵнодъ  съ  прошеніемъ  о   произведеніи  его 

діакономъ  при  Московскомъ  Большомъ  Успен- 

скомъ соборѣ  на  мѣсто  переведеннаго  въ 

С.-Петербургъ  протодіакономъ  Петропавлов- 

скаго собора  Михаила  Алексѣева.  По  про- 

шенію рѣшено  навести  справки  о   принятіи 

просителямъ  присягъ,  какъ  онъ  записанъ 

при  разборѣ  церковниковъ  и   не  имѣется  ли 

какого  подозрѣнія.  Самъ  Алексѣевъ  въ  кан- 
целяріи Св.  Сѵнода  показалъ,  что  у   первой 

присяги  онъ  былъ  вмѣстѣ  съ  причтомъ,  а 

въ  1731  г.  не  присягалъ  за  немощью,  да  и 

сказокъ  въ  Московскомъ  уѣздѣ,  кто  гдѣ  былъ 

у   присягъ,  не  спрашивано;  при  первомъ  же 

разборѣ  преосвященный  Коломенскій  и   Ка- 

ширскій Веніаминъ  назначилъ  его  въ  діа- 

коны, а   на  второмъ  церковникомъ  по  преж- 
нему. Показаніе  о   присягѣ  провѣрено  чрезъ 

Московскую  сѵнодальнаго  правленія  канце- 

лярію, которая  отвѣтила,  что  въ  присяж- 

ныхъ 1730  г.  присягавшимъ  Вохонской  де- 

сятины свящѳнноцерковнослужителямъ  ли- 

стахъ подписокъ  причта  села  Троицкаго  не 
значится.  Въ  новомъ  челобитьѣ  Алексѣевъ 

объяснилъ  со  словъ  писавшаго  къ  тестю 

его,  придворному  діакону  Ѳедору  Борисову 

діакона  села  Троицкаго  Алексѣя  Аѳанасьева, 

что  означенныхъ  присяжныхъ  1730  г.  листовъ 

въ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи  не 

сыщется,  понеже  въ  томъ  году  но  состояніи 

указа  изъ  губернской  канцеляріи  посланы 

были  учрежденные  подъячіѳ  отъ  комиссар- 
ства въ  Московскій  уѣздъ,  которые  де  по 

наѣзду  своему  въ  села,  въ  церквахъ  собирая 

священниковъ  съ  причетники,  прнкащиковъ 

и   дворовыхъ  людей,  къ  присягѣ  и   приво- 
дили, присяжные  подписные  листы  сообщены 

въ  губернскую  канцелярію,  а   изъ  губернской 

отосланы  въ  сенатъ.  Св.  Сѵнодъ,  на  основаніи 

сношенія  съ  тайной  канцеляріей,  опредѣлилъ 

1   декабря  произвести  Алексѣева  въ  діакона, 

а   къ  произведенію  его  въ  діаконскій  чинъ 

для  свидѣтельства  его  во  чтеніи  и   толко- 

ваніи изустно  букваря  и   въ  немъ  10  Бо- 

жіихъ заповѣдей,  о   вѣрѣ  лее  и   законѣ  хри- 
стіанскомъ книжицы  катихизиса,  поелику 

возможно;  точію  разумѣлъ  бы  т&къ,  что, 

когда  отъ  кого  вопрошаемъ  будетъ,  могъ  бы 

памятно  о   всѣхъ  заповѣдяхъ  п   членахъ  вѣры 

и   таинствахъ  церковныхъ  съ  показаніемъ, 

что  гдѣ  имепно  напечатано,  ясно  отвѣтство- 

вать; явиться  ему  къ  опредѣленному  отъ 

Св.  Правительствующаго  Сѵнода  конціона- 

тору,  іеромонаху  Арсенію  Мацѣевичу  и,  когда 

по  наставленіи  въ  томъ  обученъ  и   съ  пись- 

мепнымъ  свидѣтельствомъ  представленъ  бу- 

детъ, то  привести  его,  Семена,  къ  надле- 

жащей ново  производимымъ  во  священство 

ставлен иической  присягѣ  и   ставлешшческія 

пошлины  взять,  рукопололсеніе  учинить, 

грамату  выдать  и   паспортъ  и   послать  указъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи.  Все  это 

исполнено;  ставленническпхъ  пошлинъ  взято 

1   р.  26  к.;  рукоположеніе  совершилъ  членъ 

Св.  Сѵнода,  епископъ  Вологодскій  и   Бѣлое- 

зерскій Амвросій,  вмѣсто  епископа  Вятскаго 

Кипріана;  есть  свидѣтельство  духовника 

іеромонаха  Арсенія,  также  ставденнпческая 

грамата  отъ  имени  Св.  Сѵнода  и   нроч. 

21  февраля  1739  г.  поступило  представ- 
леніе Московской  сѵнодальной  канцеляріи  о 

назначеніи  діакона  въ  Успенскій  же  соборъ: 

помянуты  представленный  въ  1738  г.  прото- 

діаконъ г.  Коломны  Петръ  Андреевъ  н   діа- 

конъ Срѣтенскаго  сорока  Успенской  церкви, 

что  въ  Печатникахъ,  Михаилъ  Леонтьевъ, 

который  по  слушаніи  явился  весьма  громо- 

гласенъ. Опредѣленъ  первый  изъ  этихъ  кан- 
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дидатовъ,  коему  велѣно  и   подѣль  того  собора 1 
праздную  діаконскую  опредѣлить  и   всякій 

церковный  доходъ  противу  прочихъ  діаконовъ 

производить.  Московская  сѵнодальная  кан- 

целярія, получивъ  указъ  объ  этомъ,  рѣшила 

Андрееву,  какъ  отправлявшему  и   ранѣе  по 

найму  протодіаконскія  обязанности  непо- 

стыдно, отдать  первенство  предъ  осталь- 

ными діаконами,  а   Семену  Алексѣеву  чреду 

имѣть  по  линіи  прочихъ  діаконовъ,  почему 

и   Андрееву  владѣть  подѣлыо  Алексѣева, 

взятаго  въ  С.-Петербургъ,  а   Семену  Алек- 

сѣеву предоставить  подѣль  умершаго  діа- 

кона, понеже  онъ  произведенъ  изъ  церков- 

никовъ, а   по  должности  діаконской  труда 

еще  никакого  не  полагалъ,  а   но  усмотрѣнію 

достоинства  трудовъ  его  можетъ  награжденъ 

быть  впредь;  выборъ  квартиры  предостав- 

ленъ соборному  протопопу  съ  братіей.  Св. 

Сѵнодъ,  опредѣленіемъ  отъ  21  мая  1739  г., 

отмѣнилъ  мнѣніе  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи,  предоставивъ  подѣль  Михаила 

Алексѣева  Семену  Алексѣеву,  какъ  опредѣ- 

ленному ранѣе  Андреева,  и   притомъ  Св. 

Сѵнодомъ;  Андрееву  же  отдана  подѣль  умер- 

шаго діакона,  о   чемъ  и   посланъ  указъ. 

195  24  апрѣли. 

То  То  мал. —   По  донесенію  пищит 

С.-Петербургскаго  духовнаго  правленія 
Козлова,  объ  опредѣленіи  ею  копіистомъ  въ 

канцелярію  Святѣйшаго  Сѵнода. 

Отецъ  просителя,  какъ  видно  изъ  про- 

шенія, былъ  крѣпостнымъ  крестьяниномъ 

Бѣлоезерскаго  Кириллова  монастыря,  Воло- 

годской епархіи,  и   лѣтъ  съ  20  какъ  отлу- 

чился въ  С.-Петербургъ,  гдѣ  и   записался 

въ  мѣдный  цехъ.  Самъ  проситель  съ  конца 

1736  г.  находился  въ  С.-Петербургскомъ  ду- 

ховномъ правленіи  въ  приказныхъ  письмен- 

ныхъ трудахъ  бѳзлѣностно  и   безотлучно, 

токмо  ому  никакого  удостоѳнія  и   награжде- 

нія не  учинено.  По  наведенія  въ  правленіи 

справки  о   томъ,  съ  какого  времени  Козловъ 

обрѣтается  въ  пищикахъ  и   впредь  во  оное 

правленіе  въ  число  приказныхъ  служителей 

потребенъ  ли,  при  рѣшеніи  дѣла  принято 

во  вниманіе  сообщеніе  преосвященнаго  Ам- 

вросія о   томъ,  что  отецъ  Козлова  бѣжалъ 

безъ  даннаго  отпуска  н   въ  подушный  окладъ 
т.  хѵш. . 

оба— отецъ  и   сынъ  положены  не  заочно,  но 

присланы  сверхъ  свидѣтельства  изъ  канце- 

ляріи воеводскаго  правленія  при  письмѣ, 

что  подушнаго  оклада  не  платилось  ими  и 

что  проситель  родился  послѣ  отбытія  отца 

его  изъ  вотчины;  поэтому  опредѣлено— про- 

сителя принять  копіистомъ  въ  канцелярію 

Св.  Сѵнода,  привести  къ  установленной  при- 

сягѣ и   записать  его  съ  прочими  канцеляр- 

скими служителями  въ  списокъ,  трактамѳнта 

же  впредь  до  указа  производить  по  25  р., 

а   подушныя  деньги  и   прочіе  указные  пла- 
тежи ему,  Козлову,  за  себя  платить  въ  ту 

вотчину,  откуда  бѣжалъ  отецъ  его,  безъ 

запущенія  въ  доимку.  Есть  копія  присяги, 

нѣтъ  упоминаемаго  указа  преосвященному 
Вологодскому. 

№   ііг  2\Г.РюпГ:  Но  сообщенію  Каби- 
нета Ея  Императорскаго  Величества ,   о 

возвращеніи  денегъ ,   взятыхъ  покойнымъ 

архіепископомъ  Новгородскимъ  Ѳеофаномъ 

заимообразно  изъ  Хутыня  монастыря. 

По  сообщенію  Кабинета  Ея  Император- 

скаго Величества,  коллегія  экономіи  возбу- 

дила ходатайство  о   возвращеніи  1000  р., 

взятыхъ  заимообразно  изъ  Хутыня  мона- 

стыря по  распоряженію  покойнаго  архіе- 

пископа Ѳеофана  и   необходимыхъ  для  отправ- 

ленія 10000  четвертей  хлѣба  изъ  этого  мо- 

настыря въ  С.-Петербургъ;  Кабинетъ  тре- 

буетъ подтвердительнаго  указа,  кому  Нов- 
городскаго архіерейскаго  дома  вотчины  въ 

вѣдѣніе  поручены,  объ  исполненіи  этого 

требованія,  также  сообщить  вѣдомость, 

сколько  въ  прошломъ  1737  г.  съ  тѣхъ  архіе- 

рейскихъ вотчинъ  въ  сборѣ  было  денегъ, 

хлѣба  и   ирочнхъ  доходовъ  и   изъ  того  числа 

въ  расходѣ.  Согласно  соотвѣтствующему 

опредѣленію  Св.  Сѵнода,  управители  Новго- 
родскаго дома  донесли,  что  по  справкѣ  съ 

окладными  книгами  числится  на  Хутннѣ 

монастырѣ  въ  неплатежѣ  въ  архіерейскій 

домъ  положенной  на  содержаніе  школъ  двад- 

цатой части  хлѣба  на  прошлый  1737  г.  и   на 

сей  38  ржи  и   яроваго  хлѣба  494  четверти 

ГД,  четверика  и   что  до  взноса  этой  не- 

доимки коллегіей  экономіи  не  велѣно  пла- 
тить означенныхъ  1000  р.  Св.  Сѵнодъ 

16 
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однако  подтвердилъ  прежнее  постановленіе 

о   немедленной  уплатѣ  долга,  что  п   било 

исполнено;  посланы  также  н   требуемыя  вѣ- 

домости съ  подробнымъ  указаніемъ  при- 

хода п   расхода,  числомъ  5   (см.  прнлож.  IX). 

Въ  концѣ  дѣла  проектъ  протокольной 

меморіи,  коей  требовалось  вѣдомости  по 

майскую  треть  1738  г.  осмотрѣть  и,  учиня 

изъ  нихъ  экстрактъ,  сообщить  въ  Кабинетъ. 

Проектъ  безъ  обычной  подписи  приказнаго, 

свидѣтельствующей  объ  исполненіи. 

Дальнѣйшаго  производства  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

жІѴ?  из  івв-юия.  —   По  челобитью  брига- 
дира  Григорія  Наумова ,   о   произведеніи 

діакона  Ивана  Ѳедорова  во  священника  въ 

вотчину  его — село  Демьяново,  Тверской 

епархіи. 

На  мѣсто  обнищавшаго  глазами  священ- 

ника села  Демьянова,  Елинскаго  уѣзда,  бри- 

гадиръ Наумовъ  проситъ  опредѣлить  діа- 
копа  этого  же  села  Ивана  Ѳедорова,  обѣщая 

ему  довольствіе  въ  томъ  размѣрѣ,  въ  ка- 
комъ получалъ  прежній  священникъ.  Св. 

Сѵнодъ  поручилъ  управителямъ  Тверского 

архіерейскаго  дома  освидѣтельствовать  со- 
стояніе здоровья  больного  священника,  о 

просителѣ,  присягалъ  ли  онъ,  справиться 

въ  Московской  сѵнодальнаго  правленія  кан- 
целяріи и   представить  ей  этого  діакона, 

въ  которой  произведеніе  во  священника  ему 

учинить  усмотрительно,  какъ  святыя  пра- 

вила и   Ея  Императорскаго  Величества  указы 

повелѣваютъ.  Указы  къ  управителямъ  и   въ 

канцелярію  посланы.  Обычный  рапортъ  о 

полученіи  указа  поступилъ  отъ  канцеляріи. 

О   названномъ  діаконѣ  см.  дѣло  №   193/310. 

№   ̂   По  вѣдѣнію  Пра- 
вительствующаго Сената,  о   продаоюѣ 

оіселѣза ,   чугуна  съ  заводовъ  Андрея  Де- 
мидова. 

Сенатъ  при  вѣдѣніи  препроводилъ  500 

экземпляровъ  Высочайшаго  указа  отъ  12 

ноября  1730  г.  о   содержаніи  заводовъ  дво- 

рянина Андрея  Демидова  и   о   платежѣ  съ 

выплавленнаго  чугуна  н   желѣза  попудныхъ 

и   таможенныхъ  пошлинъ  съ  накладными 

суммою  и   о   продажѣ  того  желѣза  во  всей 

имперіи,  не  объявливая  въ  генералъ- бергъ- 

днректоріумѣ,  въ  таможняхъ  и   другихъ  мѣ- 
стахъ, безъ  всякихъ  записокъ,  и   о   бытіи 

при  тѣхъ  заводахъ  пришлымъ  крестьянамъ 

и   о   припискѣ  ихъ  къ  казеннымъ  слободамъ, 

которыя  даны  къ  заводамъ  Демидова,  и   о 

пріемѣ  работныхъ  людей  впредь  съ  указ- 
ными паспортами.  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ 

разослать  печатные  указы  «по  препорціи». 

Указовъ  послано;  по  3   экз.  въ  сѵнодальный 

казенный  приказъ  и   Московскую  типогра- 

фію, по  5 — въ  Московскую  сѵнодальнаго 

правленія  канцелярію,  Тропце-Сергіѳвъ,  Кіе- 

вомѳжнгорскій  и   Крестовоздвпжеискій  Бизю- 
ковъ монастыри  и   въ  Кіѳвопѳчерскую  лавру, 

по  20  экз. — преосвященнымъ:  Нижегород- 

скому, Ростовскому,  Рязанскому,  въ  сѵно- 

дальный дворцовый  приказъ  и   въ  С.-Петер- 

бургское духовное  правленіе,  затѣмъ  но 

15 — къ  преосвященнымъ:  Вологодскому, 

Кіевскому  и   Казанскому;  въ  Новгородскую 

епархію— 30,  духовную  декастерію— 80  и 

въ  остальныя  епархіи  по  10.  Обычные  от- 

вѣтные рапорты  поступили. 

оѴЗ  "т  39  сентябри*  По  челобитью  Двора 

Ея  Императорскаго  Величества  стре- 
менного конюха  Петра  и   келлермейстера 

Аѳанасія  Полуниныхъ ,   о   произведеніи  по- 

номаря Андрея  Иванова  во  діакона  къ 

соборной  г.  Кашина  церкви,  Тверской 

епархіи. 

Къ  челобитной  просители  заявляютъ,  что 

кромѣ  нихъ  другихъ  прихожанъ  Успенская 

соборная  церковь  въ  г.  Кашинѣ,  построен- 
ная ихъ  нрародительмп,  не  имѣетъ,  что 

при  ней  издревле  имѣлись  по  2   священника, 

діаконъ,  дьячекъ  и   пономарь;  для  пополне- 

нія этого-  состава  просители  ходатайствуютъ 

посвятить  во  діакона  избраннаго  ими  дѣй- 
ствительнаго пономаря,  попова  сына  Андрея 

Иванова,  который — человѣкъ  доброй  грамотѣ 

и   писать  умѣющій,  не  пьяница  и   въ  по- 
дозрѣніи никакомъ  не  бывалъ.  Проектъ 

меморіи  о   передачѣ  дѣла  на  разсмотрѣніе 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канце- 

ляріи при  слушаніи  но  былъ  принятъ,  но 

затребованы  справки.  Ивановъ  также  обра- 
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тялся  съ  челобитной,  прося  не  отсылать 

въ  Москву  изъ  С.-Петербурга  для  посвяще- 
нія, и   представилъ  указъ  епархіальнаго 

архіерея  о   назначеніи  его  пономаремъ,  пас- 

портъ, выданный  его  отцу  при  увольне- 
ніи отъ  службы  полкового  священника  и 

паспортъ  отъ  архіерейскаго  дома  на  про- 

ѣздъ въ  С.-Петербургъ.  Когда  сказка  была 

взята,  Святѣйшій  Сѵнодъ  7   іюня  постано- 

вилъ: хотя  нанродь  сего  разсуждено  было 

отослать  Иванова  въ  Московскую  сѵнодаль- 

ную канцелярію  для  наведенія  обычныхъ 

справокъ  и   посвященія,  однако,  въ  виду 

того,  что  представленнымъ  указомъ  Тверского 

архіерея  Ивановъ  назначенъ  дѣйствитель- 

нымъ пономаремъ,  паспортомъ  же  полкового 

командира  на  имя  его  отца  удостовѣрено 

принятіе  Ивановымъ  присягъ,  Св.  Сѵнодъ 

повелѣлъ  произвести  Иванова  на  просимое 

мѣсто  во  діакона  епископу  Вятскому 

Кипріану  послѣ  приведенія  Иванова  въ 

присягѣ,  подъ  условіемъ  внесенія  став- 
ленникомъ. указныхъ  пошлинъ,  и   выдалъ 

гранату  ставлеиническую.  Послѣ  исполненія 

сѵнодальнаго  опредѣленія  Ивановъ  отпущенъ 

въ  Тверской  архіерейскій  домъ,  отъ  приказ- 

ныхъ котораго  поступилъ  обычный  въ  такихъ 

случаяхъ  рапортъ. 

-Г  200 «ПЕ  т 
апрѣля. 

2   3   августа.  По  дОНвСвНІЮ  ПрвОСвЯ- 

щеншго  Петра,  архіепископа  Бѣлгород- 

скаго и   Обоянскаго ,   о   дозволеніи  не  отсы- 

лать табельныхъ  доходовъ  въ  коллегію  эконо- 

міи сѵнодальнаго  правленія. 

По  донесенію  архіепископа  Бѣлгородскаго 

Петра,  писанному  въ  дополненіе  къ  подан- 

ному въ  іюнѣ  1736  г.  рапорту,  постройка 

новыхъ  каменныхъ  архіерейскихъ  палатъ, 

возведенныхъ  при  Досиѳеѣ  до  оконъ,  оста- 

новилась за  неимѣніемъ  средствъ  и   нѣтъ 

возможности  ремонтировать  соборъ,  дере- 
вянная кровля  котораго  пропускаетъ  течь; 

средства,  получаемыя  по  табели  1710  года, 

всѣ  расходуются,  такъ  что  даже  настоятель- 
ныя нужды  въ  пропитанію  покупаемы 

бываютъ  съ  немалымъ  недостаткомъ,  а   до 

1710  г.  въ  томъ  домѣ  архіерейскомъ  денеж- 

ные доходы  получаемы  бывали  съ  епархіи 

па  всякія  нужды  съ  удовольствіемъ;  опре- 

дѣленной на  архіерейскій  домъ  дачи  изъ 

казны  въ  1500  р.  прежде  окончанія  года  на 

едино  точію  пропитаніе  не  достаетъ;  между 

тѣмъ  въ  коллегію  экономіи  сѵнодальнаго 

правленія  ежегодно  отсылается  1600  р.;  вот- 

чинъ за  домомъ  числится  мало  и   то  въ 

отдаленіи  отъ  дома;  по  Высочайшему  по- 
велѣнію  должны  быть  славенолатинскія 

школы  для  священноцерковнослужитѳль- 
скихъ  дѣтей.  И   въ  Харьковѣ  содержится 

такой  коллегіумъ.  Высочайшей  гранатой 

Императрицы  Анны  Ивановны  утверждено 

онымъ  училищамъ  быть  во  всякомъ  удо- 

вольствіи съ  умноженіемъ  въ  нихъ  уча- 
щихся. Есть  за  Харьковскимъ  коллегіумомъ 

мѣстности  съ  малороссійскими  обывателями: 

мельницы,  заводы,  хутора,  по  «вольный 

народъ»  ихъ,  по  донесенію  отъ  6   марта  1733  г. 

ректора  коллегіума  игумена  Варлаама  Тѳ- 
щпнекаго,  въ  нынѣшнее  воинское  время 

разошелся,  да  и   военный  постой  требуетъ 

много  фуража,  такъ  что  преосвященный 

принужденъ  былъ  послѣднимъ  подѣлиться — 

изъ  домовыхъ  архіерейскихъ  вотчинъ  по- 
слать нѣсколько  четвертей  послѣдняго  хлѣба. 

Есть  у   дома  крестьянскія  вотчины  н   под- 

данные черкасы  имѣются,  но  нынѣ  въ  воин- 

ское время  они  находятся  въ  крайнемъ  без- 

покойствѣ, а   съ  крестьянъ  идутъ  безпре- 
станные наряды  на  работу  на  лппію,  въ 

Брянскъ,  подъ  военную  аммуницію  и   подъ 

полковыя  подводы.  Черкасы  еще  болѣе  ну- 

ждаются. Въ  Хотмышскомъ  уѣздѣ  ими  на- 
селена слобода  Грайворонъ,  стоящая  на 

четырехъ  знатныхъ  шляхахъ:  въ  Бѣлгородъ, 

Харьковъ,  Сумы  и   Ахтырку.  Эта  слобода, 

невѣдомо  по  какому  случаю,  по  табели  1710  г. 

положена  въ  окладъ  490  рублей  (въ  числѣ 

1600  р.),  а   оные  черкасы — вольные,  да  по- 

боры разоряютъ:  бываетъ  временами,  что 

во  всей  слободѣ  за  разобраніемъ  подводъ 

ни  единой  лошади  и   ни  единаго  вола  не 

остается;  кромѣ  того,  въ  1736  г.  съ  октября 

по  апрѣль,  а   въ  1737  г.  съ  половины  октября 

по  половину  апрѣля  ставятъ  на  драгунскіе 

полки  въ  дальнія  мѣста  раціоны  фуража. 

Вслѣдствіе  бездоходности,  нужда  въ  архіе- 

рейскомъ домѣ  такъ  велика,  что  ни  по 

которой  мѣрѣ,  нигдѣ,  ни  откуда  ничего 

взять  не  можно.  Преосвященный  Петръ  н 

16* 
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ходатайствуетъ  помянутый  взносъ  въ  1600  р. 

обратить  на  нужды  по  дому  архіерейскому 

и   между  прочимъ  на  починку  соборной 

церкви  и   на  Харьковскій  училищный  кол- 
легіумъ. Святѣйшій  Сѵнодъ  29  мая  рѣшилъ 

истребовать  отъ  преосвященнаго  Петра  по- 

дробную смѣту  и   вѣдомость  потребныхъ 

расходовъ,  составленныя  по  архіерѳйству 

со  всякимъ  достовѣріемъ,  а   также  и   вѣдо- 
мости о   коштѣ  въ  названномъ  коллегіумѣ 

и   приходорасходныя  за  три  послѣдніе  года 

порознь  о   маетностяхъ  коллегіума.  0   неу- 
коснительномъ исполненіи  сего  требованія 

отъ  преосвященнаго  епископа  Петра  посту- 

пилъ рапортъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

—   _   201  25  апрѣля.  .. 

№   -зо"  26  мая.  ~   Но  словесному  пред- 

ложенію оберъ-секретаря,  объ  изготовленіи 
пожарныхъ  приспособленій. 

Оберъ-секрѳтарь  Лѳванидовъ  словесно  до- 

кладывалъ Святѣйшему  Сѵноду,  что  на  сѵ- 

нодальной канцеляріи  кровли  имѣются  вы- 

сокія, а   лѣстницъ  при  нихъ,  тако  жъ  и   у 

колодничьихъ  казармъ  и   для  опасности 

отъ  пожарнаго  времени  кадокъ  съ  водою 

на  кровляхъ  не  имѣется,  почему  протоколь- 

ной меморіей  и   потребована  у   экзекутора 

смѣта.  Экзекуторъ  Есиландеръ  изготовилъ 

нисьмѳнный  докладъ,  по  которому  учинить 

надлежитъ  2   лѣстницы  изъ  веревокъ  пень- 
ковыхъ, смоленыхъ,  толщиною  въ  4   и   въ 

2   дюйма,  числомъ  800  саж.,  для  содержанія 

и   ношенія  воды  9   кадокъ,  6   ушатовъ,  20 

шаекъ,  въ  4   окна  четверы  тадьи  блоковъ, 

веревокъ  бѣлыхъ  пеньковыхъ  къ  окну  по 

45  саж. — всего  180  саж.;  матеріалъ  при- 
торгованъ по  цѣнѣ  такой:  смоленыя  бѣлыя 

пеньковыя  веревки  по  1   р.  20  к.  за  пудъ, 

тальи  блоки  по  80  к.,  кадка  30  к.,  ушатъ 

12,  шайка  3   к.  Опредѣлено  означенные 

матеріалы  купить  на  счетъ  положенной  по 

штату  на  канцелярскіе  расходы  суммы,  о 

чемъ  содержащему  приходъ  и   расходъ  кан- 

целяристу данъ  указъ,  съ  объявленіемъ 

опредѣленія  экзекутору;  экзекутору  велѣно 

также  рапортовать,  когда  всѣ  работы  будутъ 

окончены  по  его  указанію. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

ЛІ5  "ё5~  Ю   сентября  1740  г.  П.0  бОНбСвНѴЮ  рвК~ 

тора  Московской  славеногреко латинской 

академіи,  о   разрѣшеніи  употребитъ  на 

церковное  строеніе  вещи,  хранящіяся  въ 

Спасскомъ  училищномъ  монастырѣ. 

Ректоръ  славеногреколатинской  академіи, 

архимандритъ  Митрофанъ  Слотвинскій,  про- 

силъ разрѣшенія  продать,  по  предваритель- 
ной оцѣнкѣ,  церковныя  вещи,  переданныя 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канце- 
ляріей 3   марта  въ  Спасскій  училищный 

монастырь  изъ  сѵнодальной  ризницы,  чтобы 

имѣющія  поступить  отъ  продажи  деньги 

обратить  на  церковное  строеніе  и   ремонтъ 
послѣ  бывшаго  въ  Москвѣ  29  мая  1737  г. 

пожара,  причемъ  представленъ  и   реестръ 

помянутымъ  вещамъ.  Изъ  составленной, 

согласно  протокольной  меморіп,  справки 

видно,  что  означенныя  вещи,  взятыя  изъ 

названнаго  монастыря  и   хранившіяся  въ 

сѵнодальной  ризницѣ,  повелѣно  было  ука- 
зомъ 5   декабря  1735  г.  возвратить  въ  этотъ 

монастырь  п   что  въ  1737  г.  вещи  взяты 

были  по  взятіи  того  монастыря  архиман- 

дрита Софронія  Мигалевича  но  нѣкоторому 

дѣлу  въ  тайную  канцелярію.  Въ  октябрѣ 

1739  г.  Московская  сѵнодальная  канцелярія 

донесла,  что  ректоръ  академіи,  архиман- 

дритъ Платонъ  Левицкій,  проситъ  разрѣ- 
шенія означенныя  вещи  частію  продать 

для  употребленія  на  церковное  строеніе, 

лучшія  же  обратить  въ  утварь,  съ  каковой 

просьбой  согласилась  и   сама  канцелярія, 

представившая  реестръ  этимъ  вещамъ. 

8   августа  1740  г.  опредѣлено  означенныя 

вещи  (кромѣ  куріозныхъ,  будѳ  между  оныхъ 

какія  находятся)  для  представляемыхъ  край- 
нихъ въ  Спасскомъучилищномъ  монастырѣ 

въ  церковномъ  строеніи  нуждъ,  оцѣня  знаю- 
щими и   вѣроятными  купцы,  съ  надлежащаго 

торга  продать  и   въ  церковное  строеніе 

употребить  съ  обычною  вѣрною  въ  книгу 

запискою,  учиненною  за  шнуромъ  и   печатью 

подъ  особливымъ  присмотромъ  архимандрита 

Платона,  дабы  никакого  въ  томъ  наималѣй- 

шаго  пристрастія  и   траты,  яко  въ  цер- 
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ковномъ  имѣніи,  послѣдовать  не  могло,  вт. 

чемъ  ему  имѣть  по  долгу  своему  крѣпкое 

смотрѣніе,  и   о   послѣдующемъ  донести  Св. 

Сѵноду.  Имѣется  рапортъ  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  о   полученіи  указа;  дру- 

гихъ извѣстій  въ  дѣлѣ  не  находится.  Ре- 

естръ вещамъ  см.  въ  приложеніи  X. 

№   Ій      Но  допесетю  комаи- 
дарованныхъ  въ  кадетскій  корпусъ  двухъ 

монашествующихъ  лицъ ,   о   выдачѣ  имъ 

добавтнаго  жалованья  за  генварскую  треть 

1738  г. 

Іеромонахъ  Варлаамъ  Скамнѣцкій  и   іеро- 

діаконъ Платонъ  Петрункѳвпчъ  просили 

выдать  имъ  за  гѳнварскую  треть  1738  г. 

прибавочное  жалованье,  основывая  свою 

просьбу  на  томъ,  что  по  Высочайшему  по- 

велѣпію  къ  опредѣленному  по  штату  кадет- 

скаго корпуса  жалованью  учинена  прибавка 

изъ  сѵнодальной  суммы  въ  размѣрѣ  50  р. 

въ  годъ  съ  расчисленіѳмъ  жалованья  на 

каждую  треть.  На  справку  въ  канцеляріи 

Святѣйшаго  Сѵнода  выведено:  въ  силу  Вы- 

сочайшаго повелѣнія  Святѣйшій  Сѵнодъ  въ 

1734  г.  положилъ  отпускать  преподававшимъ 

въ  корпусѣ  іеромонаху  Лукѣ  Копашевнчу  и 

іеродіакону  Варлааму  Скамнѣцкому  (другимъ 

не  въ  образецъ,  но  за  ихъ  постоянное  п 

исправное  жительство)  по  50  р.  въ  годъ 

изъ  экстраординарной  суммы  но  третямъ; 

3   февраля  1736  г.  Варлаамъ  Скамнѣцкій 

посвященъ  въ  іеромонаха  на  мѣсто  Луки 

Конашевпча,  впослѣдствіи  епископа  Казан- 

скаго, іеродіакономъ  лее  въ  корпусъ  назна- 
ченъ нзъ  дома  епископа  Коломенскаго  и 

Каширскаго  Платонъ,  которому  также  поло- 

жено производить  добавочное  жалованье  въ 

прежнемъ  размѣрѣ;  въ  выдачѣ  имѣется  быть 

іеромонаху  Скамнѣцкому  16  р.  66  к.  2/3; 

Платону  Петрункевичу — 16  р.  66  к.  2/3, 
итого  33  р.  33  к.  Уз,  а   съ  вычетомъ  на 

госпиталь  33  р.  Ходатайство  удовлетворено 

и   указъ  данъ  содержащему  приходъ  и   рас- 
ходъ канцеляристу. 

№   ̂   1   мая.  По  донесенію  Москов- 

ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи,  о 

показаніи  служки  Спасоевѳиміева  мона- 

стыря Ивана  Саоалова  касательно  взя- 
токъ Суздальскаго  архіерея  Аѳанасія. 

Въ  донесеніи  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  излагается  сообщеніе  конторы 

тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  о   томъ,  что  слуга 

Спасоевѳиміева  монастыря  Иванъ  Саваловъ 

на  допросѣ  въ  1737  г.  показалъ — Суздальскій 

де  архіерей  Аѳанасій  епархіи  своей  съ  по- 
повъ и   прочихъ  священнослужителей  беретъ 

всякія  взятки  рублей  по  20  и   30  съ  чело- 

вѣка и   тѣмъ  епархію  разоряетъ,  о   чемъ 

Саваловъ  докажетъ  имянно,  гдѣ  повелѣно 

будетъ  слѣдовать.  Протокольной  меморіей 

положено  «записавъ  оное  донесеніе  въ  книгу, 

сообщить  въ  повытье,  разсуждая  прп  томъ, 

что  онъ,  архіерей,  скончался  и   слѣдовать  о 
томъ  стало  некѣмъ». 

ЛѴз  Иг  \г  мая.  По  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сѵнода,  касательно  пребыванія 

въ  С.-Петербургѣ  игумена  Григорія,  прі- 

ѣхавшаго изъ  Греціи  по  своимъ  частным 
дѣламъ. 

Въ  протокольной  меморіи  написано:  вспо- 

мянуто о   пребывающемъ  въ  С.-Петербургѣ, 

пріѣхавшемъ  изъ  Греціп  игуменѣ,  который 

пріѣхалъ  для  свонхъ  партикулярныхъ  нуждъ 

и   живетъ  въ  С.-Петербургѣ  праздно  другой 

годъ,  почему  рѣшено  игумена  сыскать  и 

взять  съ  него  сказку,  чего  ради  онъ  столь 

долговременно  здѣсь  обрѣтается  и   какія  дѣла 

и   съ  кѣмъ  и   гдѣ  у   него  находятся.  Спро- 
шенный въ  канцеляріи  Святѣйшаго  Сѵнода 

игуменъ  Успенскаго  въ  Македоніи  монастыря 

Григорій  показалъ,  что  пріѣхалъ  онъ  чрезъ 

Венецію,  гдѣ  и   паспортъ  ему  дали,  но  пас- 

портъ утерянъ;  направлялся  въ  Нѣжинъ 

для  взысканія  съ  купца  гречаннна  долга 

въ  1800  р.,  6   ноября  1734  г.  явился  въ 

Св.  Сѵнодъ,  чтобы  получить  паспортъ 

до  Нѣжина,  его  направили  въ  коллегію  ино- 

странныхъ дѣлъ,  которая  потребовала  чрезъ 

Черниговскаго  губернатора  взысканія  долга, 

но  губернаторъ  отвѣтилъ,  что  должникъ 

выѣхалъ.  Самъ  игуменъ  Григорій,  болѣвшій 

3   раза,  заявилъ  о   своемъ  намѣреніи  воз- 
вратиться въ  Македонію  чрезъ  Голландію  и 

проситъ  иностранную  коллегію  о   дачѣ  ему 
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абшлта.  Опредѣлено  сообщить  это  показаніе 

иностранной  коллегіи  указомъ,  который  и 
посланъ. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  но  имѣется. 

№   ̂   аЛиі’тября.  По  донесенію  С.-Пе- 
тербургской гарнизонной  канцеляріи,  о 

разрѣгиеніи  сподобитъ  со.  крещенія  11  ино- 

огърныхъ  солдатъ  С.-Петербургскаго  и   Ео- 

порскаго  полковъ. 

Въ  виду  двухъ  донесеній  С.-Петербургской 

гарнизонной  канцеляріи  о   желаніи  11  ино- 

вѣрныхъ солдатъ  С.-Петербургскаго  и   Копор- 
скаго  полковъ  воспріять  святое  крещеніе  и 

вѣру  греческаго  исповѣданія,  Св.  Сѵнодъ  В 

мая  постановилъ  отослать  оныхъ  солдатъ 

къ  Петропавловскому  протопопу  Михаилу 

Слонскому  съ  братіей,  копмъ,  усмотри  о 

нпхъ  самопроизвольное  къ  воспріятію  пра- 

вославновосточнаго исповѣданія  вѣры  п   св. 

крещенія  желаніе,  учинить  имъ  достодол- 
жное наставленіе  о   томъ,  что  необходимо 

и   крайне  къ  познанію  христіанскаго  благо- 

честія потребно  и   до  спасенія  человѣческаго 

принадлежитъ,  п   по  обученіи  нхъ  св.  кре- 

щенія и   прочихъ  св.  христіанскихъ  таинствъ 

по  церковному  чипоположепію  сподобдть,  о 

чемъ  Св.  Сѵноду  рапортовать  обыкновеннымъ 

донесеніемъ,  гарнизонной  же  канцеляріи 

сообщить  по  обыкновенію  пмена,  данныя 

прп  крещеніп.  Вслѣдствіе  этого,  отъ  причта 

Петропавловскаго  собора  поступило  донесеніе 

о   присоединеніи  къ  православію  иновѣр- 

ныхъ рекрутъ  съ  указаніемъ  христіанскихъ 
именъ. 

Двое — татаринъ  п   изъ  чувашей  не  явились. 

№   и'Ттдд  1730  г.  По  донесенію  про- 

топопа С.-Петербургскаго  Троицкаго  со- 
бора Іоанна  Семенова,  объ  освобооюденіи  ею 

отъ  храненія  ризницы  и   надсмотра  надъ 

свѣчною  продажею  и   объ  исправленіи 

имъ  обязанностей  протопопскихъ  по  при- 

мѣру протопоповъ  другихъ  соборовъ. 

Съ  переходомъ  въ  Троицкій  соборъ  изъ 

Московскаго  Благовѣщенскаго  протопопъ 

Иванъ  Семеновъ  сперва  содержалъ  между 

прочими  священнослужителями  точію  смо- 

трѣніе  въ  благочиніи,  а   свѣчною  продажею 

завѣдывалъ  церковный  староста,  послѣ  ко- 

тораго надсмотръ  за  продажею  и   храпеніе 

утвари  перешли  къ  протопопу;  ссылаясь  на 

обычай  въ  Московскихъ  соборахъ,  гдѣ  въ 

завѣдываніи  ризницей  и   свѣчною  продажею 

участвуютъ  ключари,  Иванъ  Семеновъ  про- 
силъ освободить  его  отъ  этихъ  обязанностей 

п   приходскихъ  требъ  по  старости  и   въ 

виду  присоединенія  къ  вѣдѣнію  Троицкаго 

причта  бывшаго  прихода  прп  церквп  Ро- 

ждества Богородицы,  что  на  С.-Петербург- 
скомъ островѣ,  а   также  предоставить  ему 

отправленіе  такъ,  какъ  прочихъ  соборовъ 

протопопы  поправляютъ.  Св.  Сѵнодъ  пору- 
чилъ исправленіе  означенныхъ  обязанностей 

священнику  Льву  Онуфріеву;  когда  жо  по- 
слѣдній отказался  за  частыми  болѣзнями  п 

указалъ  замѣстителемъ  священника  Кирика 

Осипова,  который  могъ  имѣть  хорошаго  по- 

мощника въ  лицѣ  своего  сына — псаломщика 

того  же  собора,  то  Св.  Сѵнодъ  опять  возло- 
жилъ помянутыя  обязанности  на  протопопа 

Ивана  Семенова  и   потому  велѣлъ  протопопу 

у   попа  Льва  ту  ризницу  и   утварь  церковную 

принять  по  описп  съ  рукъ  на  руки  съ  ро- 

сппскою  п,  ежелп  противъ  описи  явится 

что  въ  утратѣ,  то  на  Львѣ  взыскать  не- 

медленно, о   чемъ  для  исполненія  съ  прото- 

кола въ  С.-Петербургское  духовное  правле- 
ніе дать  копію,  каковая  и   дана,  какъ  видно 

изъ  помѣты. 

№   іг  \   :::;ря  гмо  г.  По  вѣдѣнію  Прави- 
те.гъствующаю  Сената  съ  приложеніемъ 

Высочайшаго  указа,  о   собираніи  тамо- 
женныхъ и   кабацкихъ  и   прочихъ  сборовъ 

бездоимочно  и   о   взысканіи  недоимки  за 

прошлые  годы. 

Правительствующій  Сенатъ,  препровождая 

600  печатныхъ  экземпляровъ  указа,  сооб- 

щилъ, что  контроль  по  сбору  въ  губерніяхъ 

и   провинціяхъ  поставленъ  въ  особую  обя- 

занность ревизіоаъ-коллегін.  Въ  указѣ  гово- 
рится о   неправильномъ  запущеніи  сборовъ 

всякаго  рода  какъ  губернаторами,  такъ  и 

духовнымъ  вѣдомствомъ,  въ  которомъ  изъ 

сборныхъ  съ  вѣнечныхъ  памятей  на  госпи- 

таль денегъ  изъ  255.719  р.  явилось  начс- 



253 254 

товъсъ  1714  по  1737  гг.  сѵнодальнаго  казен- 

наго приказа  на  Степанѣ  Протопоповѣ 

4153  р.  24  к.,  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи на  Иванѣ  Шестаковѣ  2992  р.  19  к.  1/і, 
да  на  счетчикахъ  той  лее  канцеляріи  7   че- 

ловѣкахъ 725  р.  24  к.,  итого  7871  р.  17  к.  У«; 

вслѣдствіе  сего  указомъ  требуется,  чтобы 

какъ  вышнихъ,  такъ  и   нижнихъ  чиновъ 

судьи  и   канцелярскіе  служители,  которымъ 

тамолсеннне,  и   кабацкіе,  и   канцелярскіе  и 

прочіе  всякаго  званія  сборы  [кромѣ  подуш- 

наго] вручены,  въ  ежегодномъ  оныхъ  соби- 
раніи бездоимочно  съ  крайнимъ  радѣніемъ 

и   вѣрностью  поступали  и   изъ  года  въ  годъ 

въ  доимку  не  запущали  подъ  опасеніемъ 

взысканія  недоимокъ  съ  ихъ  имущества  у.  Св. 

Сѵнодъ  опредѣлилъ  извѣстить  указами  епар- 

хіальныхъ архіереевъ,  управителей  архіе- 

рейскихъ домовъ  и   особливо  сѵнодальные 

дворцовый  п   казенный  приказы  съ  требова- 
ніемъ немедленнаго  взысканія  сборовъ  и 

недоимокъ  подъ  опасеніемъ  показаннаго 

въ  указѣ  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства штрафованія,  а   колико  какой  до- 

имки и   на  которые  годы,  при  чьемъ 

вѣдомствѣ  тѣхъ  приказовъ  и   вотчинныхъ 

управителей  запущено  и   для  чего  не  взы- 

скано, и   какъ  оныя  могутъ  быть  взысканы — 

о   томъ  по  силѣ  прежде  посланныхъ  въ  тѣ 

приказы  изъ  Св.  Сѵнода  указовъ  прислать 

требуемыя  вѣдомости  въ  немедленномъ  вре- 

мени, а   о   явившемся  начетѣ  на  показан- 

ныхъ въ  означенномъ  указѣ  сѵнодальнаго 

вѣдомства  расходчикахъ:  Степанѣ  Протопо- 

повѣ и   прочихъ  и   объ  употребленныхъ  въ 

епархіяхъ  архіереями  безъ  указовъ  въ  до- 

мовые свои  расходы  деньгахъ  и   объ  упомяну- 

тыхъ достальныхъ  49222  р.  91  к.,  о   кото- 

рыхъ какъ  во  ономъ  указѣ  объявлено,  на 

что  де  оныя  деньги  издерясаны—  о   томъ  не- 

извѣстно, учиня  надлежащую  справку,  пред- 

ложить къ  разсмотрѣнію  немедленно.  Изъ 

дѣла  не  видно,  чтобы  справка  была  со- 

ставлена, указы  лее  посланы  по  епархіямъ 

п   центральнымъ  учрежденіямъ,  отъ  коихъ 

и   поступили  обычные  рапорты  о   полученіи 

указовъ  сѵнодальныхъ. 

Требуемыхъ  вѣдомостей  въ  дѣлѣ  не  на- 
ходится. 

г)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  X   N°  7546. 

№ 
20» 

11 

1   мая. 

19  марта  1741  г.  О   бывшемъ  за  секре- 

таря въ  конторѣ  коммерцъ-коллеііи  Сте- 
панѣ Юрьевѣ. 

Здѣсь  оке — о   назначеніи  протоколиста 

въ  Московскую  сѵнодальнаго  правленія  кан- 

целярію. 

Оставшись  не  у   дѣлъ  «за  удовольствіемъ 

какъ  въ  коммерцъ-коллегіи,  такъ  и   въ  кон- 

торѣ ея  пололееннаго  числа  по  штату  се- 

кретарей», Степанъ  Юрьевъ  просилъ  опре- 

дѣлить его  въ  Св.  Сѵнодъ  на  вакансію  актуа- 

ріуса или  архиваріуса.  Согласно  протоколь- 

ной мѳморіи,  изь  коммерцъ-коллегіи  дана 

справка  о   прежней  службѣ  просителя,  испол- 

нявшаго въ  конторѣ  секретарскія  обязанно- 

сти, но  не  бывшаго  у   прихода  и   расхода 

денежной  казны.  Въ  виду  не  послѣдовав- 

шаго еще  рѣшенія,  Юрьевъ  снова  обратился 

съ  прошеніемъ  о   назначеніи  въ  Московскую 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярію  «прото- 

колистомъ съ  полученіемъ  указнаго  жало- 

ванья*. На  справку  выведено:  «по  учинен- 

ному въ  Св.  Сѵнодѣ  въ  1725  г.  штату,  ка- 

ковъ и   въ  Правительствующій  Сенатъ  сооб- 

щенъ, въ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

опредѣлено  быть  приказныхъ  служителей: 

нмъ  положе- 
но въ  годъ 

жалованьи. 

РУН. 

секретарю  1   250 

протоколисту  1   150 

канцеляристамъ  3   ЗОО 
копіистамъ  10   300 

Итого  15  человѣкамъ  .   .1000 

сторожамъ  2   24 

на  расходы   250 
всего  17  человѣкамъ  .   .1274 

Въ  1732  г.  послѣ  отбытія  и   на  время  от- 

сутствія Св.  Сѵнода  изъ  Москвы  на  содер- 

жаніе служащихъ  кромѣ  секретаря  Павла 

Протопопова  отпущена  прежняя  1000  р.  сум- 

ма, причемъ  положено  2   канцеляристамъ 

по  100  р.,  8   копіистамъ  по  30,  б   солдатамъ 

по  4   р.,  на  канцелярскіе  расходы  50  р. — 
всего  514  р.;  въ  1738  г.  по  доставленному 

въ  январѣ  списку  служащихъ  въ  канцеля- 

ріи показано:  секретарь — 1,  канцеляри- 
стовъ 2   и   копіистовъ  9,  итого  12  чел.  Св. 

Сѵнодъ  назначилъ  Юрьева  протоколистомъ, 
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извѣстивъ  о   своемъ  рѣшеніи  и   Правитель- 

ствующій Сенатъ. 

Въ  декабрѣ  1739  г.  поступило  вѣдѣніе 

Сената  слѣдующаго  содержанія.  Въ  ма- 

гистратѣ растрачены  были  деньги,  со- 

бранныя на  строеніе  въ  С.-ІІетербургѣ  50 

купеческихъ  каменныхъ  домовъ;  расход- 

чикомъ  былъ  Юрьевъ;  за  вычетомъ  его  жа- 

лованья и   продажей  двора  и   пожитковъ 

остался  начетъ  въ  1316  р.  40  к.,  половину 

коего,  по  постановленію  Сената  въ  1733  г., 

должны  были  уплатить  члены  магистрата, 

крѣпившіе  опредѣленія,  въ  числѣ  ихъ  и 

рацгеръ  Иванъ  Корыхаловъ;  уплата  же  дру- 
гой половины  возложена  была  на  одного 

ІСорыхалова  «за  несмотрѣніо  надъ  прихо- 

домъ и   расходомъ»;  нѣкоторые  члены  по- 

мерли, Корыхаловъ  же  просилъ  сложить  съ 

него  долгъ,  обвиняя  Юрьева  въ  намѣренномъ 

расхищеніи  казенныхъ  денегъ,  увѣряя,  что 

Юрьевъ,  получающій  жалованье  на  новой 

службѣ  и   владѣющій  имуществомъ,  въ  со- 

стояніи заплатить  долгъ,  и   что  онъ,  Коры- 

халовъ, не  отвѣчаетъ  за  Юрьева,  какъ  не 

подучившій  инструкціи  касательно  надзора 

надъ  прнходорасходною  частью.  Въ  виду 

этого,  Сенатъ  поручилъ  канцеляріи  конфи- 

скаціи наложить  арестъ  на  деньги,  кото- 

рыя назначены  Юрьеву  изъ  гѳнералъ-бергъ- 

директоріума  за  участіе  въ  комиссіи  десятин- 

наго сбора,  остальную  же  часть  начета  взыс- 
кать изъ  жалованья  Юрьева  и   пожитковъ  его;  а, 

если  онъ  окажется  несостоятельнымъ,  то  съ 

судей  магистрата  и   ихъ  наслѣдниковъ.  Такъ 

какъ  Юрьевъ  явился  въ  настоящемъ  дѣлѣ 

подозрительнымъ,  то  Сенатъ  рѣшилъ,  «лиша 

его  чиновъ  и   учиня  наказаніе  плетьми,  для 

опредѣленія  въ  военную  службу  отослать 

въ  военную  коллегію».  7   января  1740  г. 

Св.  Сѵнодомъ  опредѣлено  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  протоколиста  Юрьева 

выключить  изъ  протоколистовъ  и   отослать 

въ  сенатскую  контору  при  вѣдѣніи.  Но  въ 

февралѣ  названная  канцелярія  донесла,  что 

Юрьевъ  взятъ  въ  дворцовую  слѣдственную 

комиссію  секретаремъ,  гдѣ  онъ  служилъ 

раньше,  и   что  для  должности  протоколиста, 

по  мнѣнію  канцеляріи,  вполнѣ  подходя- 

щимъ лицемъ  можетъ  быть  канцеляристъ 

Алексѣй  Морсочниковъ,  но  Св.  Сѵнодъ,  на 

основаніи  справки,  назначилъ  на  эту  долж- 

ность опредѣленіемъ  4   марта  канцеляриста 

Ивана  Матвѣева  за  его  долголѣтніе  канце- 

лярскіе труды  на  150  р.  жалованья  въ  годъ, 

обязавъ  произвести  вычетъ  за  повышеніе 

при  первой  по  этому  окладу  дачѣ  жало- 
ванья на  госпиталь  за  мѣсяцъ,  принять 

у   Морсочникова  повытныя  рѣшенныя  дѣла 

архиваріусу  Семенову,  а   нерѣшенныя  под- 
канцеляристу Сеславскому.  Ло  пріѣздѣ  въ 

Москву,  Иванъ  Матвѣевъ  обратился  съ  прось- 

бою выдать  ему  ради  крайняго  его  убоже- 
ства прогонныя  деньги  наравнѣ  съ  другими 

лицами,  такимъ  же  образомъ  отпускавши- 

мися въ  Москву,  а   равно  и   жалованье  съ 

1   по  23  марта — за  труды  его  по  составле- 
нію счетныхъ  списковъ  и   текущихъ  дѣлъ, 

подлежавшихъ  вѣдѣнію  актуаріуса.  По 

справкѣ  прогонныя  выданы  были:  въ  1738  г.: 

въ  Московскую  типографію  директору  Су- 

ворову на  2   подводы,  въ  Московскую  сѵно- 

дальную канцелярію  сѵнодальному  секре- 

тарю Алексѣю  Васильеву  на  4   подводы,  въ 

Московскую  типографію  за  секретаря  Фи- 

липпу Анахину  на  2   подводы;  въ  1739  г. 

отпущеннымъ  но  прошеніямъ  въ  архіерей- 
скіе дома  копіистамъ  на  1   подводу  каждому. 

Опредѣлено  выдать  жалованья  15  р.  1   к.  %, 

прогонныхъ  на  2   ямскихъ  подводы  20  р. 14  к.  %. 

На  донесеніе  канцеляріи  конфискаціи  о 

выдачѣ  Юрьева,  опредѣлено  сообщить  о 

назначеніи  Юрьева  въ  дворцовую  слѣдствен- 

ную комиссію.  То  же  сообщено  и   Сенату  на 

такой  же  его  запросъ. 

Въ  январѣ  1741  г.  Московская  сѵнодаль- 

ная канцелярія  сообщила,  что  по  закры- 

тіи дворцовой  слѣдственной  комиссіи 

Юрьевъ  возвращенъ  въ  канцелярію,  что  онъ 

освобожденъ  отъ  означеннаго  выше  наказа- 

нія [уплата  долга  возложена  на  членовъ 

магистрата  и   Корыхалова]  л   проситъ  от- 

пуска въ  С.-Петербургъ.  Приказано  соста- 

вить справку  о   должностяхъ  но  новому 

штату.  Псковскій  же  епископъ  Стефанъ  про- 

силъ опредѣлить  Юрьева  секретаремъ  въ  его 

архіерейскій  домъ.  По  снятіи  сказки  и   но 

справкѣ  о   всей  прежней  службѣ  Юрьева  и 

съ  относящимися  законоположеніями,  4   фев- 

раля 1741  г.  опредѣлено  Юрьеву  за  обстоя- 
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щую  Псковской  епархіи  въ  архіерейскомъ 

домѣ  въ  секретаряхъ  нужду  по  достоинству 

его  въ  домѣ  его  преосвященства  секрета- 

ремъ быть,  о   томъ  сказать  ему  Ея  Император- 

скаго Величества  въСв.  Сѵнодѣ  указъ  съ  запи- 

скою, привести  Юрьева  къ  присягѣ,  и   при  ука- 

зѣ отослать  къ  епархіальному  преосвященно- 

му, а   изъ  жалованья  произвести  узаконенный 

вычетъ  за  1   мѣсяцъ,  каковой  и   доставить  въ 

Св.  Сѵнодъ.  Опредѣленіе  исполнено,  рапортъ 

преосвященнаго  Псковскаго  объ  отправленіи 

Юрьева  къ  мѣсту  службы  полученъ. 

Въ  концѣ  дѣла  иомѣчоно  требованіе  ком- 

мсрцъ-коллегіи:  бывшій  протоколистъ  Мо- 

сковской сѵнодальной  канцеляріи  Юрьевъ 

гдѣ  нынѣ  у   дѣлъ  обрѣтается  и   жалованье 

ему  производится  ли  и   откуда?  Отвѣта  на 

это  требованіе  изъ  дѣла  не  усматривается. 

ЛѴ?  ̂    іу  мая.  По  донесенію  канце- 

ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ ,   о   ко- 

лодникѣ раскольникѣ  Артемьевѣ. 

Присылая  взятаго  по  важному  дѣлу  и 

оказавшагося  виновнымъ  государственнаго 

крестьянина  Олонецкаго  уѣзда,  Шуезерскаго 

погоста,  Кипріана  Артемьева,  канцелярія 

тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  сообщаетъ,  что 

этотъ  раскольникъ,  наученный  двуперстію 

своимъ  отцомъ,  исправно  платящій  двой- 

ной окладъ  п   не  замѣшанный  ни  въ  про- 

пагандѣ, ни  въ  сношеніи  съ  другими  рас- 

кольниками, не  желаетъ  присоединиться 

къ  православію  и   въ  церковь  не  ходитъ 

«для  того,  что  де  крестъ  на  себя  полагаетъ 

онъ  объявленнымъ  большаго  з   двѣма  менши- 

мп  перстовъ  сложеніемъ  *;  отъ  жестокаго  на- 

казанія кнутомъ  освобожденъ  и   за  глубо- 
чайшею его  старостію  вмѣсто  каторжной 

работы  рѣшено  его  сослать  въ  дальній  мо- 

настырь. Прп  донесеніи  препровождены 

отобранныя  у   Артемьева  старопечатныя  и 

писанныя  полууставомъ  книги.  Въ  прото- 

кольной меморіп  по  настоящему  дѣлу  на- 

писано: «книги  по  описи,  тако  жъ  и   ра- 

скольника принять  и   представить  его  къ 

увѣщанію  предъ  собраніе  впредь».  Артемьевъ 

и   былъ  вскорѣ  представленъ  вмѣстѣ  съ  дру- 
гимъ раскольникомъ  Юдой  Ѳедоровымъ.  (См. 

слѣд.  Л"  211).  Сказавшись  глухимъ,  онъ,  какъ 
т.  ХѴІЦ. 

помѣчено  въ  меморіи,  заявилъ,  что « въ  церковь 

ходить  не  хочетъ  и   св.  тайнъ  причащаться  не 

желаетъ,  понеже  у   нихъ  нопы  свои  имѣются, 

а   откуда  и   гдѣ  тѣ  попы— того  не  сказалъ, 
и   притомъ  чинено  ему  довольное  увѣщаніе .. 

и   на  то  увѣщаніе  непреклоненъ  явился», 

почему  рѣшено  представить  его  «паки  впредь 

къ  увѣщанію»;  Ѳедоровъ  же,  объявившій 

себя  также  глухимъ,  выразилъ  желаніе  при- 

соединиться къ  православію,  но  и   его  по- 
становлено для  лучшаго  въ  томъ  покаяніи 

усмотрѣнія  поставить  снова  предъ  собраніе. 

Артемьевъ  вскорѣ  умеръ  и   меморіей  тре- 

буется—тѣло  его  осмотрѣть  экзекутору,  от- 

править на  Выборгскую  сторону  въ  лѣсъ  и 

зарыть  въ  землѣ  глубоко,  книги  же  его  сдать 

на  храненіе  въ  архивъ  по  описи,  при  семъ 

приложенной.  Между  ними  древнѣйшей 

является  тріодь  постная  въ  десть,  напеча- 
танная въ  7139  г.  24  сентября. 

№   івТйѴлПрл.  ІІд  донесенію  канце- 

ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  о   колод- 

никѣ раскольникѣ  Юдѣ  Ѳедоровѣ. 

Крестьянинъ  Олонецкаго  уѣзда,  вотчины 

Тихвина  монастыря,  деревни  Кузнецовой, 

Юда  Ѳедоровъ  на  допросѣ  въ  канцеляріи 

тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  показалъ,  что 

въ  расколъ  вступилъ  въ  малыхъ  лѣтахъ, 

когда,  лишившись  родителей,  былъ  взятъ 

на  воспитаніе  раскольникомъ  Харлампіемъ, 

жившимъ  близъ  рѣки  Выга  въ  лѣсу;  а   по- 

томъ Ѳедоровъ  ходилъ  по  разнымъ  мѣстамъ 

и   кормился  работою,  держалъ  на  озерѣ  Онегѣ 

перевозъ  и   въ  это  время  познакомился  съ 

пострижоинпкомъ  Соловецкаго  монастыря 

Прокопіемъ,  тоже  раскольникомъ,  у   котораго 

и   исповѣдывался  и   «причащеніе  получилъ»; 

зналъ  Ѳедоровъ  въ  Выгорѣцкомъ  скиту  рас- 

колоучителей Данилу  Викулина,  Ивана 

Ефимова,  Андрея  Денисьева,  но  они  расколу 

его  не  учили  и   самъ  онъ  пропагандой  не 

занимался;  между  тѣмъ  обратившійся  отъ 

расколе  крестьянинъ— сосѣдъ  Ѳедорова  Са- 

мойла  Ѳаддеевъ  (См.  Л«Д»  61  и   62)  уличалъ 
даже  на  очной  въ  тайной  канцеляріи  ставкѣ, 

что  Ѳедоровъ  его  и   другихъ  склонялъ  къ  рас- 

колу и   псновѣдывалъ,  почему  канцелярія,  хотя 

Ѳедоровъ  п   не  винился,  не  дала  вѣры  его  зани- 

17 
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рательству  и   при  донесенія  отправила  въ 

Св.  Сѵнодъ.  Протокольными  меморіями  рѣ- 

шено представить  Ѳедорова  предъ  собраніе 

къ  увѣщанію  и   допросить  Ѳедорова  и   дру- 

гихъ раскольниковъ.  Въ  канцеляріи  Св.  Сѵ- 

нода Ѳедоровъ  па  допросѣ  отрицалъ  зна- 
комство съ  Ѳаддеевымъ  и   пропагандированіе, 

но  выразилъ  желаніе  присоединиться  къ 

православію,  почему  приведеніе  къ  устано- 
вленной для  обращающихся  изъ  раскола 

присягѣ  и   присоединеніе  поручено  одному 

изъ  священниковъ  Троицкаго  собора,  а   так- 

же постановлено  взять  подписку  съ  Ѳедо- 

рова о   неуклонномъ  исповѣданіи  православ- 

ной вѣры  и   отослать  его  въ  Тихвинъ,  Нов- 

городской епархіи,  монастырь  подъ  строгій 

присмотръ,  чтобы  испытать  искренность 

его  обращенія.  Постановленіе  исполнено  и 

о   полученіи  указа  архимандритъ  названна- 

го монастыря  сообщилъ  въ  Св.  Сѵнодъ  чело- 

битной на  имя  Государыни  Императрицы. 

ЛЁ  155  28  лнікцш  174(5  г.  ПО  ЧвАОбЮПНОУі 

архіепископа  Черниговскаго  Иларіона ,   объ 

увольненіи  его  на  покой  и   помѣщеніи  въ 

Еіевопечерскуго  лавру ,   а   также  о   взя- 

тыосъ  имъ  изъ  Черниговской  епархіи  цер- 
ковныхъ вещахъ. 

Въ  приложенномъ  при  донесеніи  Св.  Сѵ- 

ноду прошеніи  на  имя  Государыни  Импе- 
ратрицы архіепископъ  Пларіонъ  писалъ: 

«еще  съ  прошлаго  1735  г.  зараженъ  имѣюсь 

наралежпою  безосяабною  болѣзнью  и   оной, 

хотя  и   все  почти  имѣніе  мое  изнурилъ  на 

лѣкарства  и   докторовъ,  весьма  уврачевать 

не  могу  и   впредь  уврачевать  тоѳй  весьма 

жъ  ненадеженъ,  откуда  и   превеликое  па- 
мяти моей  имѣется  помѣшательство  и   весьма 

забываюсь»;  опасаясь  отвѣтственности  за 

неисправность,  отсюда  происходящую,  архіе- 
пископъ Пларіонъ  проситъ  уволить  его  на 

обѣщаніе  въ  Кіевонечерскій  монастырь  и 

опредѣлить  ему  келію  и   содержаніе  для  четы- 

рехъ служителей,  а   ему  лично  «противъ двухъ 

соборныхъ  старцевъ»,  такъ  какъ  средствъ 

у   него  нѣтъ  и   отъ  каѳедры  Черниговской 
онъ  взять  ничего  не  желаетъ.  Высочайшая 

резолюція  2   мая  послѣдовала  такая:  «Учи- 

нить но  сему  прошенію.  Айна».  Во  испол- 

неніе Высочайшаго  поколѣнія  Св.  Сѵнодъ 

опредѣлилъ  10  мая  архіепископа  Иларіона 

«отъ  престол  ©правительства  Черниговской 

епархіи  уволить  и   для  пребыванія  его  въ 

Кіевопечерскомъ  монастырѣ  отвесть  ему 

удобную  келію,  по  усмотрѣиію  того  мона- 
стыря настоятеля,  гдѣ  и   пребываніе  ему 

имѣть  со  удовольствіемъ  къ  содержанію  его 

во  всемъ  противъ  двухъ  соборныхъ  стар- 
цевъ и   никакихъ  досадъ  ему  не  чинить»; 

завѣдывать  ѳпархіалъпыми  дѣлами  до  при- 

бытія новаго  архіерея  поручено  намѣстнику 

и   прочимъ  духовнымъ  управителямъ  без- 

пристрастно, а   объ  отправленіи  архіепис- 
копа Иларіона  въ  Кіевопечерскую  лавру 

рапортовать.  Въ  лавру  онъ  пріѣхалъ  17  сен- 

тября, отбывъ  изъ  Чернигова  11  числа. 

Управители  Черниговскаго  архіерейскаго 

дома  (каѳедральный  Черниговскаго  мона- 

стыря намѣстникъ,  духовникъ  и   каѳедраль- 

ный писарь)  донесли,  что  ими  будетъ  особо 

сообщепо  о   взятомъ  изъ  дома  имуществѣ, 

епископъ  Черниговскій  Никодимъ  также 

сообщилъ  письменныя  сказки  служителей 

архіепископа  Иларіона — Константина  Сте- 

панова и   Григорія  Николаева,  свидѣтель- 

ствовавшихъ, что  архіепископъ  при  отъ- 

ѣздѣ «многія  дорогія  и   весьма  нужныя  какъ 

церковныя,  такъ  и   каѳедральныя  вещи  съ 

еобою  самопроизвольно  забралъ  и   въ  Влево 

печерскую  обитель  увезъ».  Св.  Сѵнодъ  въ 

январѣ  1739  г.  затребовалъ  чрезъ  преосвя- 
щеннаго свѣдѣнія  отъ  консисторіи;  въ  маѣ 

поступило  донесеніе  архимандрита  Кіево- 
печерскаго  монастыря  Иларіона  о   томъ,  что, 

согласно  предложенію  генералъ- фельдмар- 

шала, графа  фонъ-Миниха,  составлены  2 
списка  вещей  архіепископа  Иларіона,  что 

«еденъ»  реестръ  отосланъ  къ  Миниху,  а 

копія  съ  другого,  оставшагося  въ  лаврѣ, 

препровождается  при  донесеніи  и   что  вещи 

иортятся  и   гніютъ. 

14  мая  полученъ  рапортъ  преосвящен- 

наго Никодима  о   прибытіи  его  4   марта  въ 

Черниговъ  и   вступленіи  имъ  12  числа  въ 

должность.  Консисторія  (2  архимандрита  и 

прежній  указанный  составъ)  14  мая 

представила  при  донесеніи  отъ  8   марта 

реестръ  вещамъ,  взятымъ  изъ  архіерейскаго 

дома  но  распоряженію  покойнаго  архіенпо- 
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кона  Иларіока  Годлевскаго,  но  возвращен- 

ныхъ въ  каѳедру  монастыремъ,  причемъ 

консисторія  непредставленіе  реестра  забран- 

нымъ вещамъ  изъ  архіерейскаго  дома  объ- 

ясняла тѣмъ,  что  священникъ,  завѣдывав- 

шій  коѳедральными  вещами  Андрей  Сибир- 

скій, сопровождавшій  преосвященнаго  въ 

лавру,  не  отпущенъ  оттуда,  а   безъ  него 

составить  реестръ  нельзя.  15  мая  въ  кан- 

целярію тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  со- 

гласно ея  желанію,  доставлена  чрезъ  оберъ- 

секретар  я   Леванпдова  копія  съ  описи,  сообщен- 
ная Кіевопечерскимъ  архимандритомъ,  съ 

замѣчаніемъ,  что  изъ  этихъ  вещей  не  всѣ 

собственныя  покойнаго  преосвященнаго,  но 

часть  взята  изъ  Чернигова,  и   что  рапортъ 

о   взятыхъ  вещахъ  еще  ожидается.  Прео- 

священному лее  Черниговскому  Св.  Сѵнодъ 

предписалъ,  чтобы  требуемая  опись  немед- 
ленно и   безъ  отговорокъ  была  доставлена 

консисторіей,  и   сообщилъ  при  указѣ  копію 

съ  составленнаго  архимандритомъЕіевопечер- 

скимъ  реестра,  причемъ  въ  протокольномъ 

опредѣленіи  замѣчено:  «пополю  опись  (по- 

мянутая архимандричья)  прислана  писан- 

ная малороссійскимъ  нарѣчіемъ,  того  ради 

велѣть  таков  у   жъ  написать  вещи  званіями 

великороссійскимъ  нарѣчіемъ,  потребовавъ 

къ  тому  изъ  приказныхъ  людей  одного  изъ 

Кіевской  губернской  канцеляріи».  Указъ  о 

представленіи  этой  описи  иа  русскомъ  языкѣ 

посланъ  архимандриту  Еіевопѳчерскому.  Отъ 

Черниговскаго  преосвященнаго  представлена 

была  вѣдомость  о   вещахъ,  которыя  оказались 

собственностью  каѳедральнаго  монастыря  при 

сличеніи  съ  описью,  полученною  изъ  Сѵнода. 

При  особомъ  же  донесеніи  препровожденъ 

экстрактъ  вещей,  взятыхъ  архіепископомъ 

ІІларіономъ  за  все  трехгодичное  его  пребы- 

ваніе на  Черниговской  каѳедрѣ,  съ  такимъ 

объясненіемъ:  «куда  же  оное  (имущество) 

употреблено,  о   томъ,  чтобъ  изслѣдить  въ 

тонкость,  и   виду  ие  откуда  взять  затѣмъ, 

что  преосвященный  Иларіонъ,  самъ  собою 

дѣлая,  никому  изъ  домовыхъ,  архіерейскихъ 

про  то  расточеніе  вѣдать  не  допущалъ»,  и   съ 

просьбою  вознаградить  каѳедральный  монас- 

тырь за  великіе  убытки.  Кіевопечерскій  архи- 

мандритъ въ  донесеніи  изъяснялъ,  что  сохра- 
нить пожитки  отъ  тлѣнія  онъ  не  можетъ 

и   за  отъѣздомъ  священника  Сибирскаго  въ 

Черниговъ,  хранившаго  ихъ  и   запечатавшаго 

по  описи  съ  представителями  отъ  Миниха 

и   монастыря,  не  осмѣливается  распечатать, 

причемъ  препровождена  опись  иа  велико- 

русскомъ нарѣчіи.  Опредѣлено  часть  имущес- 

тва, признанную  принадлежащей  Чернигов- 

скому каѳедральному  монастырю,  возвратить, 

что  и   исполнено.  Преосвященный  Никодимъ 

еще  просилъ  объ  отдачѣ  б   лошадей  нѣмецкихъ 

цѣною  въ  355  р.,  шоръ  и   кареты  съ  упряжью, 

находящихся  въ  Еіевоиечерскомъ  монастырѣ. 

Но  справкѣ,  просьбу  рѣшено  удовлетворить; 

но  намѣстникъ  монастыря  донесъ,  что  по- 

койный архіепископъ  «помянутыя  6   лоша- 

дей съ  шорами  и   каретою  въ  Еіевопечер- 

скую  лавру  въ  укладъ  даровалъ  покойному 

отцу  архимандриту  Иларіону  Негребецкому 

съ  такимъ  многимъ  обнадеживаніемъ  сло- 

веснымъ, что  тѣ  лошади,  шоры  и   карета 

собственныя  его  архіерейскія  были  и   ни  въ 

чемъ  никому  не  завидныя»,  въ  удостовѣре- 

ніе чего  и   препровождено  письменное  за- 

ручноѳ  свидѣтельство  іеромонаха  Германа. 

По  справкѣ  съ  прибавленіемъ  къ  духовному 

регламенту  (и.  61)  и   вышеозначенными 

описями  имущества  покойнаго  архіепископа, 

опредѣлено  27  іюня  1740  г.:  1)  вещи,  пере- 

численныя въ  описи,  представленной  Чер- 

ниговскою консисторіей,  возвратить  уполно- 

моченному отъ  епископа  Черниговскаго 

Антонія  съ  роспискою;  2)  оставшіяся  же 

изъ  имущества*  вещи:  книги,  св.  иконы, 
облаченія,  денегъ  200  р.  и   посуду  отослать 

за  пристойнымъ  конвоемъ  въ  Московскую 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярію,  «а  что 

по  отсылкѣ  того  потребно  будетъ  подводъ, 

оныхъ,  требовать  за  указные  прогоны  отъ 

Еіевской  губернской  канцеляріи,  а   прогон- 

ныя деньги  дать  пзъ  помянутыхъ  налич- 

ныхъ денегъ»,  съ  обстоятельнымъ  объ 

отсылкѣ  рапортомъ  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  и   Св.  Сѵноду;  3)  принятыя  вещи 

пзъ  канцеляріи  передать  на  храненіе  въ 

сѵнодальную  ризницу  съ  обстоятельнымъ 
донесеніемъ  объ  исполненномъ;  4)  расходную 

шпуровую  книгу,  «въ  которой  написанъ 
облип,  капитана  Максимовича  па  200  р.,» 

и   письма  прислать  въ  Св.  Сѵнодъ  на  раз- 
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оцѣнку  при  помощи  Кіевской  губернской 

канцеляріи  и   продажу,  а   о   продажѣ  съ 

публичныхъ  торговъ  подробно  рапортовать 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  и   Св. 

Сѵноду;  ходатайство  же  бывшаго  Чернигов- 

скаго епископа,  а   нынѣ  митрополита  То- 

больскаго Никодима  о   вознагражденіи  каѳед- 

ральнаго монастыря  за  убытки,  понесенные 

имъ  въ  престол  оправленіе  покойнаго  архіепис- 

копа Иларіояа,  оставить  безъ  удовлетворе- 

нія, такъ  какъ  преосвященный  Никодимъ 

«о  тѣхъ  каѳедральныхъ  убыткахъ,  подлинно 

ль  такъ  находилось,  явнаго  свидѣтельства 

не  показалъ»,  къ  тому  жъ  и   пожитки  въ 

такихъ  случаяхъ  берутся  въ  казну.  Указы 

посланы.  Преосвященный  Никодимъ  пред- 

ставилъ при  донесеніи  переписку  между 

каѳедрой  Черниговской  и   архимандритомъ 

Еіевопечерекой  лавры  по  поводу  лошадей 

и   прочаго,  взятаго  покойнымъ  архіепис- 
копомъ Плар іономъ  изъ  Чернигова.  Св.  Сѵнодъ, 

ио  разсмотрѣніи  всѣхъ  обстоятельствъ  дѣла, 

постановилъ  лошадей  возвратить  каѳедрѣ  изъ 

Кіевопечерскаго  монастыря,  «не  употребляя 

впредь  въ  томъ  никакихъ  отговорокъ»,  и, 

если  лошади  по  возвращеніи  изъ  С.-Петер- 

бурга «за  дальность  пути  будутъ  не  въ  со- 

стояніи крѣпости  своей»,  то  за  нихъ  упла- 

тить лаврѣ  въ  каѳедру  по  добровольному  дого- 

вору, по  настоящей  цѣнѣ  безъ  отговорокъ  же. 

Но  случаю  доставленія  «въ  фастнкулѣ» 

вещей  архіепископа  Иларіона,  именно  па- 

мятной расходной  книги  со  шнуромъ,  въ 

которой  написанъ  облитъ  капитана  Мак- 

симовича на  200  р.,  и   писемъ,  коихъ  при 

дѣлѣ  нѣтъ,  затребованы  справки  изъ  воен- 

ной коллегіи  о   мѣстонахожденіи  Макси- 

мовича: первая  11  ноября  174!?  г.  и, 

послѣ  предварительной  справки  по  сѵнодаль- 

ной канцеляріи,  вторая  28  января  1740  г. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  изъ  дѣла  не 

усматривается.  Опись  помянутыхъ  вещей 

см.  въ  прилож.  XI. 

213  3 

№   тп  ~іо  мая.  По  донесенію  канце- 
ляріи тайныхъ  ‘розыскныхъ  дѣлъ,  о   лишеніи 

духовнаго  сана  попа  Гаврилы  Могилы. 

Попъ  малороссійскаго  Кіевскаго  полка, 

Борышевской  сотни,  изъ  вотчины  Выдубпц- 

каго  монастыря  села  Ярославецъ  Гаврила 

Могила  по  слѣдствію  въ  великой  важной 

винѣ  явился,  почему  тайная  канцелярія 

постановила — «лиша  священнаго  чина  съ 

подлинной  правды  розыскпвать»  и   требо- 

вать присылки  духовной  персоны  для  сня- 

тія сана  съ  Могилы.  Опредѣлено  отправить 

священника  Петропавловскаго  собора  Ѳедора 

Листьева,  который  словесно  доложплъ  въ 

канцеляріи  Святѣйшаго  Сѵнода,  что  винов- 
ный имъ  сана  лишенъ,  «и  на  головѣ  и 

бородѣ  волосы  острижены». 

"йо  Т   мая.  По  донесенію  управите- 
лей Переяславской  духовной  консисторіи 

въ  сѵнодальный  казенный  приказъ ,   о   взы- 
сканіи штрафныхъ  денегъ. 

Получивъ  допесеніе  консистористовъ  на 

имя  сѵнодальнаго  казеннаго  приказа  о   взы- 

сканіи штрафныхъ  денегъ,  въ  размѣрѣ  50  р., 

взысканныхъ  съ  настоятеля  Густынскаго 

монастыря,  Кіевской  епархіи,  Гавріила  .Тео- 

польскаго  и   съ  бывшаго  пгумономъ  Перея- 

славскаго Михайловскаго  монастыря,  іеро- 

монаха Дамаскина,  за  постриженіе  пмп 

5   человѣкъ  въ  монашество  «противно  ука- 

зомъ», Св.  Сѵнодъ  постановилъ — деньги  при- 

нять въ  сѵнодальной  канцеляріи  «и  въ  пла- 

тежѣ тѣхъ  денегъ  дать  квитанцію  по  указу», 

каковой  дать  и   содержащему  приходъ  и 

расходъ  канцеляристу  Михаилу  Бѣляеву, 

а   преосвященному  Переяславскому  и   въ  ка- 
зенный приказъ  послать  указы  для  вѣдома, 

что  и   исполнено. 

215  8 

лме  — 3-  —   Мая.  По  приказанію  Св.  Сѵ- 

нода,   о   представленіи  Кабинету  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  статейнаго  списка 

колодниковъ,  содержащихся  при  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  и   С.-Петербургскомъ  ду- 
ховномъ правленіи. 

Оберъ-секретарь  Іеванндовъ  передалъ  сло- 

весно предложеніе  кабинетъ-министра  Во- 
лыпскаго  о   доставленіи  въ  Кабинетъ  Ея 

Императорскаго  Величества  статейнаго 

списка  колодниковъ.,  содержимыхъ  при  сѵ- 

нодальной канцеляріи  и   С.-Петербургскомъ 

духовномъ  правленіи,  почему  протокольной 
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моморіей  затребованы  списки  о   томъ,  кто, 

съ  котораго  времени  и   по  какимъ  дѣламъ 

содержится.  Кб  наведеніи  справокъ  по  по- 

вытьямъ  и   секретной  экспедиціи  канцеля- 

ріи, оберъ-секретарь  лично  представилъ  въ 

Кабинетъ  два  требуемыхъ  реестра:  одинъ, 

сочиненный  въ  духовномъ  правленіи,  дру- 

гой—отъ  сѵнодальной  канцеляріи. 

210  \ 

ЛѴ?  ТГ  Та~  мая.  По  донесенію  квартир- 
мейстера Ивана  Малыгина  съ  гребцами, 

о   выдачѣ  имъ  одежды  на  1738  г. 

Здѣсь  же — о   пропажѣ  съ  яхты  дрена 
съ  буемъ. 

Вслѣдствіе  прошенія  команды  служащихъ 

на  гребныхъ  судахъ,  принадлежащихъ  Св. 

Сѵноду,  о   выдачѣ  имъ  одежды  на  1738  г. 

и   по  справкѣ  о   размѣрѣ  этой  выдачп,  уста- 

новленномъ по  сношенію  съ  адмиралтей- 

скою коллегіей,  опредѣлено  квартирмей- 

стеру и   гребцамъ — всего  10  человѣкамъ  вы- 

дать мундиръ,  а   именно— по  бострогу  ты- 
ковому,  по  кафтану  матроскому  со  штанами 

канифасными  съ  подкладкой  хрящевою,  по  2 

пары  рубахъ  съ  портами,  въ  томъ  числѣ — 

по  парѣ  пестрединныхъ  и   бѣлой,  по  2   гал- 

стуха пестредпнныхъ,  по  2   пары  башма- 
ковъ ц   чулокъ,  да  въ  2   года  но  кафтану 

матроскому  съ  канифасными  штанами  съ 

подкладкою  сермяжнаго  сукна,  но  парѣ  са- 
погъ, но  шляпѣ  вязаной  на  «английской» 

манеръ,  глубокой,  чтобы  могла  половину 

ушей  закрывать;  все  это  приторговать  на- 
стоящими цѣнами  съ  осмотрѣніемъ,  дабы 

какой  въ  чемъ  передачи  послѣдовать  нс 

могло,  съ  уплатою  изъ  1000  р.  суммы,  по- 
ложенной па  канцелярскіе  расходы. 

Здѣсь  же — поданное  23  октября  1734  г. 

донесеніе  квартирмейстера  Семена  ІЦоло- 

кова  о   пропажѣ  съ  яхты  дрена  съ  буемъ. 

ЛѴ°  г   мая.  Дѣло  объ  имѣющихся 
въ  Святѣйшемъ  Сѵнодѣ  антиминсахъ. 

Какъ  видно  изъ  протокольной  меморіи, 

въ  Св.  Сѵнодѣ  рѣшено  было,  послѣ  разсу- 

жденій объ  имѣющихся  антиминсахъ,  до- 

просить пребывающаго  въ  Новгородскомъ 

архіерейскомъ,  что  па  Петербургскомъ 

островѣ,  домѣ  іеродіакона  Ефрема  о   томъ, 
освящены  ли  антиминсы,  кѣмъ,  когда,  всѣ 
или  часть  ихъ,  и,  если  онъ  сказкою  засви- 

дѣтельствуетъ ихъ  освященіе,  то  и   надле- 
жащее число  отправить  но  требованію  отъ 

комнаты  Ея  Высочества  Цесаревны  Елиса- 

веты Петровны  ко  освященію  церквей  не- 

укоснительно. Іеродіаконъ  Ефремъ  показалъ, 
что  положенные  въ  деревянномъ  маленькомъ 

ящикѣ,  напечатанные  на  атласѣ,  безъ  под- 
кладки 15  антиминсовъ  съ  мощами  освя- 

щены сѵнодальнымъ  членомъ,  архіепископомъ 

Нижегородскимъ  Питпримомъ,  во  время 
освященія  инъ  церкви  12  апостоловъ,  имѣю- 

щейся въ  бывшемъ  архіепископа  Ѳеофана 
подворьѣ  на  Васильевскомъ  островѣ,  «въ 
1736  г.  іюня  2,  въ  день  отданія  праздника 
св.  Пасхи».  5   изъ  этихъ  антиминсовъ  вы- 

даны священнику  вотчины  Ея  Высочества, 

села  Царскаго,  къ  освященію  4   престоловъ 

церкви,  а   5-й  антиминсъ  для  замѣны  вет- 
хаго въ  домовой  церкви,  за  что  уплачено 

3   р.  50  к.  Эти  деньги,  но  опредѣленію  Св. 
Сѵнода  отъ  10  сентября,  какового  опредѣ- 

ленія въ  дѣлѣ  не  находится,  отданы  содер- 

жащему въ  сѵнодальной  канцеляріи  при- 
ходъ и   расходъ  актуарусу  Бѣляеву,  коему 

поручено  храненіе  остальныхъ  10  антимин- 

совъ, по  словесному  приказу  сѵнодальнаго 
члена  архимандрита  Новоспасскаго  Никодима. 

Другихъ  свѣдѣній  нѣтъ. 

388  15  пппДрв,  Тіо  донесенію  коллегіи 

иностранныхъ  дѣлъ,  о   разсмотрѣніи  дѣла 

о   томъ,  крещенъ  или  не  крещенъ  калмы- 
чанинъ  Малзанъ  Хатка. 

Коллегія  иностранныхъ  дѣлъ  донесла, 
что  явившійся  въ  1737  г.  калмычанннъ 

Хашка  па  допросѣ  показалъ:  владѣлецъ  его 

Дондукъ  Даши  Заисанги  Шоры,  крещенный 
н   отпущенный  «съ  калмыцкою  крещенною 
княгиней  Анной  Тайшпною  первымъ  заисатг- 

гомъ>,  зимовалъ  съ  улусамп  близъ  Дона, 
Хашка  же  за  скудостью  п   сиротствомъ  вы- 

шелъ въ  Грачевскуго  крѣпость,  которая 
стоитъ  па  Царицынской  линіи,  и   здѣсь  былъ 

окрещенъ  православнымъ  священникомъ  и 
названъ  Семеномъ.  Послѣ  долгихъ  скитаній 

онъ  оказался  въ  услуженіи  у   малороссіянина 
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Тимоѳея  Сенютовпча,  отъ  коего  ушелъ;  явив- 

шись въ  иностранную  коллегію,  выразилъ 

желаніе  жить  съ  крещенными  калмыками. 

Сенютовпчъ  словесно  заявилъ  коллегіи, 

что  Хашка  ие  крещенъ,  и   представилъ 

письмо  поручика  драгунскаго  полка  Дсскло, 

свидѣтельствовавшаго,  что  Хашка  только 

имя  получилъ.  Когда  дѣло  и   Хашка  пре- 
провождены были  въ  Св.  Сѵнодъ,  то  ихъ  не 

приняли,  потребовавъ  имени  священника, 

крестившаго  Хашку.  Запрошенный  коллегіей 

комендантъ  Царицына,  полковникъ  Кольцовъ, 

отвѣтилъ,  что  требуемой  справки  нельзя 

навести,  за  перемѣною  полковъ  и   неизвѣ- 

стностью, какой  былъ  священникъ — пол- 

ковой пли  изъ  Донскихъ  казачьихъ  город- 

ковъ. По  допросѣ  въ  присутствіи,  Св.  Сѵ- 

нодъ отослалъ  Хашку  для  наставленія  въ 

вѣрѣ  къ  обрѣтающемуся  въ  кадетскомъ  кор- 

пусѣ іеромонаху  Варлааму  Скамнѣцкому, 

который  и   донесъ,  что  Хашка  «совѣстно» 

ему  объявилъ,  что  не  крещенъ,  назвалъ  же 

себя  крещеннымъ  для  того,  чтобы  его  не 

отдали  Сенютовпчу,  а   отослали,  по  жела- 

нію, къ  княгинѣ  Тайшиной  въ  Самару. 

Опредѣлено:  калмычанпна  св.  крещенія  и 

прочихъ  тайнъ  сподобить  «съ  такимъ  при 

томъ  св.  крещенія  дѣйствіи  изреченіемъ:  аще 

не  крещенъ — крещается»     Скамнѣцкій  до- 

несъ о   крещеніи  его  съ  нареченіемъ  Михаи- 

ломъ и   о   воспріемничествѣ  совѣтника  счетной 

конторы  военной  коллегіи,  князя  Алексѣя 

Андреевича  Оболенскаго. 

№   Ш~  і.ч  ноября. —   По  донесенію  адми-> 

іштейской  коллегіи,  объ  опредѣленіи  в 

іеромонаховъ  на  вновь  сооруженные  фре- 
гаты и   корабли. 

Адмиралтейская  коллегія  просила  назна- 

чить на  вновь  сооруженные  суда  6   іеромо- 

наховъ къ  имѣвшимся  уже  въ  Кронштадтѣ 

2   священнослужителямъ.  Опредѣлено  не- 

медленно отправить  изъ  Александроневской 

лавры  и   монастырей  Новгородской  епархіи, 

расположенныхъ  близъ  С.-Петербурга,  по  3 
іеромонаха  изъ  каждаго  съ  представленіемъ 

именныхъ  вѣдомостей  отправляемыхъ  на 

суда.  '   Новгородская  духовная  консисторія 
донесла,  что  на  корабли  отправлены— сѣн- 

ной архіерейскаго  дома  церкви  во  имя  Петри 

митрополита  іеромонахъ  Іоакимъ,  іеромонахъ 

Антонія  Римлянина  монастыря  Кириллъ, 

Николаевскаго  Гозважскаго  монастыря  іеро- 
монахъ Варлаамъ.  Когда  эти  лица  явились 

въ  коллегію,  то  она  затруднилась  помѣще- 
ніемъ іеромонаховъ,  понеже  по  именпому 

Ея  Императорскаго  Величества  указу  велѣно 

корабли  и   фрегаты  вооружить  и   во  всемъ 

исправить,  а   о   выводѣ  оныхъ  на  рейдъ 

ожидать  указу,  токмо  того  еще  указа  не 

получено;  по  донесеніи  объ  этомъ  прото- 
кольной меморіей  рѣшено  отослать  ихъ  на 

житье  въ  Александроневскую  лавру.  Въ  іюлѣ 

коллегія,  получившая  указъ  о   выводѣ  судовъ 

на  рейдъ,  проспла  прислать  помянутыхъ  3 

іеромонаховъ  и   остальныхъ.  Согласно  опре- 
дѣленію Св.  Сѵнода,  изъ  лавры  отправлены 

іеромонахи:  Викторъ  Ростковскій,  Трифилій 

Дубровскій  и   Аѳанасій  Синяковъ,  вмѣстѣ 

съ  вышепоименованными.  Вслѣдствіе  новаго 

донесепія  адмиралтейской  коллегіи  о   воз- 

вращеніи изъ  кампаніи  іеромонаховъ:  Нов- 

городской епархіи:  Іоакима  Розовскаго,  Вар- 

лаама (Розважскаго  м.)  п   Кирилла  (Анто- 

ніева  м.),  а   также  находившихся  въ  Арханге- 

логородскомъ порту  на  корабляхъ:  Паисія 

(II  и   кол  невскаго  м.)  и   Геннадія  (Никольскаго 

Корельскаго  м.),  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  от- 

пустить пхъ  по  монастырямъ  съ  выдачей 

обычныхъ  паспортовъ,  что  и   исполнено. 

220  5   мая.  . 

50  і2  с   .'нт  и   бр  л   1739  г.  Тіо  донесенію  ігыв— 

шаго  секретаря  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  Сназина,  о   выдачѣ  ему  удержаннаго 
жалованья. 

Въ  прошеніи  Пванъ  Сназииъ  изъясняетъ, 

что  онъ  съ  192  г.  служилъ  послушникомъ 

въ  Новгородскомъ  архіерейскомъ  домѣ  п 

владѣлъ  отцовскимъ  заслуженнымъ  помѣ- 

стьемъ, «по  жалованной  грамотѣ  святѣйшаго 
Пнтпрнма  патріарха,  когда  ему  правящу 

престолъ  великаго  Новограда  митрополитомъ 

прошлаго  178  г.,  и   по  переписнымъ  кни- 

гамъ 186  г.,— Яндебского  волостью»;  отцу 

это  помѣстье  дано  патріархомъ  Никономъ 

въ  158  г.,  когда  онъ  былъ  Новгородскимъ  ми- 

трополитомъ. Въ  1726  г.  архіепископъ  Ѳео- 

фанъ положилъ  па  прошеніи  просителя  ре- 
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золюцію:  давать  противъ  дьяка  Протопопова; 

и   судейскою  рукою  на  прошеніи  же  помѣ- 

чено то  же,  т.  е.  въ  годъ  по  60  р.  и   по  60 

четвертей  хлѣба.  Выдача  жалованья  и   хлѣб- 

наго содержанія  прекращена  съ  1728  г. 

Служивъ  болѣе  50  лѣтъ  въ  архіерейскомъ 

домѣ,  Сназпнъ  просилъ  указа  о   выдачѣ 

удержаннаго  жалованья.  Опредѣлено  потре- 

бовать отъ  Новгородской  консисторіи  досто- 

вѣрную справку  съ  очисткою,  почему  не 

выдавалось  жалованье,  и   съ  мнѣніемъ.  Въ 

отвѣтъ  поступилъ  только  рапортъ  о   полу- 

ченіи указа.  Еще  дважды  Сназпнъ  обращался 

въ  Св.  Сѵнодъ  съ  подобною  же  просьбою, 

Св.  Сѵнодъ  требовалъ  отъ  консисторіи  не- 
медленнаго отвѣта,  но  поступали  только 

рапорты  о   полученіи  указовъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

«N5  йг  26  и»»  1744  г.  По  донесенію  митро- 
полита Тобольскаго  Литонія,  о   разрѣшеніи 

оставитъ  въ  епархіи  свящеипослуоюителей  г. 

Березова,  подлежащихъ  ссылкѣ  въ  Охотскъ. 

Въ  донесеніи  митрополитъ  Антоній  изъ- 

ясняетъ, что  но  доставленнымъ  отъ  зака- 

щпковъ  въ  городахъ  вѣдомостямъ  въ  Тоболь- 

ской епархіи  оказалось  много  праздныхъ  при 

церквахъ  мѣстъ,  перечневую  табель  которымъ 

митрополитъ  представилъ  въ  такомъ  видѣ: 

Званія  мѣстъ. 
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Причину  недостатка  церковниковъ  ми- 
трополитъ усматриваетъ  въ  разборѣ  ихъ  и 

сдачѣ  въ  военную  службу.  Для  удовлетво- 

рен] я   проистекающей  отсюда  крайней  н   ужды 

онъ  проситъ  не  ссылать  и   оставить  въ 

епархіи  духовныхъ  лицъ  г.  Березова:  свя- 

щенниковъ: Тимоѳея  Васильева,  Илью  Про- 

хорова, Артемія  Васильева  и   Ѳедора  Кузне- 

цова, да  діакона  Павла  Кокоулина,  подле- 

жащихъ ссылкѣ  въ  Охотскъ,  куда  и   отпра- 

влены изъ  Тобольской  губернской  канцеляріи, 

«за  то,  что  они  у   князей  Долгоруковыхъ 

бывали  и   обѣдывали  и   ихъ  къ  себѣ  въ  домы 

пущали»;  и   хотя  имъ  учинено  наказаніе 

плетями,  но  священства  они  не  лишены; 

кромѣ  того,  въ  оправданіе  свое  они  «при- 

носили», что  у   князей  бывали  по  зову  ка- 
питана Ивана  Михалевскаго,  а   не  сами  собой, 

и   то  для  поминовенія  родителей,  въ  дома  же 

къ  себѣ  князей  они  не  приглашали,  а   тѣ 

сами  съ  Михалевскимъ  хаживали;  поэтому 

митрополитъ  проситъ  разрѣшенія  удержать 

въ  епархіи  этихъ  духовныхъ  персонъ  и 

«опредѣлить  ихъ  при  церквахъ  на  упалыя 

мѣста .....  понеже  они  того  священства  не 

лишены  и   публично  па  тѣлѣ  не  наказаны». 

Согласно  донесенію  опредѣлено  представить 

дѣло  на  разсмотрѣніе  Кабинета  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  съ  мнѣніемъ  сѵно- 
дальнымъ, что  хотя  означенныя  лица  въ 

предерзости  и   суть  виновны,  но  за  скудо- 
стью священниковъ  въ  Тобольской  епархіи, 

въ  виду  неоднократныхъ  представленій  пре- 

освященнаго, нхъ  можно  назначить  на  празд- 
ныя мѣста  въ  Томскѣ  п   другпхъ  дальнихъ 

мѣстахъ,  ибо  имъ  въ  тѣ  дальніе  оной  епар- 

хіи города  таковая  жъ  бы  имѣла  быть 

ссылка,  что  же  но  такъ  дальняя,  какъ  до 

Охотска,  и   то  не  ради  ихъ,  но  для  народной 

нужды.  Кабинетъ  на  сѵнодальномъ  сообще- 

ніи положилъ  резолюцію:  «Понеже  и   въ 

Охотскомъ  священники  надобны,  того  ради 

оныхъ  надлежитъ  туда  послать  неотмѣнно, 

ибо  въ  то  мѣсто  волею  рѣдкій  поѣдетъ,  а 

въ  Томскъ  и   другіе  отдаленные  города,  если 

пужда  потребуетъ,  оныхъ  посвятить  вновь». 

0   резолюціи  по  опредѣленію  увѣдомленъ 

митрополитъ.  Какъ  видно  изъ  протокола 

опредѣленія  отъ  23  февраля  1739  г.,  члены 

Св.  Сѵнода  въ  бытность  въ  Александронов- 
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скомъ  монастырѣ  получили  запечатанный 
конвертъ  изъ  тайной  канцеляріи,  заключав- 

шій требованіе,  подписанное  кабинетъ-ми- 

нистромъ, графомъ  Остерманомъ  и   генералъ- 

адъютантомъ  Ушаковымъ;  въ  требованіи 

говорилось,  что  митрополитъ  Антоній,  до- 

кладывая объ  означенныхъ  нопахъ  изъ  Бе- 

резова, явно  защищалъ  ихъ,  «дабы  отъ 

ссылки  учинить  свободныхъ»  и,  представляя 

Св.  Сѵноду  «на  именной  Ея  Императорскаго 

Величества  указъ»,  объявилъ  вины  ихъ, 

«чего  чинить  ему  весьма  не  должно»;  Св, 

же  Сѵнодъ  не  только  не  сдѣлалъ  ему  митро- 

политу запрещенія,  но  представилъ  Каби- 

нету свое  мнѣніе  н   резоны  объ  освобожде- 

ніи ссыльныхъ  поповъ,  почему  подписавшіе 

требованіе  просили  сообщить:  1)  «понеже 

Ея  Императорскаго  Величества  указами  за- 

прещено, чтобъ  на  именные  указы  ника- 

кихъ представленіѳвъ  не  подавать,  то  ка- 

кимъ случаемъ  и   чрезъ  кого  о   вышеписан- 

номъ  Сибирскаго  архіерея  доношѳніи  Св. 

Сѵноду  докладывано  и   какимъ  же  случаемъ 

Св.  Сѵнодъ  къ  тому  приведенъ,  что  склоне- 

ніе на  такое  представленіе  возымѣлъ  на 

именной  Высочайшій  указъ  въ  Кабинетъ 

свое  представленіе  подать?»  2)  когда  ото- 

слано митрополитомъ  означенное  донесеніе, 

когда  получено,  кѣмъ  принято,  доложено  и 

резолюція  учинена?  3)  какъ  скоро  послѣдо- 
вало представленіе  Кабинету,  докладывана 

резолюція  кабинетская  и   по  ней  исполне- 

ніе? не  произошло  ли,  «паче  чаянія»  замед- 

ленія? Въ  отвѣтъ  на  это  требованіе,  со- 

гласно опредѣленію  отъ  23  февраля,  сооб- 

щено: 1)  Св.  Сѵнодъ  не  зналъ  о   ссылкѣ 

Березовскихъ  поповъ  по  именному  Высочай- 

шему указу,  «ибо  въ  доношеніи  Сибирскаго 

архіерея  о   томъ  не  прописано,  обаче  на 

именные  указы  по  причинамъ  благослов- 
ныхъ нуждъ  представленія  многія  и   па 

нихъ  составлявшіяся  всемплостпвѣйшія  ре- 

золюціи суть  видимы»;  кромѣ  того,  по  указу 

Императрицы  Екатерины  Алексѣевны  за 

собственноручнымъ  подписаніемъ  15  іюля 

1726  г.  Св.  Сѵноду  повелѣно  представлять 

въ  Верховный  Тайный  Совѣтъ  о   духовныхъ 

дѣлахъ,  но  копмъ  невозможно  учинить  рѣ- 
шенія; означенное  донесеніе  получено  чрезъ 

почту  «и  Сѵноду  докладывано  для  того,  что 

но  всѣмъ  изъ  епархій  присылаемымъ  съ 

требованіемъ  резолюціи  доношѳніямъ  надле- 
житъ Сѵноду  доложить»;  къ  представленію 

Кабинету  «никоимъ  инымъ  случаемъ  Сѵнодъ 

не  приведенъ,  точію  по  долгу  ввѣреннаго 

ему  во  всероссійской  церкви  Императорскихъ 

Величествъ  именными  указы  правленія,  по- 

неже Ея  Императорское  Величество  еще  въ 

началѣ  вшествія  своего  на  всероссійскій 

наслѣдный  престолъ  Сѵноду  всемилости- 
вѣйше повелѣть  соизволила,  чтобъ  храмы 

святые  и   нищепитательные  дома...  возоб- 

новить и   всѣми  потребными  удовольствовать, 

потомъ  же,  чтобъ  Сѵнодъ  все  оное  ревно- 

стно исполнялъ— о   чемъ  какое  исправленіе 

надлежитъ  учинить,  о   томъ  представлялъ 

бы  и   требовалъ»  на  то  Высочайшаго  повс- 

лѣнія,  въ  еилу  чего  «по  представленіямъ 

Сѵноду  отъ  помянутаго  Сибирскаго  архіерея 

о   скудости  въ  священномъ  чинѣ  въ  епархіи 

его  зависящей  не  единымъ  и   ле  первымъ 

вышепиеаннымъ,  что  о   Березовскихъ  попахъ, 

но  и   прежде  не  единократно  доношеиіями, 

между  коими  въ  единомъ  объявилъ,  что  но 

случаю  нѣкоей  вины  надлежало  Омской 

крѣпости  священника  отъ  церкви  взять,  а 

на  его  мѣсто  другого  послать,  но  за  не- 

имущественъ излишнихъ  священниковъ  дру- 

гого поедать  было  не  кого,  понеже  въ  епар- 

хіи его  въ  священномъ  чину  нс  токмо  из- 

лишества, но  и   многія  церкви  стоятъ  безъ 

священниковъ  пусты,  а   наипаче  въ  Том- 
скомъ заказѣ,  да  и   къ  поставленію  никто 

не  приходитъ;  за  тою  крайнюю  при  цер- 
квахъ нужду  по  долгу  своему,  а   не  ради 

какой-либо  страсти,  объ  оныхъ  Березов- 
скихъ попахъ,  коихъ  бы  не  въ  ближнемъ 

отъ  жилищъ  ихъ  мѣстѣ,  но  въ  дальнемъ 

городѣ  Томску,  который  отъ  Тобольска  чрезъ 

г.  Тару  отстоитъ  не  чрезъ  одно  100  и   не 

чрезъ  два,  но  близъ  полуторн  тысячи 

верстъ,  удержать  и   не  отъ  ссылки  ихъ 

защищая»,  потому  что  назначеніе  въ  даль- 
ніе отъ  Березова  города  было  бы  тоже 

ссылкой,  хотя  и   не  такой,  какъ  въ  Охотскъ; 

да  и   «не  ради  ихъ,  якобъ  они  какой  ми- 
лости достойны  были,  но  ради  крайней 

оной  церковной  нужды»;  2)  даты  подписа- 

нія доношенія  не  поставлено,  а   по  объяв- 

леннымъ въ  немъ  такимъ  рѣчамъ:  сего-де 
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февраля  10  дня     видимо  есть,  что  доне- 

сеніе послано  въ  февралѣ  1738  г.,  такъ  какъ 

1737  г.  «упоминается  прошлымъ»;  принято 

5   мая  въ  запечатанномъ  конвертѣ,  а   кѣмъ 

пакетъ  принятъ— записки  не  било,  а   за- 

мѣчено оное  (какъ  обыкновенно  входящія 

представленія  замѣчаются  секретарями), 

докладъ  и   резолюція  5   мая  послѣдовали, 

т.  ѳ.  въ  пятокъ,  меморія  слушанныхъ  во 

оный  пятвовый  день  дѣлъ  подписана,  по 

надлежащей  обстоятельной  выправкѣ  ея, 

мая  10;  протоколъ  по  ней  сочиненъ  и   под- 

писанъ же  24  мая;  3,  резолюція  Кабинета 

получена  2   сентября  въ  понедѣльникъ,  «по 

отбытіи  изъ  собранія  сѵнодальныхъ  чле- 

новъ», доложена  въ  среду  4-го,  «а  кѣмъ 

именно — записки  нѣтъ,  а   по  кабинетскимъ 

резолюціямъ  иногда  докладываетъ  оберъ-еѳ- 

кретарь,  иногда  же  и   секретари;  меморія 

слушанныхъ  во  оный  срѳдковый  день,  по 

выправкѣ  съ  надлежащими  обстоятельствъ!, 

къ  подписанію  предложена  13,  протоколъ 

сочиненъ  и   подписанъ  19,  но  нему     указъ 

къ  архіерею  посланъ  21  сентября.  Медленія 

въ  отсылкѣ  указѣ  ни  для  какого  намѣренія 

быть  не  признавается»,  такъ  какъ  попы, 

когда  писалось  донесеніе,  изъ  Тобольска  въ 

Охотскъ  были  уже  посланы.  Вмѣстѣ  съ  этою 

отпискою  въ  Кабинетъ  посланъ  былъ  указъ 

и   Сибирскому  архіерею,  сообщавшій  каби- 

нетскую резолюцію  касательно  неотмѣнной 

ссылки  Березовскихъ  поповъ  въ  Охотскъ.  О 

полученіи  сего  указа  послѣдовалъ  обычный 

краткій  рапортъ  (за  подписью  канцеляр- 
скихъ служителей  архіерейскаго  дома,  изъ 

коихъ  одинъ  подписался:  «за  надзирателя»). 

Вслѣдствіе  краткости  рапорта,  20  іюня 

1739  г.  опредѣлено  послать  въ  Тобольскъ 

указъ  «велѣть  тѣхъ  поповъ  и   дьякона  въ 

Охотскъ,  ежель  оные  (паче  чаянія)  и   по- 

нынѣ туда  не  отправлены,  отправить  въ 

самой  крайней  скорости,  безъ  всякаго  отла- 
гательства, а   для  чего  та  имъ  остановка.... 

буде-же  остановки  не  было,  то  чего  жъ  ради 

въ  вышепоказанномъ  рапортѣ...  ничего  не 

показано  и   кѣмъ  то  учинено» — обо  всемъ 

донести.  О   распоряженіи  поставлена  въ 

извѣстность  и   тайная  канцелярія.  Въ  отвѣтъ 

управители  архіерейскаго  дома,  за  послѣдо- 

вавшею 27  марта  1740  г.  смертью  митро- 
т.  хѵш. 

полита  Антонія,  представили  копію  секрет- 

ной промеморіи  Тобольской  губернской  кан- 

целяріи, извѣщавшей  архіерея,  что  послѣ 

учиненія  ссыльнымъ  попамъ  наказанія  пле- 

тями въ  архіерейскомъ  домѣ  они  отправ- 

лены въ  февралѣ  1738  г.  въ  Охотскъ;  7   фев- 

раля 1739  г.  посланъ  солдатъ  изъ  губерн- 

ской канцеляріи  съ  инструкціей,  что,  если 

онъ  нагонитъ  ссыльныхъ  въ  Самаровскомъ 

яму,  то  долженъ  доставить  ихъ  въ  Якутскъ 

н   сдать  воеводѣ  Заборовскому;  по  донесенію 

начальника  яма  Козловскаго,  ссыльные  сда- 

ны атому  солдату,  священникъ  же  Тимоѳей 

Васильевъ  въ  сентябрѣ  1738  г.  умеръ;  ра- 

спопа Кузнецовъ  посланъ  въ  Якутскъ  съ 

женою  и   2   дѣтьми,  причемъ  лишенъ  свя- 

щенства и   ноздри  вырѣзаны.  «Понеже  по 

той  (промеморіи  изъ  губернской  канцеляріи 

на  имя  Тобольскаго  митрополита)  Св.  Сѵно- 

домъ усмотрѣно,  что  во  оной  ихъ,  ПОПОВЪ, 

въ  Охотскъ  посылкѣ  поступлено  весьма  мед- 

ленно, а   кто  по  тому  въ  винѣ  состоитъ — 
Сибирская  ли  губернская  канцелярія  или 

дома  архіерейскаго  изъ  приказныхъ  людей 

и   кто  изъ  тѣхъ  приказныхъ  у   той  отправн 

былъ— не  извѣстно»,  то  опредѣлено  17  сен- 

тября 1740  г.  подлинное  донесеніе  упра- 
вителей Тобольскаго  архіерейскаго  дома  (за 

подписями  2   казначеевъ,  канцеляриста  за 

надзирателя  и   подканцеляриста),  представ- 
ленную ими  копію  означенной  промеморіи 

губернской  канцеляріи,  а   равно  и   копію 

производства  по  этому  донесенію  отослать 

на  разсмотрѣніе  въ  тайную  канцелярію. 

15  декабря  1741  г.  послѣдовалъ  Высо- 
чайшій указъ  о   прощеніи  преступниковъ, 

сосланныхъ  и   просто  провинившихся  по 

должности  (за  исключеніемъ  виновныхъ  по 

2   первымъ  пунктамъ).  По  наведеніи  справки 

о   сосланныхъ  въ  Охотскъ  попахъ,  о   которыхъ 

просила  сѵнодальнаго  члена,  Новгородскаго 

архіепископа,  княжна  Едена  Долгорукова,  н 

реестръ  о   которыхъ,  представленный  княж- 
ною преосвященному,  представленъ  былъ 

Св.  Сѵноду,  послѣдовало  30  іюля  1742  г. 

опредѣленіе  о   прощеніи  Ильи  Прохорова, 

Артемія  Васильева  и   дьякона  Павла  Кокоу- 

лина  съ  дозволеніемъ  возвратиться  въ  Бе- 
резовъ и   даже  прибыть  въ  Москву,  если 

пожелаютъ,  по  паспорту  отъ  Тобольскаго 
18 
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архіерейскаго  дома,  для  чего  посланы  указы 

въ  названный  домъ  я   Сибирскій  приказъ; 

о   лишенномъ  же  сана  священникѣ  Кузне- 

цовѣ рѣшено  снестись  съ  тайной  канцеля- 

ріей, коей  и   сообщить  о   всемилостивѣй  темъ 

указѣ  15  декабря.  Канцелярія  донесла,  что 

на  основаніи  указа  «для  многолѣтняго  Ея 

Императорскаго  Величества  здравія  и   бла- 

гополучнаго государствованія»  Кузнецову 

рѣшено  вину  отпустить.  Св.  Сѵнодъ  12  ноя- 
бря 1742  г.  постановилъ:  когда  Кузнецовъ 

изъ  ссылки  свободится  и   въ  Тобольскѣ  епар- 

хіальному своему  архіерею,  преосвященному 

Антонію,  митрополиту  Тобольскому,  явится, 

тогда  его  преосвященству  ему,  Ѳедору,  ежели 

по  усмотрѣнію  житія  его  такихъ  пороковъ, 

отчего  могъ  какой  въ  народѣ  произойти  соб- 
лазнъ, въ  немъ  не  окажется,  о   возвращеніи 

ему  священства  и   опредѣленіи  его  для  свя- 

щеннослуженія  къ  церкви,  гдѣ  будетъ  пот- 

ребно, учинить  по  своему  разсмотрѣнію.  Въ 

заключительномъ  изъ  ряда  донесеній  Тобо- 

льскаго епархіальнаго  начальства  о   получе- 

ніи сѵнодальныхъ  указовъ  касательно  Бере- 

зовскихъ священниковъ  говорится,  что  «Куз- 

нецову священство  возвращено....  и   опредѣ- 

ленъ въ  Березовъ,  гдѣ  и   прежде  былъ,  къ 

церкви  во  священносдужѳніе,  ибо  при  цер- 

кви той  никакого  священника  до  опредѣле- 
нія его  не  имѣлось». 

О   дальнѣйшей  судьбѣ  прочихъ  Березов- 

скихъ священниковъ,  оставленныхъ  въ  Якут- 

скѣ, изъ  настоящаго  дѣла  ничего  неизвѣ- 

стно, кромѣ  того,  что  Сибирская  губернская 

канцелярія,  получивъ  извѣстіе  изъ  Сибир- 
скаго приказа  о   помилованіи  ихъ,  сообщила 

властямъ  въ  Якутскъ  объ  освобожденіи  со- 
еданныхъ. 

иг  ~ •и»  166 
10  мая. 

17  фепраля  1741  г.  Объ  учрежденіи 

слѣдственной  комиссіи  о   Псковскомъ  архіе- 
пископѣ Варлаамѣ  и   о   доставленіи  въ 

комиссію  нужныхъ  для  слѣдствія  дѣлъ. 

Въ  дѣлѣ  8   частей,  иныя  съ  заглавіями. 

1-я  часть  представляетъ  производство  сѵно- 

дальной канцеляріи,  остальныя  7,  заклю- 

чающія производства  учрежденій  по  отдѣль- 

нымъ возникшимъ  вопросамъ,  служатъ  при- 
ложеніями. 

I.  Святѣйшій  Сѵнодъ  разсматривалъ  жа- 

лобу Псковскаго  купечества  на  архіепископа 

Варлаама  «въ  обидахъ  и   нападкахъ  и   въ  не- 
платежѣ таможенныхъ  пошлинъ  и   въ  по- 

мѣшательствѣ въ  питейныхъ  сборахъ»  и, 

имѣя  въ  виду  обвиненія  архіепископа 

секретарями  Иваномъ  Башиловымъ  и   Ѳедо- 

ромъ Мухинымъ,  также  и   протопопомъ  Си- 

меономъ, каковыя  за  малолюдствомъ  сѵно- 

дальныхъ канцелярскихъ  служителей  слѣд- 

ствіемъ производить  и   къ  окончанію  при- 
вести вскорѣ  никакъ  невозможно,  изъ  за 

чего  въ  Св.  Сѵнодѣ  въ  дѣлахъ  чинится 

всегда  пемалая  остановка  и   Св.  Сѵноду, 

яко  главному  духовному  правительству,  на- 
носится крайнее  затрудненіе,  опредѣлилъ 

учредить  при  Св.  Сѵнодѣ  въ  С.-Петербург- 
скомъ духовномъ  правленіи  комиссію,  а   въ 

ней  быть  епископу  Вятскому  Кипріану 

одному  изъ  опредѣленныхъ  въ  чреду  свя- 

щеннослужѳнія  архимандритовъ  и   -секре- 
тарю Василію  Тишину,  въ  комиссію  отдать 

касающіяся  архіепископа  дѣла  и   рѣшить 

ихъ  согласно  указамъ  безпристрастно,  съ 

представленіемъ  изъ  каждаго  дѣла  экстракта 

и   выписокъ  на  конфирмацію  Св.  Сѵнода; 

въ  виду  участія  въ  дѣлахъ  этихъ  свѣт- 
скихъ людей  и   подсудности  гражданскому 

суду,  признано  необходимымъ  пригласить 

свѣтскую  персону,  какъ  того  требовалъ 

именной  изъ  тайной  канцеляріи  указъ  отъ 

29  октября  1737  г.  О   рѣшеніи  сообщено Сенату. 

Далѣе  слѣдуетъ  опись  дѣлу  по  донесеніямъ 

Башилова  и   Мухина,  а   также  бывшаго 

протопопа  г.  Пскова  Симеона. 

Тишинъ  просилъ  его  уволить  отъ  участія 

въ  комиссіи  въ  виду  его  старости  и   мало- 

людства приказныхъ  въ  правленіи,  коимъ 

много  труда  приходится  удѣлять  на  раз- 

боръ дѣлъ  о   не  бывшихъ  у   ігрисягъ  1730 

и   1731  г.г.  и   которые  по  переписной  ко- 

миссіи церковниковъ  и   монастырскихъ  слу- 

жителей и   ихъ  дѣтей  «уже  въ  крайнее 

пришли  изнеможеніе,  и   смотрѣть  жалко, 

понеже  труждаются  всѣ  денно  и   ночно,  по- 

читай, безвыходно».  Опредѣленіемъ  19  мая 

епископу  Кипріану  велѣно  засѣдать  съ 

переднимъ  архимандритомъ  Суздальскаго 

Спасоевѳиміева  м.  Кирилломъ,  а   Тишину 
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бить  по  прежнему  при  слѣдствіи  по  долгу 

званія  своего  для  надсмотрѣнія  и   произ- 
веденія нѳотмѣнно,  безъ  всякихъ  отговорокъ, 

а   при  немъ  канцеляристу  конторы  Новго- 

родскаго архіерейскаго  дома  въ  С.-Петер- 

бургѣ Амосу  Филиппову. 

Сенатъ  представителемъ  своимъ  въ  ко- 
миссіи назначилъ  совѣтника-  счетной  кон- 

торы при  военной  коллегіи  Ивана  Нащо- 
кина. 

«Учреждаемая  для  слѣдованія  Псковскихъ 

дѣлъ  комиссія»  обратилась  1)  съ  просьбой 

опредѣлить  канцеляристовъ  2   и   копіистовъ  4, 

если  возможно,  вытребовавъ  ихъ  чрезъ  Се- 

натъ, и   4   солдатъ  для  сыску  и   посылокъ, 

2)  за  разъясненіемъ,  какимъ  образомъ  по- 

велѣно  будетъ  комиссіи  имѣть  корреспон- 
денцію съ  архіепископомъ,  его  домовыми 

управителями,  съ  провинціальною  канцеля- 

рѳй  и   ратушей,  причемъ  но  мнѣнію  комис- 

сіи, лучше  посылать  указы, — а   равно,  какое 
званіе  одержать  комиссіи,  откуда  получать 

канцелярскія  принадлежности,  и   3)  съ 

просьбою  послать  послушные  указы  въ  тѣ 

мѣста,  съ  коими  комиссіи  придется  сноситься, 

и   выдавать  прогонныя  деньги  нарочнымъ 

солдатамъ.  Опредѣлено  5   іюня  выслать  изъ 

Рязанскаго  архіерейскаго  дома  самыхъ  луч- 
шихъ приказныхъ:  2   канцеляристовъ  или 

съ  приписыо  подъячихъ,  1   подканцеляриста 

и   3   копіистовъ  съ  уплатой  жалованья  на 

1738  г.  сполна,  наймомъ  за  счетъ  винов- 

ныхъ подводъ,  а   до  прибытія  откомандиро- 

вать къ  Филиппову  подканцеляристомъ  сѵ- 
нодальнаго копіиста  Михаила  Попова,  имъ 

обоямъ  пользоваться  помощью  остальныхъ 

приказныхъ  правленія,  если  понадобится;  от- 
править изъ  сѵнодальной  команды  солдатъ,  а 

караулъ  возложить  на  караульныхъ  правле- 

нія; сноситься  съ  архіереями  и   ихъ  управи- 

телями и   съ  ратушей  указами,  а   съ  про- 

винціальной канцеляріей  промеморіями;  по- 

слушные указы  послать,  а   свѣтскія  учре- 

жденія извѣстить  чрезъ  Сенатъ;  канцеляр- 

скія принадлежности  отпускать  изъ  прав- 
ленія, также  и   деньги,  потребныя  на 

прогоны,  съ  записью. 

Спустя  мѣсяцъ,  комиссія  обратилась  за 

разрѣшеніемъ  затрудненія.  Когда  на  слѣд- 
ствіи отъ  Башилова  и   Мухина  потребовали 

доказательствъ,  подтверждающихъ  изложен- 
ное въ  ихъ  донесеніи  обвиненіе,  то  они 

выразили  намѣреніе  указать  еще  новые, 

сверхъ  приведенныхъ  въ  доносѣ,  случаи, 

когда  архіепископъ  заставлялъ  ихъ  писать 

рѣшенія  вопреки  законамъ,  или  не  подпи- 

сывалъ приговора,  составленнаго  по  тре- 

бованіямъ законовъ,  или  отдавалъ  конси- 

стор нотамъ  писать  рѣшенія  завѣдомо  не- 

правильныя, такъ  что  выходило,  будто  кон- 

систорія сама  такъ  рѣшила.  Комиссія  по 

смыслу  указовъ  19  іюля  1700  г,,  19  января 

1718  г.,  38  гл.  генеральнаго  регламента— 

законовъ,  требующихъ  сути  дѣла  въ  пока- 

заніяхъ, отказала  обвинителямъ  въ  приня- 

тіи новыхъ  доказательствъ,  предложила  имъ 

подать  особое  донесеніе  объ  этомъ  и   въ  немъ 

помѣтить  «глухіе»  пункты,  упомянутые 

въ  прежнемъ  доносѣ,  кои  комиссія  также 

отказалась  разсматривать. 

Но  просьбѣ  Нащокина  ему  разрѣшено  прі- 
ѣзжать на  засѣданія  Невою  на  оставшемся 

по  смерти  Нижегородскаго  архіерея  «рябикѣ». 

21  іюля  рѣшено  доложить  Ея  Император- 

скому Величеству  о   просьбѣ  архіепископа 

Варлаама  уволить  его  за  старостію  и   не- 
мощью на  обѣщаніе  въ  Кіевонечерскій  м. 

или  Псковопечерскій  съ  назначеніемъ  содер- 

нія  противъ  4   человѣкъ  и   просить  указа- 

нія, продолжать  ли  слѣдствіе,  хотя  епи- 

скопу Кипріану  предписано  вести  слѣдствіе 

безъ  отговорокъ. 

Комиссія,  по  поводу  переданнаго  ей  изъ 

Св.  Сѵнода  донесенія  Башилова  и   Мухина, 

высказавшихъ  подозрѣніе  на  Нащокина,  до- 

несла, 1)  что  истцамъ  не  только  не  было 

воспрещено  приводить  доказательства,  но 

Нащокинъ  даже  требовалъ  отвѣта,  какая 

которымъ  именно  указамъ  противность  учи- 
нена архіепископомъ,  а   когда  они  того 

именно  очищать  не  хотѣли,  то  этотъ  со- 

вѣтникъ говорилъ,  что,  если  они  намѣрева- 

лись доносить,  о   томъ  все  подробно  вѣдать 

должны,  а   наипаче,  что  и   дѣла  тѣ  въ  ихъ 

рукахъ  были,  и   какъ  бы  не  пришлось  ихъ 

за  такіе  отвѣты  арестовать  и   сковать, 

только  и   то  общимъ  комиссіи  совѣтомъ 

отложено,  2)  получивъ  новый  указъ  о   слѣдова- 

ніи по  доносу  о   всѣхъ  дѣдахъ,  помѣченныхъ 

въ  доносѣ,  даже  о   гласъ  имущихъ,  коммиссія 

18* 
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снова  отказалась  принять  новыя  дѣла  и 

требовала  о   нихъ  особаго  донесенія;  истцы 

отвѣтили:  Св.  Сѵнодъ  все  приказалъ  при- 
нимать въ  доказательствѣ,  но  Нащокинъ 

возразилъ:  «я  не  слушаю  Сѵнода,  слушаю 

указовъ»;  В)  когда  Кашиловъ  и   Мухинъ  вы- 
разили подозрѣніе  на  Нащокина  письменно 

и   «доногаѳніе  у   себя  о   томъ  написанное 

сказали»,  то  Нащокинъ  «выступилъ  изъ  ко- 

миссіи, которая  однако  не  могла  безъ  указа 

принять  донесенія  и   отрѣшить  этого 

члена;  въ  донесеніи  же  не  было  указано  о 

частыхъ  его,  Нащокина,  съ  Псковскимъ  ар- 

хіереемъ компаніяхъ,  но  говорилось,  что 

Псковскаго  архіерейскаго  дома  служителей 

нужно  допрашивать  подъ  присягою;  мнѣ- 

ніе же  комиссіи— къ  присягѣ  ихъ  приводить 

не  слѣдуетъ,  «понеже  и   сами  доносители 

на  ихъ  свидѣтельствахъ  не  утверждаются», 

и   надлежало  бы  допросить  самого  архіерея 

и   въ  случаѣ  «сумнптельства»  въ  его  отвѣ- 

тахъ, допрашивать  этихъ  свидѣтелей,  «не 

яко  свидѣтелей,  но  яко  судимыхъ  же,  безъ 

присяги,  а   совершенное  доказательство  чи- 

нить другимъ  свидѣтельствомъ,  которое  отъ 

обоихъ  сторонъ  должно  быть  утверждено  и 

съ  присягою»,  согласно  уложенію,  10  гл. 

174  н.  и   процессовъ  гл.  В;  4)  равнымъ  обра- 

зомъ, комиссія  не  можетъ  продолжать  слѣд- 

ствіе по  прежнему  доносу  Башилова  и   Му- 

хина, «доколѣ  третья  свѣтская  къ  тому  до- 

стойная персона  въ  комиссію  паки  не  опре- 

дѣлится». 

Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  немедленно  допросить 

архіепископа  Варлаама  по  поводу  высказан- 
наго на  Нащокина  подозрѣнія,  слѣдствіе, 

дабы  не  вышло  остановки,  продолжать  ду- 
ховнымъ членамъ  комиссіи  и   Кабинету  Ея 

Императорскаго  Величества  сообщить  ходъ 

дѣла  и   свое  мнѣніе,  по  которому  комиссіи  над- 
лежитъ слѣдовать  токмо  о   показанныхъ  точно 

дѣлахъ,  а   о   прочихъ  доносители  должны  пред- 

ставлять особливыми  донесеніями.  Резолю- 

ціей Кабинета  положено  производить  слѣд- 

ствіе по  указу  1737  г.  29  октября,  объяв- 

ленному изъ  тайной  канцеляріи.  Въ  прото- 
кольной меморіи  записано  подъ  27  сентября 

рѣшеніе  подать  въ  Кабинетъ  копію  съ  про- 

теста Башилова  и   Мухина  противъ  поста- 
новленія не  принимать  отъ  нихъ  новыхъ 

дѣлъ  въ  доказательствахъ  по  «глухимъ 

пунктамъ»  безъ  особыхъ  донесеній.  Того  же 

числа  повелѣно  немедленно  выслать  при- 
казныхъ Рязанскаго  дома  и   представить 

объясненіе  промедленія.  Прибывшіе  приказ- 
ные отправлены  къ  мѣсту  назначенія,  а 

бывшіе  при  коммнссін  возвращены  на  преж- 

нія мѣста,  согласно  опредѣленію  отъ  б   октя- 
бря, Вскорѣ  вновь  предписано  комиссіи 

окончить  слѣдствіе  безъ  всякаго  продолже- 

нія непремѣнно,  какъ  того  требуетъ  помя- 

нутая резолюція  кабинетъ-министровъ. 

Башиловъ  и   Мухинъ  обратились  съ  но- 
вой просьбой  о   производствѣ  слѣдствія  во 

Псковѣ  чрезъ  довѣренныхъ  людей  и   приказ- 
ныхъ, взятыхъ  изъ  ближайшихъ  мѣстъ, 

напр.  Новгородскаго  архіерейскаго  дома.  О 

томъ  же  просило  чрезъ  довѣренныхъ  и   ку- 

печество г.  Пскова.  8   ноября  получено  тре- 
бованіе Кабинета  о   немедленномъ  рѣшеніи 

Псковскихъ  дѣлъ,  представленіи  объясненія 

причинъ  медленнаго  производства  и   о   пред- 
ставленіи экстракта  [со  мнѣніемъ]  изъ 

дѣла  объ  осмотрѣ  приходорасходныхъ  книгъ 

архіерейскаго  дома  за  всю  бытность  архіе- 

пископа во  Псковѣ  для  доклада  Ея  Вели- 

честву. Опредѣлено  затребовать  свѣдѣнія 

отъ  комиссіи,  во  Псковъ  «для  забранія  ко 

оному  слѣдствію  объявленныхъ  книгъ  и   про- 

чаго» отправить  изъ  чередныхъ  архиман- 

дрита и   подканцеляриста  съ  двумя  солда- 
тами. Дана  и   инструкція,  которого,  между 

прочимъ,  требовалось  отобрать  у   приказныхъ 

Псковской  консисторіи  подписки  о   томъ,  въ 

какомъ  видѣ  архіепископъ  Варлаамъ  при- 

нялъ приходорасходныя  книги  при  вступле- 
ніи на  Псковскую  каѳедру. 

Вслѣдствіе  просьбы  комиссіи,  на  основа- 

ніи таковой  же  просьбы  архіепископа  Вар- 

лаама, о   назначеніи  свѣтской  персоны  вмѣсто 

Нащокина,  постановлено  протокольной  ме- 

моріей  снестись  съ '   Сенатомъ.  На  предста- 
вленіе комиссіи,  что  безъ  третьей  судящей 

персоны  она  не  рѣшается  продолжать  слѣд- 

ствіе, затребованъ  отъ  комиссіи  отвѣтъ,  дѣй- 

ствительно ли  Нащокинъ  находится  въ  подо- 

зрѣніи и   есть  ли  уважительная  причина  уда- 
ленія его  изъ  комиссіи,  кромѣ  раздраженія 

противъ  истцовъ,  согласная  съ  указами. 

Въ  справкѣ  находится  экстрактъ  о   томъ, 
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что  сдѣлано  и   что  надлежитъ  сдѣлать; 

судъ  начался  26  января  1738  г.  по  возвра- 

щеніи изъ  тайной  канцеляріи  доноса  Ба- 

шилова и   Мухина  въ  12  пунктахъ  (по  2 

секретнымъ  слѣдствія  комиссія  не  произво- 

дила); на  судѣ  присутствовалъ  повѣрен- 

ный архіепископа  Варлаама.  Слѣдствіе  про- 

изведено только  по  двумъ  первымъ  пунк- 

тамъ. Башиловъ  и   Мухинъ  обвиняли  архіе- 
пископа въ  томъ,  что  онъ  доношенія  и 

челобитныя  объ  Потоцкихъ  дѣлахъ  подпи- 

сывает!. противно  именному  о   формѣ  суда 

указу,  дабы  тотчасъ  брать  отвѣтчиковъ  за 

караулъ  и,  оковавъ  въ  желѣзы,  допраши- 

вать въ  скорости,  безъ  дачи  копіи,  съ  не- 

малымъ принужденіемъ,  что  онъ,  архіерей, 

не  слушалъ  секретарскихъ  представленій, 

дабы  всѣ  суды  производить  по  указу,  но 

чинилъ  н   чинить  велѣлъ  по  своему  раз- 

сужденію п   помѣтамъ,  причемъ  въ  доносѣ 

и   доказательствѣ  указаны  случаи  (5)  нару- 

шенія порядка  судопроизводства.  Повѣрен- 
ный архіепископа  въ  отвѣтѣ  и   оправданіи 

привелъ  соображеніе,  что,  если  бы  этимъ 

секретарямъ  были  даваемы  словесныя  рас- 

поряженія противозаконныя,  то  бы  должно 

имѣть  въ  консисторіи  записку,  а   у   нихъ 

никакихъ  записей  не  показано.  По  обви- 

ненію, архіепископъ  на  допросахъ  упо- 

треблялъ угрозы,  допускалъ  побои  и   нака- 

занія, допрашивалъ  свидѣтелей  въ  цѣпяхъ 

безъ  дачи  копій;  въ  оправданіи  отрицались 

случаи  насилія;  допросъ  же  безъ  дачи  вопій 

объяснялся  не  въ  пользу  этихъ  секретарей, 

замедленіемъ  производства  якобы  побуждав- 

шихъ преосвященнаго  нарушать  форму.  По 

2-му  пункту  обвиненія  состояли  въ  томъ,  что 
архіерей  помѣчалъ  на  дѣлахъ,  якобы  слѣдуя 

указамъ  [послѣ  слѣдствія],  дабы,  выписавъ  изъ 

указовъ,  сочинять  опредѣленія,  а   когда  секре- 

тари приступали  писать  приговоръ  по 

силѣ  указовъ,  то  де  архіерей,  призывавъ  ихъ 

въ  келыо,  словесно  приказывалъ  писать  при- 

говоры не  по  еилѣ  указовъ,  что  составлен- 

ные по  его  указанію  приговоры  имъ  под- 

писывались, а   сочиненные  согласно  зако- 

намъ имъ  не  утверждались,  и   что  архіерей, 

заранѣе  указывая  содержаніе  приговора  но 

своему  желанію,  распоряжался  писать  опре- 
дѣленія отъ  лица  консисторіи,  чтобы  имѣть 

«отговору «предъ  главнымъ  правительствомъ, 

будто  неправильное  рѣшеніе  учинено  не 

имъ,  но  консисторіей,  а   онъ  де  приговоры 

подписываетъ,  якобы  повѣря  консисторіи.  Въ 

концѣ  экстракта  помѣта;  на  вышеписанный  ф 

2-й  п.  доноса  доказательство  только  начато, 
а   не  докончено  и   оправданія  не  было  [одинъ 

лишь  отвѣтъ]  и   суда  по  прочимъ  пунктамъ 

обвиненія  не  происходило. 

Объясненіе  проволочки  изложено  въ  особ- 

ливомъ слѣдующемъ  далѣе  сего  экстрактѣ. 

Сперва  перечень  по  пунктамъ  обвиненій,  по- 
мѣченныхъ въ  доносѣ  секретарей,  а 

затѣмъ  перечень  дней  праздничныхъ 

и   другихъ  случаевъ,  когда  засѣданій  комис- 
сіи не  было,  и   изложеніе  хода  производ- 

ства. Архіерейскій  повѣренный  «отвѣтство- 
вать» началъ  26,  кончилъ  27  января,  30-го 

учинена  полюбовная  отсрочка;  31  января 

начато  доказательство,  продолжавшееся, 

послѣ  перерыва  со  2   до  21  февраля,  въ 

февралѣ  и   мартѣ  съ  перерывами  и   по  пер- 

вому пункту  окончившееся  12  апрѣля;  съ 

14  по  24  апрѣля  шло  «оправданіе»  по  пер- 

вому пункту;  съ  25  апрѣля  по  3   мая  были 

«отвѣты»  на  второй  пунктъ.  12  мая  только 

началось  «доказательство»  на  второй  пунктъ, 

какъ  послѣдовало  опредѣленіе  объ  учреж- 

деніи особой  о   Псковскихъ  дѣлахъ  комиссіи; 

по  принятіи  16  мая  дѣлопроизводства,  ко- 
миссія назначила  засѣданіе  первое  на 

29  мая,  но  за  болѣзнью  канцеляриста 

возникла  переписка  о   снабженіи  комис- 
сіи канцелярскими  принадлежностями,  о 

веденіи  ею  «корреспонденціи»  и   только 

послѣ  предъявленія  15  іюня  новымъ  по- 

вѣреннымъ архіепископа  «неисправнаго 

вѣрющаго»  [довѣренности]  началось  16  іюня 

«доказательство»  на  второй  пунктъ;  воз- 
никло при  этомъ  препирательство  между 

истцами  и   комиссіей  по  вопросу  о   томъ, 

могутъ  ли  истцы  въ  доказательствѣ  пока- 
зывать сверхъ  изложенныхъ  вч.  донесеніи 

дѣла  и   проступки  архіепископа;  вслѣдствіе 

болѣзни  предсѣдательствующаго  архіерея, 

отсрочекъ  по  просьбѣ  тяжущихся  и   испол- 

ненія чреды  служенія,  затѣмъ — въ  виду 

выхода  изъ  комиссіи  Нащокина  послѣ  из- 

вѣстнаго инцидента,  «доказательство»  тя- 

нулось, чему  способствовалъ  возникшій  во- 
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просъ  объ  изслѣдованіи  комиссіей  подозрѣ- 
нія касательно  Нащокина  и   Псковскаго 

архіепископа;  19  сентября  составлен!, г   во- 

просные пункты  для  архіерея,  приславшаго 

отвѣты  27  сентября;  поданные  отвѣты  Св. 

Сѵнодомъ  не  приняты,  даны  доносителямъ, 

представившимъ  доказательство  17  октября, 

отосланы  къ  архіерею,  представившему  «оп- 

равданіе» 26  октября;  6   ноября  подана  Св. 

Сѵноду  выписка  изъ  слѣдствія  но  подозрѣ- 
нію Нащокина;  за  неимѣніемъ  указанія  Св. 

Сѵнода  о   томъ,  принимать  ли  въ  доказатель- 

ствѣ новые  проступки  архіерея,  указываемые 

истцами,  комиссія  не  рѣшалась  продолжать 

слѣдствія  и   лишь  послѣ  полученія  указа 

постановила  25  октября:  хотя  точнаго  ука- 

занія о   производствѣ  суда  и   нѣтъ  въ  указѣ; 

начатый  судъ  производить  такъ,  какъ  на 

первый  пунктъ  доноса  произведенъ,  т.  е. 

сверхъ  показанныхъ  въ  доносѣ  именно  дѣлъ 

что  будутъ  показывать  и   доносители  и   архіе- 

рейскій повѣренный,  объяснять  въ  доказатель- 

ствахъ и   оправданіяхъ  бозотрпцательно. 

Представляя  при  рапортѣ  16  ноября  изло- 
женное объясненіе  съ  экстрактомъ,  комиссія 

просила  указа  о   назначеніи  свѣтской  персо- 

ны въ  число  судящихъ.  Справка  оканчивает- 

ся упоминаніемъ  о   жалобѣ  купечества  г.  Пско- 

ва. На  основаніи  справки  рѣшено  сообщить 

Кабинету  экстрактъ  изъ  помянутаго  произ- 

водства комиссіи,  а   равно  и   то,  что  комис- 

сіи предписано  и   «накрѣпко  подтверждено» 

возможно  скорѣе  закончить  слѣдствіе,  како- 

вое предписаніе  послѣдовало  въ  силу  опре- 

дѣленія 27  поября,  когда  рѣшенъ  л   отвѣтъ 
Кабинету. 

Между  тѣмъ  секретарь  Тишинъ,  прося 

увольненія,  подалъ  Св.  Сѵноду  слезное  до- 

несеніе, что  у   него  дѣлопроизводство  почти 

остановилось  за  недостаткомъ  приказныхъ, 

изъ  коихъ  одни  не  радятъ,  получая  меньше 

жалованья,  чѣмъ  получали  въ  сѵнодальной 

канцеляріи,  другіе  больны,  такъ  что  остался 

1   канцеляристъ  п   2   копіиста,  на  конхъ  воз- 

ложено производство  по  перепискѣ  о   прися- 

гахъ, исповѣдныхъ  и   метрическихъ  книгахъ. 

Комиссія,  исполняя  предписаніе,  донесла, 

что  Нащокину  быть  въ  комиссіи  не  подо- 

баетъ, ибо  онъ,  согласно  приведеннымъ  въ 

указѣ  1724  г.  13  ноября  причинамъ  отвода 

судей,  съ  Башиловымъ  и   Мухинымъ  приказ- 

ную вражду  возымѣлъ,  подавши  жалобу  Се- 
нату, дачею  отъ  архіерея  служителямъ  его, 

Нащокина,  рыбы  хотя  и   немного,  однако  жъ 

интересованъ  и   по  выходѣ  изъ  комиссіи  мно- 

гаждн  у   архіерея  бывалъ  въ  компаніяхъ.  При 

этомъ  донесеніи  приложенъ  экстрактъ  изъ 

дѣла  по  возведенію  на  Нащокина  подозрѣнія; 

изъ  экстракта  видно,  что  Башиловъ  и   Мухинъ 

подозрѣвали  Нащокина  въ  пристрастіи  къ 

архіепископу  Варлааму,  отъ  коего  онъ  по- 
лучалъ въ  презентъ  рыбу,  гребцовъ  н   лодку 

для  поѣздокъ  въ  комиссію  и   съ  коимъ  онъ 

часто  видѣлся  и   долговременно  бесѣдовалъ. 

Все  это  дѣло,  по  опредѣленію  13  декабря, 

препровождено  на  разсмотрѣніе  Сената  еь 

требованіемъ  назначить  новую  вмѣсто  На- 
щокина персону. 

Того  же  числа  поступило  донесеніе  комис- 

сіи о   томъ,  что  приглашенный  на  28  ноября 

повѣренный  архіерейскій  «не  пошелъ,  ска- 

зывая, что  отъ  архіерея  къ  тому  позволенія 

нынѣ  не  имѣетъ,  и   сказкою  предложилъ, 

чтобъ  впредь  его  къ  тому  суду  не  требо- 

вать», и   что  архіерей  объяснилъ,  будто  по- 

вѣренный его,  «многое  время  съ  полгода 

туне  ходившій,  болѣе  за  тѣмъ  дѣломъ  сует- 
ной волокиты  имѣть  не  восхотѣлъ»,  а   за- 

платить ему  нѣтъ  средствъ,  п   будто  самъ 

архіерей  за  болѣзнью  являться  на  судъ  не 

въ  силахъ;  свидѣтельствовавшій  докторъ 

заявилъ,  что  архіепископъ  «имѣетъ  болѣзнь 

нефритику  н   подагру»,  что  болѣзнь  не  но- 

вая и   схватываетъ  временно  л   что  въ  ми- 
нуты облегченія  ему  можно  выѣзжать,  если 

воздухъ  не  очень  студеный.  Рѣшено  сооб- 
щить Кабинету. 

24  декабря  получено  донесеніе  архиманд- 

рита Крутицкой  епархіи  Никодима  о   томъ, 

что  по  пріѣздѣ  во  Псковъ  онъ  взялъ  всѣ 

прпходораеходныя  книги  за  время  правле- 

нія архіепископа.  Книги  переданы  немед- 

ленно въ  комиссію  съ  предписаніемъ  раз- 

смотрѣть, исправно  ли  ведены  и   не  было  ли 

какого  плутовства. 

На  сообщеніи  о   невозможности  архіерею 

ѣздить  въ  комиссію  Кабинетъ  положилъ  ре- 

золюцію— посылать  къ  нему  на  домъ  воп- 

росные пункты,  на  кои  онъ  и   долженъ  отвѣ- 
чать; не  примѣшивая  постороннихъ  дѣлъ, 



285 286 

и   слѣдствіе  кончить  безъ  всякаго  замедле- 

нія, архіерею  же  дать  200  р.  изъ  взятыхъ 

у   него  денегъ. 
Вмѣсто  Тишина  въ  комиссію  назначенъ 

3   января  1739  г.  сѵнодальный  архиваріусъ 
Михаилъ  Семеновъ. 

8   января  1739  г.  положена  Высочайшая 

резолюція  на  представленіи  Св.  Сѵнода  отъ 

21  іюля  1738  г.  Признавъ  виновными:  архіе- 

пископа въ  томъ,  что  онъ  «въ  собоперсо- 

нальномъ своемъ  служеніи  литургіи  за  при- 

нятіемъ потира»  съ  1735  г.  не  воспоми- 

налъ титула  Императорской  фамиліи  н   вы- 

ражалъ мнѣніе  о   необязательности  для  него 

панихидъ  по  монахинѣ  царицѣ  Еленѣ,  а 

секретарей  Башилова  и   Мухина— въ  про- 

должительномъ молчаніи,  Св.  Сѵнодъ  пола- 

галъ послать  архіепископа  въ  Староладож- 

скій  Ивановскій  мояастыръ,  Новгородской 

епархіи,  на  полгода  на  келейномъ  его  коштѣ, 

а   секретарей  подвергнуть  наказанію  по  ука- 

замъ. Резолюція  гласила:  архіепископа  Вар- 

лаама отъ  епархіи  уволить,  на  мѣсто  его 

представить  2   нлп  3   кандидатовъ,  по  окон- 

чаніи слѣдствія  отпустить  архіепископа  на 

обѣщаніе;  такъ  какъ  слѣдствіе  тянется  «близъ 

году  для  того,  что  опредѣленные  судьи  сами 

нечасто  съѣзжаются»,  то  окончить  его  «отъ 

сего  времени  конечно  въ  2   мѣсяца,  ибо  до- 

кументы, подлежащіе  къ  тому  дѣлу,  соб- 
раны и   медлить  больше  не  для  чего»,  въ 

случаѣ  же  замедленія  оштрафовать  судей. 

Резолюція  объявлена  архіепископу. 

Вызванные  6   приказныхъ  Рязанскаго  архіе- 

рейскаго дома  обратились  съ  просьбою  объ  от- 

пускѣ, въ  виду  тяжелаго  положенія  какъ  ихъ, 

такъ  и   семей  ихъ,  оставшихся  въ  Рязани. 

Вслѣдствіе  письма  на  имя  оберъ-секре- 

таря  и   словеснаго  представленія  членовъ 

Псковской  коммиссіи,  опредѣленіемъ  19  февр. 

Семеновъ  уволенъ  за  болѣзнью  отъ  секретар- 
скихъ обязанностей,  а   его  мѣсто  назначенъ 

сѵнодальный  канцеляристъ  Иванъ  Киселевъ. 

23  февраля  поступило  донесеніе  комиссіи 

о   томъ,  что  слѣдствіе  и   судъ  окончены,  «а 

совершеннаго  по  тому  дѣлу  рѣшенія  учи- 

нить невозможно»  и   что  необходимо  сдѣ- 

лать слѣдующее:  по  1   му  пункту:  освидѣ- 

тельствовать подлинныя  дѣла,  на  которыхъ 

архіепископъ,  по  показанію  истцовъ,  дѣ- 

лалъ «противныя  указамъ  подписанія  и   рѣ- 

шенія»; допросить  свидѣтелей,  «въ  чемъ 

кого  по  тому  первому  пункту  надлежитъ 

допросить»,  на  коихъ  ссылались  обще  архіе- 

рей и   обвинители;  свидѣтелей  же,  указан- 

ныхъ въ  доносѣ,  которымъ  преосвященнымъ 

«при  допросахъ  чинены  нѣкоторыя  озлоб- 

ленія и   угроженія»  и   на  которыхъ  онъ  не 

ссылался,  какъ  на  наказанныхъ  имъ  и   по- 

тому вражду  къ  нему  имѣющихъ,  не  допра- 
шивать, но  мнѣнію  комиссіи;  по  2   пункту: 

освидѣтельствовать  указанныя  въ  доносѣ 

дѣла,  также  «данный  отъ  архіепископа 

указъ  и   инструкцію  консисторскимъ  при- 

сутствующимъ для  исполненія  въ  дѣлахъ 

но  указамъ»,  причемъ  въ  другихъ  дѣлахъ 

комиссія  полагала  освидѣтельствовать  произ- 

водство на  мѣстѣ,  во  Псковѣ;  протопопа  же 

Псковскаго  Троицкаго  собора  Григорія  Ива- 

нова не  допрашивать,  какъ  отводимаго 

архіереемъ,  да  и   доносителями  указаннаго 

«токмо  вѣдателемъ,  а   не  сущимъ  свидѣте- 

лемъ»; по  3-му  пункту:  сѵнодальные  указы, 

на  коихъ  преосвященный  полагалъ  отмѣтки 

о   наказаніи  кнутомъ,  ссылкѣ  на  каторгу  н 

даже  смертной  казни,  объясняя  свои  резо- 

люціи желаніемъ,  чтобы  медлительные  сек- 

ретари скорѣе  исполняли,  осмотрѣть  за  все 

секретарство,  чтобы  провѣрить,  дѣйстви- 
тельно ли  медленно  исполнялись  эти  указы; 

по  6-му  пункту:  дѣло  объ  излишнихъ  де- 
нежныхъ сборовъ  съ  крестьянъ  старостами 

Славковскаго  приказа  и   о   наказаніи  архи- 

мандрита «Снятогорскаго»  (Святогорскаго)  м. 

Савватія  «снятіемъ  на  время  шапки»  взять  къ 

разсмотрѣнію  н,  освидѣтельствовавъ  но  надле- 

жащему, расписать;  по  7-му  пункту:  освидѣ- 

тельствовать подлинное  производство  но  став- 

ленннческимъ  дѣламъ  н   «къ  слѣдствію  роспи- 

сать  же»;  по  8-му  н.,  слѣдованія  о   собор- 
номъ ключарѣ  Іустинѣ  Бодаговскомъ  не 

производить,  такъ  какъ  но  сѵнодальному 

указу  «презрѣнія  отъ  архіерея  никакого  не 

прпзнаваѳтся»,  да  Бодаговсній  и   самъ  «о 

себѣ  гласъ  имѣетъ»;  но  9-му  п.,  слѣдствіе 

о   приписныхъ  вотчинныхъ  церквахъ,  не- 

возобновлонныхъ  н   принтами  не  удовольство- 
ванныхъ поручить  епархіальному  архіерею, 

сѵнодальному  члену,  епископу  Псковскому 

Стефану,  о   штрафныхъ  же  деньгахъ  осви- 
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дѣтельствовать  подлинными  дѣлами;  но 

10-му  п.:  о   сдачѣ  церковниковъ  въ  солдаты, 

вызвавшей  чрезмѣрное  оскудѣніе  священнаго 

чина  и   остановку  въ  требоисправленіяхъ, 

а   также  о   справкахъ  въ  консисторіи  и   став- 

леннической  конторѣ  по  ходатайствамъ  о 

назначеніи  лицъ  духовнаго  сана — обо  всемъ 

изслѣдовать  во  Псковѣ;  по  11-му  п.,  о   лю- 
дяхъ, нанятыхъ  вмѣсто  себя  сдаваемыми  въ 

военную  службу  церковниками,  слѣдствіе 

оставить;  по  12-му  п.,  о   праздничныхъ  хра- 

мовыхъ (за  службу  архіерейскую)  деньгахъ, 

взятыхъ  архіереемъ,  допросить  священно- 
служителей подъ  присягою  съ  выясненіемъ, 

новый  ли  это  обычай  или  прежнее  обык- 

новеніе, и   по  13-му:  навести  справки  о 

запискахъ,  даваемыхъ  доносителями  о   но- 

отлучкахъ  ихъ  изъ  Пскова,  и   о   содержаніи 

ихъ  въ  оковахъ.  При  донесеніи  приложенъ 

экстрактъ  изъ  дѣла  по  доносу  Мухина  и 

Башилова  кромѣ  4   и   5   и.,  о   коихъ  особливо 

слѣдовано  въ  Св.  Сѵнодѣ.  На  доносъ  по 

каждому  пункту  давался  «отвѣтъ»,  затѣмъ 

слѣдовали  со  стороны  истцовъ, — «доказа- 

тельство» и   со  стороны  отвѣтчика  «оправ- 

даніе». Производство  но  2-му  пункту  закон- 
чено вышеизложеннымъ  въ  донесеніи  Св. 

Сѵноду  мнѣніемъ  комиссіи. 

Изъ  слѣдствія  по  3-му  пункту  видно,  что 

архіепископъ  на  сѵнодальныхъ  указахъ  пола- 

галъ грозныя  резолюціи,  въ  виду  нетрезвости 

Башилова  и   Мухина,  якобы  не  являвшихся  въ 

консисторію  иногда  недѣли  по  2,  по  3   и   что  за 

«лѣнивство»  взято  изъ  архіерейской  казны 

штрафа  50  р.,  послѣ  3-го  пункта  мнѣніе 
комиссіи  вышеизложенное.  Обвиненіе  по 

6-му  пункту  сводилось  къ  тому,  что  архіе- 

рей велѣлъ  принять  къ  ігронзводству  безы- 
менный и   безъ  подписи  доносъ  о   лишнихъ 

поборахъ  старостъ  Сдавковскаго  приказа 

съ  домовыхъ  крестьянъ,  и   что  приказные 

и   судьи,  протестовавшіе  противъ  принятія, 

подчинились  требованію  изъ  страха  и   пре- 

щенія,  причемъ  къ  слѣдствію  привлечено 

было  человѣкъ  30  крестьяпъ,  кои  держа- 

лись время  немалое  въ  оковахъ  и   биты 

были  плетями.  Въ  оправданіи  сказано, 

что  анонимный  доносъ  читалъ  предъ  архіе- 

реемъ Башиловъ,  а   не  Мухинъ  (какъ  утвер- 

ждалось въ  доказательствѣ),  потому  что 

Мухину  «и  въ  келью  входить  за  жестокимъ 

у   него  отъ  пьянства  изо  рта  смрадомъ,  безъ 

призыва  не  велѣно»,  и   что  Башиловъ  утвер- 

ждалъ, будто  въ  принятіи  этого  доноса  къ 

производству  противности  указамъ  не  бу- 

детъ. 7-мъ  пунктомъ  архіепископъ  обвинялся 
въ  излишнихъ  сборахъ  ставленничѳскихъ 

пошлинъ,  достигавшихъ  съ  поставляемыхъ 

въ  архимандрита — 6   р.,  игумена — 5,  въ 

попы — 6   р.  и   это  лишь  на  архіерейскую 

персону,  а   съ  прочими  сборами  на  прото- 

діакона, иподіакона  и   пѣвчихъ  увеличи- 
вавшихся до  10  рублей  п   болѣе,  о   чемъ 

значится  по  книгамъ  ставленн  и   ческой  кон- 

торы. Поборы  эти  превышали  норму,  опре- 

дѣленную сѵнодальнымъ  указомъ  1723  г. 

и   реестромъ,  помѣченнымъ  въ  протоннкви- 
зиторской  инструкціи.  Въ  отвѣтѣ  сказано, 

что  архіепископъ  для  сбора  ставленниче- 

скихъ  пошлинъ  «опредѣлилъ  ставленничѳ- 

скую  контору»  и   приказалъ  засѣдать  прото- 

діакону, ризничему  н   2   иподіаконамъ,  а   въ 

оправданіи  замѣчено,  что  засѣдавшіе,  «мо- 

жетъ быть,  и   промежъ  собою  знались  и 

дѣлились,  а   когда  по  доносу  секретаря 

Ѳедора  Вохияа  явился  сынъ  его  Ѳедотъ  во 

излишнемъ  свидѣтельствующихъ  грамотъ 

сборѣ  виновенъ»,  х)  то  перебранныя  деньги 
возвращены  были  назадъ,  что  извѣстно  всей 

епархіи.  Бъ  8   п.  архіепископъ  обвинялся 

въ  томъ,  что  онъ  но  допустилъ  къ  себѣ 

ключаря  Троицкаго  во  Псковѣ  собора  Іустина 

Бодаговскаго,  запрещеннаго  въ  служеніи  за 

продажу  св.  тайнъ,  послѣ  того,  какъ  Св. 

Сѵнодъ  оправдалъ  его,  и   что  архіепископъ, 

предъ  начинаніемъ  литургіи,  когда  при- 

дутъ всѣ  въ  священнослуліенію  готовящіеся 

просить  благословенія  архіерейскаго,  тогда 

прочихъ  благословляетъ,  а   его,  ключаря,  не 

благословляя  прочь  отрѣвалъ.  Между  сви- 

дѣтелями упомянутъ  протопопъ  соборный 

Григорій  Ивановъ,  на  коего  архіерей  не 

сослался,  понеже  протопопа  за  его  несмот- 
рѣяіѳ  п   нераченіе  къ  дѣламъ  отрѣшилъ 

отъ  консисторіи;  не  ссылался  и   на  другихъ 

свидѣтелей,  наказанныхъ  плетями  за  пьян- 

ство и   продерзости.  9-мъ  п.  архіерея  обви- 

няли въ  нестроеніи  церквей  и   въ  невозоб- 

новленіи приписныхъ,  не  смотря  на  налич- 

*)  См.  о   Мохинѣ  №   34і/4Я7. 
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ность  вт.  архіерейской  казнѣ  0000  р.,  взи- 
мавшихся иногда  вопреки  указамъ.  Въ  отвѣтѣ 

утверждалось,  что  церквей  въ  малой  нено- 
чинкѣ  за  недопущеніемъ  отъ  строенія  школъ 

и   недостаткомъ  мастеровъ  имѣется  4   безъ 

принтовъ,  вслѣдствіе  отсутствія  ставлен- 

никовъ. Обвинители  утверждали  вт.  дока- 

зательствѣ, что  церквей  не  удовольство- 

ванныхъ, съ  вотчинъ  коихъ  однако  соби- 
раются доходы,  близъ.  20.  На  обвиненіе  но 

10-му  и.  о   неосмотрительной  сдачѣ  въ  воен- 
ную службу  церковниковъ.,  вызвавшей  оску- 
дѣніе священнаго  чина  и   пріостановку  въ 

требоисправленіи,  отвѣчали,  что  архіерей 

о   случаяхъ  смерти  младенцевъ  безъ  креще- 
нія н   т.  н.  за  много  отлученнымъ  отъ. 

епархіи  временемъ,  не  знаетъ.  Въ  доказа- 
тельствѣ сказано,  что  воевода  уговаривалъ 

архіерея  довольствовать  церкви,  что  безъ 

нричтовъ  имѣется  55  церквей,  священно- 
служителей и   причетниковъ  не  имѣется 

288  чел.  За  изложеннымъ,  экстрактомъ  слѣ- 
дуетъ экскрактъ,  учиненный  въ  Ов.  Сѵнодѣ 

о   секретаряхъ  Мухинѣ  и   Башиловѣ. 

Опредѣленіемъ  7   марта  архимандритъ 

Кириллъ  уволенъ  отъ  слѣдственной  комис- 
сіи въ  Суздальскую  епархію. 

Вслѣдствіе  словеснаго  требованія  Каби- 
нетомъ. справки  о   положеніи  Псковскаго 

дѣла,  22  марта  опредѣлено  сообщить  Ка- 

бинету объ,  изложенномъ,  заключеніи  комис- 

сіи съ.  пріобщеніемъ  экстракта  изъ  слѣд- 
ствія. Высочайшая  резолюція  послѣдовала: 

«когда  по  разсужденію  Св.  Сѵнода  онаго 

дѣла  вскорѣ  рѣшить  невозможно  н   потребны 

еще  многія  справки,  то  архіепископа  Вар- 
лаама отпустить  нынѣ  на  обѣщаніе  и   дать 

ему  на  келейные  его  расходы  изъ  взятыхъ 

у   него  денегъ  1000  р.,  а   о   секретаряхъ  и 

до  нихъ  касающихся  дѣлахъ.,  выкисавъ  особо, 

имѣлъ,  разсужденіе  и,  подписавъ  свое  мнѣ- 
ніе, для  анпробаиіи  подать  въ  Кабинетъ. 

Анна».  9   апрѣля  1739  г. 

Согласно  опредѣленію  10  апрѣля,  Кисе- 

левъ, принялъ  дѣла  но  комиссіи  и   приходо- 
расходныя  книги  по  имѣющейся  при  сомъ 
описи. 

Во  исполненіе  Высочайшей  резолюціи, 

опредѣлено  2   мая:  архіепископу  Варлааму 

объявить  въ  Сѵнодѣ  объ  увольненіи  на  обѣ- 
т.  хѵш. 

щаніе,  взять  письменное  въ  канцеляріи 
обязательство,  дабы  онъ  ничего  не  бралъ 
изъ  имущества  архіерейскаго  дома  или  епар- 
шескаго,  выдать  паспортъ,  изъ  денегъ 

728  р.,  50  к.  имѣющіеся  въ  Сѵнодѣ,  а 

остальные  271  р.  50  к.  изъ  имѣющихся  во 

Псковскомъ,  архіерейскомъ  домѣ;  остальныя 

же  находящіяся  въ,  домѣ  деньги  не  упо- 
треблять ни  въ  какіе  расходы  до  особаго 

указанія  Кабинета,  коштъ  въ.  лаврѣ  архіе- 
пископу назначить  противъ  2   соборныхъ 

старцевъ,  разрѣшеніе  на  службу  онъ  обя- 
занъ, испрашивать  у   архимандрита  лавры, 

а   въ  церквахъ  внѣ  лавры  у   архіепископа 
Кіевскаго. 

По  ходатайству  преосвященнаго  Рязан- 
скаго отпущены  2   канцеляриста,  вызванные 

въ  комиссію. 

Св.  Сѵнодъ,  разсмотрѣвъ  приход орасходныя 

книги,  взятыя  изъ,  Псковскаго  архіерейскаго 

дома,  и   признавъ,  что  но  нимъ  совершенно 

нельзя  судить  о   томъ,  правильно  ли  книги 

ведутся,  не  было  ли  какого  плутовства  и 

ущерба  казнѣ,  опредѣлилъ,  17  декабря  1739  г. 
возвратить  въ  архіерейскій  домъ,  эти  книги, 

а   для  исполненія  требованія  Кабинета  о 

томъ,  не  было  ли  плутовства  и   лишнихъ 

сборовъ,  надлежащее  разсмотрѣніе  учинить 

тому,  кому  поручитъ  Псковскій  архіепископъ 

и   архимандритъ  Алексакдроневскій,  сѵно- 
дальный членъ  Стефанъ. 

17  февраля  1741  г.  состоялось  опредѣле- 
ніе о   прекращеніи  слѣдствія,  въ  виду 

смерти  Башилова  и   увольненія  на  обѣщаніе 

архіепископа  Варлаама;  рѣшено  и   въ.  Каби- 

нетъ не  сообщать  мнѣнія  о   Мухинѣ  и   Ба- 
шиловѣ, какъ  того  требовала  Высочайшая 

резолюція  отъ  9   апрѣля  1739  г.,  а   также 

простить  Мухину  вину  продолжительнаго 

молчанія  о   проступкахъ  архіепископа,  въ 

виду  указовъ  Его  Императорскаго  Величе- 
ства отъ  23  октября  и   15  декабря  1740  г. 

Этимъ  оканчивается  1-я  часть  дѣла. 

И.  Во  второй  части  содержится  произ- 
водство комиссіи  за  1738  г.:  объ  учрежде- 

ніи ея,  о   средствахъ  и   формѣ  сношенія  съ 

другими  присутственными  мѣстами.  Произ- 
водство заканчивается  вы  ніеизяожеішымъ, 

экстрактомъ,  о   томъ,  что  сдѣлано  и   что. 

еще  слѣдуетъ  сдѣлать,  и   отпускомъ  съ.  доне- 
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сенія  Св.  Сѵноду  отт>  12  декабря  1738  г. 

объ  отказѣ  повѣреннаго  со  стороны  архіе- 
пископа Варлаама  отъ  присутствія  при 

производствѣ  слѣдствія. 

ПТ.  Третья  пасть,  озаглавленная:  24  ап- 

рѣля, по  сенатскому  вѣдѣнію  съ  пріобщен- 

ными прп  немъ  Псковскаго  купечества  чело- 
битными, содержитъ  вѣдѣніе  Сената  съ 

челобитною  купечества  г.  Пскова,  въ  8   пунк- 
тахъ обвинявшаго  архіепископа  Варлаама 

въ  томъ,  что  онъ  запрещалъ,  давать  архіе- 

рейскимъ крестьянамъ  деньги  въ  заемъ  для 

торговли,  велѣлъ  согнать  посланныхъ  рату- 
шей для  сбора  пошлинъ  съ  отправляемаго 

по  р.  Великой  лѣса  людей,  расположившихся 

въ  2   верстахъ  отъ  Пскова  между  деревней 

Нромежпцей  н   пустой  церковью  Флора  и 

Лавра,  гдѣ  сборщики  прежде  изъ  года  въ  годъ 

останавливались,  что  экономъ  архіерейскій 

на  ярмаркѣ  въ  Святогорспомъ  м.,  бывшей 

10  іюня  1737  г.  въ  пятокъ  на  первой  недѣлѣ 

Петрова  поста,  не  хотѣлъ  платить  пошлины 

за  привезенную  вялую  рыбу  изъ  лещей  въ  ко- 

личествѣ до  10.000  штукъ,  говоря,  будто 

рыба  принадлежитъ  архіепископу,  но  дав- 
шему указа  о   платежѣ  въ  рыбную  таможню, 

что  нѣкоторые  изъ  посадскихъ,  людей,  по- 

ложенныхъ въ  подушный  окладъ,  записан- 
ныхъ же  въ  окладъ,  изъ  недѣйствительныхъ, 

церковниковъ,  снова  взяты  въ,  дьячки,  при- 

чемъ подушный  окладъ  за  нихъ  уплачи- 

ваетъ городъ,  что  вопреки  закону  о   людяхъ 

купеческаго  званія,  но  истцовымъ,  дѣламъ, 

подлежащихъ  суду  ратуши,  у   воеводы  суди- 
мыхъ лишь  за  разбой,  кражу  и   убійство, 

въ  архіерейскую  консисторію  но  истцовымъ, 

дѣламъ  берутъ  купцовъ  и   чинятъ  имъ  вся- 

кія насилія,  что  архіепископъ.,  не  смотря 

на  свободу  выбора  купцами  духовниковъ 

подъ  условіемъ  обязательнаго  причащенія 

у   приходскаго  священника,  обязывалъ,  Псков- 
ское купечество  отбывать  долгъ  исповѣди  у 

приходскаго  священника,  хотя  бы  исповѣ- 

дующійся былъ  съ  нимъ  въ.  ссорѣ,  и   что, 

наконецъ,  архіепископъ  велѣлъ  въ  нѣкото- 

рыхъ погостахъ  срыть  стойки  для  продажи 

водки,  запрещалъ  продавать  «государево 

питье»  въ  церковныхъ  вотчинахъ  па  ярмар- 

кахъ,, вопреки  въ  обоихъ  случаяхъ,  закону, 

и   въ.  гнѣвѣ  на  псковичей  за  жалобу  на  истя- 

занія, допускаемыя  въ  архіерейскомъ  домѣ 

судящимся  горожанамъ,  донесъ  0в.  Сѵноду, 

будто  псковичи  богослуженій  не  посѣщаютъ 

даже  въ  табельные  дни.  Въ  этой  же  частя 

находится  донесеніе  купечества  на  имя  Св. 

Сѵнода  о   скорѣйшемъ,  рѣшеніи  по  изложен- 
ной челобитной,  донесеніе  въ  слѣдственную 

комиссію  съ  челобитной  того  лее  содержанія. 

Опредѣлено  13  августа  1739  г.  точныя  ко- 

піи съ  жалобъ  отослать  къ  Псковскому  епи- 

скопу Стефану,  а   повѣренному  отъ  Псков- 
скаго купечества  объявить,  что  обо  всемъ 

сообщено  Кабинету,  такъ  какъ  архіепископъ 

отпущенъ  на  обѣщаніе  п   возврата  себѣ  ку- 
печество за  понесенные  убытки  и   обиды  и 

разореніе  съ  него  не  надѣется,  но  словес- 

ному же  докладу  епископа  Вятскаго  Кипріа- 
на, нынѣ  члена  сѵнодальнаго,  слѣдствіе  не 

производилось  за  нахожденіемъ  повѣреннаго 

отъ  купечества  въ  комиссію  и   проеьобю  его 

о   рѣшеніи  дѣла  во  Псковѣ. 
IV.  Заглавіе:  1737  г.  декабря  22  дня.  По 

донЬшенію  Псковскаго  архіерейскаго  дома 

секретарей  Башилова  и   Мухина  на  Варла- 

ама, архіепископа  Псковскаго,  въ  непоря- 

дочныхъ поступкахъ. 

Въ  ней  содержится:  1)  копія  съ  донесенія 

секретарей  въ  13  н.2)  копія  съ.  указа  о   произ- 
водствѣ слѣдствія  по  4   и   б   п.п.  доноса  въ  Св. 

Сѵнодѣ.  Отвѣтчику  дана  копія  обвиненія,  како- 

вую копію  лично  получить  въ  сѵнодальной  кан- 

целяріи 9   января  1738  г.  архіепископъ,  живя 

на  Васильевскомъ  островѣ,  не  могъ  изъ  за  на- 
водненія. Судъ  назначенъ  на  18  января,  не 

состоявшійся  «за  извѣстною  Св.  Сѵноду  дру- 

гою нуждою»,  хотя  секретари  явились,  и 

перенесенъ  на  23  января.  Архіепископъ 

вмѣсто  себя  поставилъ  повѣреннаго,  судъ 

опять  не  состоялся  по  той  лее  причинѣ. 

Велѣно  явиться  снова  на  20  января  къ  8   ч. 

утра,  когда  п   дана  повѣреннымъ  подписка, 

что  на  судъ,  онъ  будетъ  являться  п   изъ 

С.-Петербурга  но  отлучаться. 

8   февраля  протокольной  меморіей  рѣшено, 

въ  виду  требованія  Кабинета,  какъ  можно 

скорѣе,  кончить  дѣло. 

28  февраля  меморіей  постановлено— если 

секретари  Башиловъ,  п   Мухинъ  точно  о   дѣ- 

лахъ не  докажутъ,  то  затемненныхъ  рѣчей 

о   томъ,  что  во  Псковѣ  они  бы  все  показали, 
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но  принимать,  а   при  окончаніи  слѣдствія 

быть  сѵнодальнымъ  членамъ:  Соловецкому 

архимандриту  Варсонофію  и   Благовѣщен- 
скому протопресвитеру  Петру  Григорьеву. 

По  засвидѣтельствованіи  болѣзни  Мухина 

въ  присутствіи  протопресвитера  Григорьева, 

согласно  желанію  Мухина,  Башиловъ  при- 
нятъ въ  качествѣ  его  повѣреннаго.  То  же 

сдѣлапо  и   съ  Башиловымъ,  когда  онъ  забо- 

лѣлъ.. Оба  истца,  однако  отказались  поста- 
вить повѣренныхъ  за  себя.  Болѣзнь  ихъ 

продолжалась  до  7   апрѣля.  10  апрѣля  явился 

Мухинъ  и   12  назначепо  доказательство,  при- 
чемъ Мухинъ  уполномоченъ  Башиловымъ, 

отвѣчать  но  1-му  пункту. 

Па  лл.  603 — 624  находится  тетрадь  съ 

записью  отвѣтовъ,  п   оправданій,  сдѣлан- 
ныхъ, повѣреннымъ  архіерея  но  2   первымъ, 

пунктамъ  за  время  26  января — 3   мая  1738  г., 

причемъ  за  позднимъ,  временемъ  одного  до- 
казательства не  говорено,  почему  назначено 

продолженіе  допроса  на  4   мая,  когда  однако 

присутствующіе  не  явились. 

Съ  л.  655  по  676  л.  идутъ  вопросные  пункты 

комиссіи  и   отвѣты  но  нимъ  архіепископа. 

Съ,  л.  881  по  317  расположены  копіи  съ  до- 
казательствъ и   оправданій  по  каждому 

пункту  отдѣльно  съ,  помѣтою  въ  концѣ  по- 

слѣдней писанной  страницы:  подано  8   фев- 
валя  1739  года. 

Въ,  дополненіе  въ  этимъ  оправданіямъ 

архіепископомъ  въ  комиссію  подало  было 

дополнительное  разъясненіе  но  нѣкоторымъ 

пунктамъ,,  имѣвшее  характеръ,  обвиненія 

секретарей-иетцовъ.  Ио  разсмотрѣніи  выписи 

о   семъ,  преосвященный  Кипріанъ  и   архи- 
мандритъ Кириллъ  положили  резолюцію: 

выписи  этой  въ  производство  суда  нс  вно- 

сить, но  архіепископу  донести  объ.  изло- 
женныхъ въ  выписи  дѣлахъ  иеотмѣнно,  куда 

слѣдуетъ. 

На  лл.  729—774  находится  тетрадь  для 
записи  доказательствъ  Башилова  л   Мухина 

за  время  съ  31  января  1738  г.  по  27  ян- 
варя 1739  года. 

Съ,  797  по  882  л.  слѣдуютъ:  1)  выпись 

изъ,  слѣдствія  по  всѣмъ  пунктамъ  (кромѣ 

4   и   5)  доноса,  2)  выписки  изъ  законовъ 

(лл.  883 — 885):  соборнаго  уложенія  гл.  10, 

н.п.  22,  158,  159,  173,  175;  изъ  новоуказ- 

ныхъ статей  205  г.  21  февраля  и   уло- 

женія гл.  10  и.  181  и   3)  приговоръ,  комис- 

сіи, представленный  въ  Св.  Сѵнодъ  23  фе- 

враля 1739  года. 

Т. — 1738  г.  августа  2   п   3.  0   показу е- 
момъ  на  совѣтника  г.  Нащокина  подозрѣніи. 

Имѣются  между  прочимъ  въ  копіи  отвѣты 

архіепископа  Варлаама  на  вопросные  5   пун- 

ктовъ, предложенныхъ  комиссіей  но  пору- 
ченію Св.  Сѵнода,  доказательства  Башилова 

и   Мухина  на  отвѣты  и   оправданіе  но  до- 

казательствамъ. За  выпиской  изъ  производ- 

ства слѣдуютъ  ссылки  па  законы:  VI  вс. 

нр.  64,  собор,  улож.  10  гл.  ни.  172,  174,  уст. 

воинск.,  процессовъ  II  ч.  гл.  3,  указъ  1724  г. 

13  ноября,  донесеніе  Св.  Сѵноду  объ  отрѣ- 
шеніи Нащокина  отъ  комиссіи  и   о   назна- 

ченіи свѣтской  персоны  въ  комиссію  и   сѵно- 

дальный указъ,  требовавшій  указать  дѣй- 
ствительное основаніе  къ,  удаленію  Нащо- 

кина, а   не  раздраженіе  противъ  секретарей 

Псковскихъ. 

VI  часть  содержитъ  дѣло  о   прпходорае- 
ходинхъ  книгахъ  Псковскаго  архіерейскаго 

дома,  о   деньгахъ  и   хлѣбѣ.  Налл.  981 — 1008 

находятся  вѣдомости  я   послѣ  нихъ  подпи- 

ски служащихъ  Псковскаго  архіерейскаго  до- 
ма въ  томъ, что  оии  ничего  не  утаили. 

VII.  28  декабря — по  полученному  изъ  Сѵ- 

нода указу— и   при  немъ  дѣло  съ  выпискою 

по  донесенію  пригорода  Ояочкп  Космодемь- 

янской церкви  бнваго  дьячка  Гаврилы  Ива- 

нова. 
Ивановъ  обвиненъ  былъ  отставнымъ  капте- 

нармусомъ Пермскаго  драгунскаго  полка 

Ильей  Бажулниымъ  въ  нанесеніи  побоевъ. 

Рѣшеніе  архіепископа  Варлаама  Ивановъ 

обжаловалъ  предъ  Св.  Сѵнодомъ.  Согласно 

прошенію,  истецъ  н   отвѣтчикъ  помирились 

при  свидѣтеляхъ,  истецъ  далъ  своеручное 
письмо  съ  отказомъ  отъ  пека,  но  потомъ,  по 

наущенію  бывшаго  въ  Оііочкѣ  закащнка, 

вторично  подалъ  архіерею  жалобу.  Не  смотря 

на  поданную  въ  консисторію  мировую  чело- 

битную, Иванова  и   брата  его,  также  обви- 
неннаго, взяли  подъ  караулъ,  до  допросовъ 

продержали  3   недѣли,  допрашивали  безъ 
дачи  копіи  съ  челобитной,  дважды  били 

плетями  и   сдали  въ  военную  службу  безъ 

допроса  общихъ  свидѣтелей,  иа  коихъ  ссы- 
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лалпсь  истецъ  и   отвѣтчики.  Въ  внтробваои- 

иомъ  въ  Св.  Сѵнодъ  отзывѣ  (и  дѣлѣ)  по- 

мѣчено: сысканные  но  иску  къ  Оночецкому 

закаіцпку  Ивановы  требовали  копіи  съ  чело- 

битной, безъ  нея  къ  допросу  не  пошли,  а 

Бажулннъ  «имъ  копію  и   себѣ  билетъ  брать 

оспорилъ»,  почему  закащикъ  л   нс  посмѣлъ 

безъ  разрѣшенія  допрашивать,  не  давъ  от- 
вѣтчикамъ копіи.  Но  донесенію  закащпка, 

дѣло  принято  въ  консисторіи  къ  производ- 

ству, согласно  резолюціи  архіерея.  Вслѣд- 
ствіе донесенія  Бажулипа,  что  за  отъѣздомъ 

въ  С.-Петербургъ  и   болѣзнью,  ему  за  онымъ 
дѣломъ  ходить  п   искать  некогда,  и   по 

просьбѣ  Ивановыхъ  объ  отдачѣ  ихъ  на  по- 

руки до  возвращенія  истца,  отвѣтчики  осво- 
бождены изъ  подъ  караула.  Во  вторичномъ 

прошеніи  Бажулннъ  заявилъ.,  что  Ивановы 

уплатили  ему  5   р.  въ  искъ,  но  мировой  въ 

консисторію  не  подали,  почему  Бажулннъ 

просилъ  дать  ходъ  его  первому  прошенію,  что 

и   было  сдѣлано.  16  іюля  1737  г.  отвѣтчи- 

ковъ допрашивали  въ  консисторіи,  31  іюля 

были  доказательство  и   оправданіе;  по  справкѣ 

о   размѣрѣ  жалованья  каптенармуса,  Бажу- 
линъ,  но  приговору  консисторіи,  оправданъ, 

а   отвѣтчиковъ,  рѣшено  сдать  въ  солдаты. 

Выписка  изъ  собор,  улож.  стт.  5,  22,  ПО, 

13],  154,  158,  186,  указовъ:  1714  г.  15  іюня, 

1723  г.  12  ноября  и   1725  г.  3   мая.  Бсо 

это  дѣло,  при  указѣ  отъ  22  декабря  1738  г., 

передано  въ.  слѣдственную  комиссію,  при- 

чемъ. изъяснено,  что  Ивановы  обвинены  при- 

страстие, что  объ.  ихъ  возвращеніи  изъ.  воен- 
ной службы  сдѣлано  сношеніе  съ  военной 

коллегіей  н   что  комиссія  должна  озаботиться, 

чтобы  виновные  въ.  неправильномъ,  рѣшеніи 

не  остались  бозъ  наказанія.  Этотъ  указъ 

находится  въ  началѣ  VII  части. 

VIII.  28  декабря— по  сѵнодальному  указу 
съ  дѣломъ  но  прошенію  Островскаго  заказа, 

Боровскаго  погоста  бываго  попа  Марка 

Игнатьева,  объ  опредѣленіи  его  для  пропи- 

танія къ.  Казанской  церкви. 

Расположеніе  бумагъ  такое  же,  какъ  и   въ, 

предыдущей  части:  сѵнодальный  указъ  о 

передачѣ  дѣла  въ  комиссію  для  штрафо- 
ванія виновныхъ  въ  неправильномъ,  рѣшеніи. 

Но  жалобѣ  Игнатьева,  дѣло  подлинное  пред- 

ставлено было  въ  Св.  Сѵнодъ,  который  мс- 

моріен  отъ  27  октября  1738  г.  постано- 

вилъ сдѣлать  выписку  о   причинѣ  лишенія 

Игнатьева  священства  и   немедленно  пред- 

ложить къ  докладу.  Но  доносамъ  разныхъ 

лицъ,  Игнатьевъ  былъ  признанъ,  консисто- 

ріей виновнымъ  въ  напееонін  побоевъ,  при- 
хожанамъ, пьянствѣ,  въ  дачѣ  роженицамъ, 

молитвъ,  въ  шайку,  погребеніи  умершихъ 

безъ  покаянія,  въ,  укрывательствѣ  дѣтей 

своихъ  отъ  школы  и   наученіи  одного  изъ, 

сыновей  «благоуродствованіго»,т.  е.  тому, какъ 

притворяться  помѣшаннымъ.  Бг, шпека,  сдѣ- 

ланная согласно  требованію  моморін,  заканчи- 
вается выпискою  изъ,  законовъ,:  собор,  улож. 

гл.  10,  ни.:  5,  22,  131,  158,  160,  161,  169, 

указовъ:  1714  г.  15  іюня  и   1725  г.  3   мая. 

Настоящее  слѣдственное  дѣло  оканчи- 

вается— производствомъ,  о   болѣзни  участво- 
вавшаго въ  комиссіи  поднятаго  Рязанскаго 

архіерейскаго  дома  Аггея  Протопопова  и 

журналомъ,  комиссія  о   дняхъ  присутствія 

въ  комиссіи  за  время  съ  29  мая  но  31  де- 

кабря 1738  г.  съ  обозначеніемъ  часовъ  пре- 
быванія членовъ  въ,  засѣданіи. 

Дѣло  занимаетъ  1219  листовъ. 

Приходорасходныя  книги  Псковскаго  архіе- 

рейскаго дома  см.  въ  прнлож.  XII. 

22:5  10  пан.  ,   ,   /д  ТГ 

■Той  -тюо  21  декабря.  Но  донесенію  О -І/е- 
тербу ріекой  гарпизоипті  катфАпрт,  о 

: разрѣшеніи  сподобить  со.  крещенія  семъ 

иновѣрныхъ  солдатъ  Невскаго  гарнизон- 
наго полка. 

Присоединеніе  къ  православію  7   иновѣр- 
ныхъ солдатъ  Невскаго  полка  поручено  было 

Св.  Сѵнодомъ  протопопу  Петропавловскаго 

собора  Михаилу  Слоискому,  который  и   ра- 

портовалъ, 4то  двое  имъ  присоединены: 

изъ  чувашей  и   татаринъ,  а   остальные  укло- 

нились, именно:  изъ  чувашей— двое,  изъ. 

мордвы  одинъ  и   изъ,  черемисовъ  двое. 

№ 
221  10  нал. 

27  а   17  пирует»  1739  г.  / ІО  доНвСвНІЮ  ((р'Х'И- мандриша  Троицкаго  Александрмевсшю 

монастыря  Стефана,  объ  опредѣленіи  свя- 
щенниковъ къ  вотчиннымъ  церквамъ  эгпого 

монастыря. 

Архимандритъ  Стефанъ,  рапортовалъ,  что 
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въ  Новгородской  епархіи  въ  вотчинахъ 

Троицкаго  Алексаидронѳвскаго  монастыря, 

СомерсЕОй  волости,  въ  сотняхъ:  Осмішской, 

Никольской,  Доложской  н   Староиольской 

5   церквей  съ  прихожанами  до  4000  душъ 

мужского  пола  п   около  8000  женскаго  на- 
ходятся бенъ  священниковъ,  какъ  доносилъ 

управитель  поручикъ  Антонъ  Ссменскій, 

такъ  какъ  одни  изъ  священниковъ  померлн, 

другіе  больны,  а   священникъ  сола  Песья, 

Никольской  сотни,  Іосифъ  Семеновъ  взятъ 

въ  Новгородскій  архіерейскій  разрядъ  подъ 

караулъ.  Въ  село  Осмнно  просится  священ- 
никъ Надбннекаго  погоста,  Великолуцкаго 

уѣзда,  Іоакимъ  Васильевъ,  служившій  ранѣе 

въ  вотчинѣ  помѣщицы  Мякниипой,  пока 

она,  пакт,  сказкою  объявилъ  этотъ  священ- 

никъ, насильствомъ  своимъ  не  отняла  де- 

сятинъ съ  1 0   земли,  данной  въ  пропитаніе 

причту,  Пономаревъ  же  сынъ  села  ІІееья 

Ѳеоктистъ  Ульяновъ  желаетъ  получить  мѣсто 

священника  при  церкви  Михаила  архистра- 
тига, Доложской  сотня.  Ульяновъ  за  небытіе 

у   первой  1730  г.  присяги  взятъ  былъ  въ 

Новгородскую  о   присягахъ  комиссію  и   при- 

веденъ къ  присягѣ  н   отпущенъ  съ  паспор- 

томъ, который,  но  его  показанію,  въ  под- 
линникѣ имѣется  въ»  вотчинѣ  цесаревны 

Елисаветы  Петровны,  Сом'орекой  волости, 
Ложголовской  сотни  у   попова  сына  села 

Лож  голова.  Св.  Сѵнодъ  разрѣшилъ  управи- 

телямъ Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

назначить  поименованныхъ  лицъ  на  озна- 

ченныя мѣста  въ  случаѣ  неимѣнія  препят- 

ствій, а   равно  н   кт»  прочимъ  2   церквамъ, 

Сомерской  волости,  произвести  достойныхъ 

людей  во  священники,  но  замѣтилъ:  «а  будѳ 

какая  ко  опредѣленію  означенныхъ  Иаспльева 

и   Ульянова  препятствующая  причина  усмо- 
трѣна будетъ,  о   томъ  прописавъ  со  всякою 

ясностью  и   о   вишѳнпеаиныхъ  2   нонахъ, 

кто  опредѣлены  будутъ,  прислать  въ  Св. 

Сѵнодъ  обстоятельный  рапортъ».  На  указъ 

дунликатъ  управители  допеелн,  что  Ва- 

сильеву перехожій  указъ  выданъ,  а   Улья- 

нову производства  не  учинено  за  небытіемъ 

его  у   присяги  въ  1730  г.  Св.  Сѵнодъ  потре- 
бовалъ немедленнаго  назначенія  Ульянова 

попомъ,  если  онъ  окажется  свободнымъ  отъ 

осмотра  и   разбора,  или,  если  нельзя,  то 

опредѣлить  другого  кого.  Управители  до- 
несли, что  Ульяновъ  для  всеконечной  въ 

Доложскомъ  погостѣ  и   въ  с.  Осмннѣ  свя- 

щенноцерковнослужптельскихъ  мѣстъ  пу- 
стоты отправленъ  къ  ставлен ннческимъ 

дѣламъ,  у   коихъ  находится  и   въ  настоящее 

время. 
По  донесенію  Новгородской  консисторіи, 

Ульяновъ  опредѣленъ  въ  апрѣлѣ  1739  г.  и 

о   выборѣ  кандидатовъ  на  остальныя  празд- 

ныя мѣста  посланъ  указъ  закащику  Шелон- 
ской  пятпны,  нону  Науму  Харлампіеву. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

Лія  тг  ітъ  Густа.  ~   По  опредѣленію  Св я- 
тѣйшаю  Сѵнода,  о   подтвержденіи  епар- 

хіальнымъ архіереямъ  касательно  доставле- 
нія вѣдомостей  объ  учащихся  въ  школахъ , 

что  при  архіерейскихъ  домахъ  и   мона- 
стыряхъ, съ  1730  г. 

Имѣвъ  сужденіе,  что  означенныя  вѣдомости 

до  сихъ  поръ  не  представлены  изъ  многихъ 

мѣстъ  по  разосланнымъ  формамъ,  отчего 

«надлежащаго  въ  подати  о   томъ  въ  Каби- 
нетъ Ея  Императорскаго  Величества  рапорта 

воспослѣдовала  крайняя  остановка'»,  Св.  Сѵ- 

нодъ опредѣлилъ  «о  всескорѣй  шей  выше- 
иомянутыхъ  вѣдомостей  присылкѣ  въ  тѣ 

мѣста,  откуда  оныхъ  не  прислано,  въ  под- 

твержденіе послать  указы  въ  неукоснитель- 
номъ времени».  Отправлено  22  указа. 

Изъ  отвѣткмх'ь  донесеній  въ  рапортѣ  Астра- 

ханскаго епнекопа  Иларіона,  согласно  преж- 

нимъ донесеніямъ,  замѣчено,  что  вч»  Астрахан- 

скомъ архіерейскомъ  домѣ  «школъ  не  заве- 

дено и   учениковъ  нп кого  не  имѣется,  по- 

неже построить  оныхъ  школъ,  тако  жъ  п 

учениковъ  содержать  какъ  прежде,  такъ  н 

нынѣ  было  не  на  чемъ,  ибо  при  домѣ 

архіерейскомъ  вотчинъ,  тако  жъ  при  мона- 

стыряхъ и   церквахъ  пахотныхъ  земель  не 

имѣется».  Въ  отвѣть  Св.  Сѵнодъ  постано- 

вилъ: Астраханскому  архіерею  «объявить, 

дабы  онъ  во  учрежденіи  школъ  поступалъ, 

какъ  духовнымъ  регламентомъ  п   Ея  Импе- 

раторскаго Величества  указами  иовелѣио, 

непремѣнно  со  всякимъ  тщательнымъ  радѣ- 

ніемъ, какъ  возможно,  но  употребляя  ни- 

какихъ отговорокч»,  показу»  въ  томъ,  яко 
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нужно  потребномъ  церкви  святой  дѣлѣ  но 

долгу  своему  ревностное  попеченіе»;  такъ 

какъ  въ  рапортѣ  не  показано,  есть  ли  у 

архіерейскаго  дома,  монастырей  и   церквей 

сады,  огороды,  рыбныя  ловли  и   прочія 

угодья,  замѣчено  же  только  о   неимѣніи  па- 
хотной земли,  то  затребовано  немедленно 

доставить  вѣрныя  вѣдомости  за  1737  г. 

«подъ  опасеніемъ  за  лживое  въ  томъ  пока- 

заніе архіерею  штрафа,  а   въ  монастыряхъ 

начальствующимъ  чиновъ  ихъ  лишенія; 

ежели  жъ  паче  чаянія»,  нѣтъ  доходовъ  для 

содержанія  школъ,  то  дѣтей  духовенства 

молено  содер лгать  на  пропитаніи  отцевъ 

ихъ,  «а  къ  содержанію  жъ  учителей  л   кни- 

гами учениковъ  удовольствовать  его  пре- 

освященству, какъ  духовнымъ  регламентомъ 

опредѣлено,  изъ  своихъ  доходовъ  весьма  не 

невозможно  есть,  понѳлее  кромѣ  прочихъ  до- 

ходовъ ружнаго  жалованья  на  персону  его 

архіерейскую  съ  домовыми  и   соборныя  цѳр- 
кве  священноцерковнослужнтелями  въ  дачѣ 

производится  не  недовольное  число,  а   именно: 

денегъ  по  506  р.,  хлѣба  1088  четверт.  въ 

годъ,  служителей  мало,  да  и   учениковъ  по 

малости  епархіи  большому  числу  быть  не- 

уповательно,  и   коштъ  на  нихъ  не  велико- 

надобенъ;  если  нельзя  построить  школьныя 

зданія,  то  учениковъ  можно  бы  помѣстить 

въ  архіерейскомъ  домѣ  пли  монастыряхъ, 

«гдѣ  но  приличію  и   способности  лучше 

содержать»,  и   «его  преосвященству  и   давно, 

не  нанося  Си.  Сѵноду  утруждеиія,  разсудить 

было  возможно,  и   какъ  Св.  Сѵнодъ  уповаетъ, 

ежели  бъ  на  мѣсто  его  преосвященства  въ 

ту  опархію  опредѣленъ  былъ  другой  архіе- 

рей, то  бъ  онъ  и   кромѣ  Св.  Сѵнода  наста- 

вленіе но  тамошнему  обстоятельству  учре- 

жденія  шкодъ  съ  ревностнымъ  тщаніемъ 

учинить  могъ,  а   его  преосвященство  не 

только  но  силѣ  духовнаго  регламента,  но 

уже  и   по  высокоповелительнымъ  неоднокра- 

тно подтвердительнымъ  указамъ  исполненія 

не  учинилъ,  но  и   старанія  ко  исполненію 

онаго  не  имѣетъ».  Указъ  преосвященному 

Астраханскому  посланъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   ~гп  ІтТюля.  По  донесенію  дворя- 
нина сѵнодальнаго  дома  Сокольникова,  объ 

опредѣленіи  его  управителем  въ  сѵнодаль- 
пую  вотчину. 

Вызванный  въ  Москву  на  смотръ,  Соколь- 

никовъ просилъ  опредѣлить  ого  управите- 
лемъ въ  село  Спасское,  Нижегородскаго  уѣзда, 

представивъ  данный  ему  паспортъ.  Сказкою 

онъ  показалъ,  что  за  управленіе  новопо- 

селенными вотчинами— селами  Комаровкой 

и   Вязовкой  (въ  одной  половинѣ  послѣдней) 

на  немъ  не  было  доимочныхъ  начетовъ  въ 

окладныхъ  съ  крестьянъ  сборахъ,  о   чемъ 

имѣются  квитанціи.  Показанныя  же  въ  вѣдомо- 

сти сѵнодальнаго  дворцоваго  приказа  доимки 

на  означенныхъ  селахъ:  за  1733  г.  698  р. 

9   к.  У,  п   1734  г.  754  р.,  образовались,  какъ 

онъ  объяснилъ,  изъ  доимокъ  за  предыдущіе 

годы,  почему  п   квитанціи  ему  выдавались  изъ 

приказа  не  за  тѣ  годы,  за  которые  онъ  при- 
сылалъ деньги,  да  и   доимка  числилась  на 

помѣщичьихъ  и   ясачныхъ  крестьянахъ,  воз- 

вращенных!. на  прежнее  жительство,  какъ 

лицахъ  не  сѵнодальнаго  вѣдомства. 

Опредѣлено  —о  взысканіи  недоимки  разсмо- 

трѣніе и   рѣшеніе  учинить  дворцовому  прика- 

зу съ  донесеніемъ  о   рѣшеніи,  Сокольникову 

ѣхать  въ  Москву  и   явитьея  въ  приказъ  на 

срокъ  но  генеральному  регламенту,  для  чего 

обязать  его  реверсомъ  и   выдать  паспортъ, 

а   также  истребовать  съ  первою  же  почтою 

объясненіе  приказа,  почему  Сокольниковъ 

была,  уволена,  при  вызовѣ  на  смотръ  беза. 

всякаго  разсмотрѣнія  о   той  доимкѣ.  Приказъ 

донесъ,  что  увольненіе  Сокольникова  послѣдо- 

вало ва.  силу  меморіи  Московской  сѵнодаль- 
ной канцеляріи,  каковое  рѣшеніе  вызвано 

было  тѣмъ,  что  онъ,  вопреки  распоряженію, 

не  возвратился  въ  вотчину  послѣ  смотра  и 

неизвѣстно  куда  безъ  позволенія  отлучился. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  пѣтъ. 

№   Т55  іГф-^рня  г?®  г.  По  опредѣленію 

Святѣйшаго  Сѵнода,  объ  опредѣленіи  іеро- 

діакона Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

Ефрема  въ  іеромонаха  и   потомъ  въ  архиман- 
дрита Александросвирскаго  монастыря. 

Разсуждая,  что  іеродіаконъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  Ефремъ  «состоянія  доб- 

раго, почему  усмогрѣніомъ  покойнаго  Нов- 
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городскаго  архіепископа  Ѳеофана  опредѣ- 

ленъ ризничимъ»,  (!в.  Сѵнодъ  рѣшилъ  про- 
извести его  въ  іеромонаха  и   для  этого, 

какъ  сѵнодальный  членъ,  епископъ  Воло- 

годскій Амвросій  предложить  изволилъ, 

представить  его  преосвященству  въ  празд- 

никъ св.  пятидесятницы,  понеже  его  пре- 

освященство намѣренъ  тогда  служить  ли- 

тургію. Во  наведеніи  справокъ  въ  С. -Петер- 

бургской конторѣ  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  п   въ  регистратурѣ  сѵнодальной  кан- 

целяріи о   томъ,  былъ  лп  у   присягъ  наз- 

ванный іеродіаконъ,  опредѣлено  произвести 

его  въ  архимандрита  Алсксандросвирскаго, 

Новгородской  епархіи,  монастыря  епископу 

Амвросію  съ  приведеніемъ  ставленника  къ 

присягѣ  и   отобраніемъ  подписки  о   сдачѣ 

ризницы  и   церковнаго  имущества.  Согласно 

опредѣленію,  дана  настольная  архнманд- 

ричья  грамата. 

По  вступленіи  въ  управленіе  монастыремъ 

архимандритъ  донесъ,  что  онисныя  книги 

сдаваемому  монастырскому  имуществу  онъ 

составилъ  и   одинъ  экземпляръ  отослалъ  въ 

Новгородскую  духовную  консисторію. 

..  838  12  МАЯ.  т,  .   . 
оМа  "бГ  и   іюня.  По  прошенію  потачаю 

Новгородскаго  архіерейскаго  дома  Лазарева , 

о   выдать  ему  удержаннаго  денежнаго  и 
хлѣбнаго  жалованья. 

Лазаревъ,  опредѣленный  архіепископомъ 

Ѳеофаномъ  на  жалованье  въ  3   р.  деньгами 

и   хлѣбомъ  въ  видѣ  ржи  и   овса  пополамъ 

по  3   четверти  на  годъ,  пересталъ  получать 

съ  1732  г.  содержаніе  вмѣстѣ  съ  товари- 

щами по  службѣ  въ  Новгородской  слѣдствен- 

ной о   секретныхъ  дѣлахъ  комиссіи.  Про- 

шенія Новгородскимъ  архіерейскимъ  казен- 

нымъ приказомъ  не  принимались  на  томъ 

основаніи,  что  подьячимъ  разряда  по  указу 

архіепископа  Ѳеофана  на  дачу  содержанія 

сумма  и   сборъ  съ  монастырей  и   церквей 

имѣются  особливые,  о   чемъ  и   проектъ  со- 

ставляется. Судьи  же  заявили,  что  суммы 

совсѣмъ  не  имѣется  на  выдачу  жалованья 

разряднымъ  подьячимъ.  Дѣло  передано  въ 

Новгородскій  архіерейскій  домъ,  управители 

коего  донесли  о   полученіи  указа. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  значится. 

•ГО®  ~2гГ  і   ипвир»  ш»  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 
вительствующаго Сената ,   о   пожалованіи 

фабриканта  Ивана  Затрапезнаго  чиномъ 

директора  его  фабрики  въ  рангѣ  коллеж- 
скаго ассесора. 

№ 

2:іо 

2тв 
12  мая. 

По  челобитной  по- 

мѣщиковъ— прихожанъ  Водской  пятины , 

Егорьевскаго  Теребуоюскаго  погоста ,   вы- 

ставки Сари,  объ  опредгълтги  къ  ихъ  при- 

ходской церкви  священника. 

По  челобитной,  согласно  опредѣленію,  по- 

сланъ указъ  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  объ  удовлетвореніи 

просьбы  въ  случаѣ  неимѣнія  препятствій. 

Другихъ  свѣдѣній  нѣтъ  въ  дѣлѣ. 

№ 

азі 

35  С 

12  мал. 

и   декайр.'і.  По  сѵнодальной  ме- 
моріи,  объ  опредѣленіи  іеромонаховъ  Вар- 

лаама Скамнѣцкаго  архимандритомъ  Чу- 

дова монастыря  и   Арсенія  Мацѣевича  въ 

кадетскій  корпусъ  учителемъ. 

Въ  ияду  предполагаемыхъ  назначеній, 

рѣшено  взять  сказки  у   іеромонаховъ,  съ 

какихъ  они  чиновъ,  когда,  кѣмъ  пострижены, 

произведены  въ  степени,  гдѣ  записаны  въ 

шнуровыхъ  книгахъ,  въ  какихъ  случаяхъ 

и   оказіяхъ  обрѣтались.  Мацѣевпчъ— въ  мірѣ 

Александръ,  сынъ  священника  Спасской  г. 

Владиміра  на  Волыни  церкви  Ивана  Ма- 

цѣевича;  учился  въ  Владимірской,  Варенж- 

ской,  Львовской  академіяхъ,  дошелъ  до  ре- 

торикп;  въ  1715  г.  явился  въ  Кіевскую  ака- 

демію, былъ  въ  реторпкѣ  же;  въ  1710  г. 

прибыль  въ  Спасскій  въ  Новгородеѣверскѣ 

монастырь,  Черниговской  епархіи;  въ  томъ 

лее  году  постриженъ  но  желанію  архиманд- 

ритомъ Геннадіемъ  Стефановичемъ  въ  мо- 

нашество и   проходилъ  «послушаніе  крыло- 

ское,  обучалъ  дѣтей  латинскаго  языка  и 

сказывалъ  предики»;  въ  1717  г.  посвященъ 

во  іеродіакона;  въ  1718  г.  уволенъ  по  сло- 
весному обѣщанію  въ  Кіевскую  академію  для 

слушанія  философіи  и   богословія;  но  бла- 
гословенію архіепископа  Кіевскаго  Нарлаама 

посвященъ  въ  1723  г.  епископомъ  Пере- 

яславскимъ, случившимся  тогда  въ  Кіевѣ, 
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въ  іеромонаха,  но  ставленныхъ  гранатъ  іеро- 
діаконской и   іеромонашеской  Мацѣевнчу  не 

дано  для  того,  «что  таковымъ  монахамъ, 

производящимся  въ  священный,  чипъ  став- 

ленныя граматы  давать — о   томъ  въ  Малой 

Госсіп  обыкновенія  тогда  не  имѣлось»*  по 
окончаніи  академіи,  Мацѣсвичъ  въ  1726  и 

27  гг.  жилъ  при  названномъ  архіепископѣ 

въ  послушаніи  нредпкатора,  слѣдующіе 

2   года  въ  Кіевопечерской  лаврѣ  съ  позво- 
ленія архимандрита  Іоанникія  Оептотовпча; 

въ  1729  г.  явился  въ  Черниговскую  епар- 

хію и   по  приказу  епископа  Иродіона  помѣ- 

щенъ въ  Черниговскій  Троицкій  Ильинскій 

монастырь,  откуда  его  вызвалъ,  къ  себѣ  ми- 
трополитъ Тобольскій  Антоній  въ  1730  г.; 

чрезъ  3   года  отпущенъ  на  обѣщаніе  въ  Чер- 
ниговъ.; возвращаясь  изъ  Сибири,  заѣхалъ,  въ 

йелнкій  Устюгъ,  отсюда  въ  Холмогоры  къ. 

архіепископу  Архангелогородскому  Герману, 

съ  благословенія  коего  путешествовалъ  въ 

Соловецкій  м.,  гдѣ  зазимовалъ,;  въ,  1733  г. 

командированъ  въ  Камчатскую  экспедицію 

къ  р.  Оби;  въ  ней  4   кампаніи  (1734— 1737  гг.) 

па  морѣ  отправилъ;  у   присягъ  обѣихъ  былъ. 

Іеромонахъ  Варлаамъ  Скамнѣцкій,  постри- 
женннкъ  Московскаго  Занконоспасскаго  мона- 

стыря, окончилъ  философію,  въ  кадетскій  кор- 
пусъ назначенъ  въ  1732  г.;  наведены  справки  о 

бытіи  его  у   присягъ,  такъ  же  и   объ,  Арсе- 
ніи Мацѣевнчѣ.  Оба  у   присягъ  были. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется.  См.  А»  203. 

№   Тні  и“н»рм,.  т»  г.  По  прошеніямъ 
поддьяковъ  сѵнодальнаго  дома,  о   переводѣ  ихъ 

изъ  одной  станицы  пѣвчихъ  въ  другую. 

По  прошенію  поддьяка  Никифора  Макси- 

мова составлена  справка;  тоже  сдѣлано 

и   но  ходатайству  поддьяка  Димитрія  Ива- 

нова. Оба  просили  перевода  изъ,  первой 

станицы  во  вторую.  Поддьякъ  Петръ  Михай- 

ловъ, просилъ  перевести  его  изъ,  четвертой 

станицы  въ  третью.  Есть  справка.  Вслѣдствіе 

просьбы  поддьяка  6   станицы  , Дмитрія  Ивано- 

ва о   переводѣ  его  въ  пятую  станицу,  обрѣтаю- 

щимся въ,  С.-Петербургѣ,  иподіакономъ  сѵно- 

дальнаго дома  Петромъ  Ѳедоровымъ,  дана 

справка  о   составѣ  пѣвчихъ  и   ноддьяковъ: 

Иподіаконы:  Ѳедоръ  Никифоровъ,  Петръ, 

Ѳедоровъ,,  Андрей  Андреевъ;  пѣвчіе  1   ста- 

ницы: Аѳанасій  Ключаревъ,  Ѳедоръ,  Ва- 

сильевъ, Алексѣй  Протопоповъ,  Алексѣй  Се- 
меновъ,, Карпъ  Ивановъ,;  2   станицы;  Иванъ. 

Алексѣевъ,  Петръ  Матвѣевъ,  Дмитрій  Го- 

стовецъ;  ноддьдкп  1   станицы:  Андрей  Ва- 

сильевъ,, Никифоръ  Максимовъ,,  Дмитрій  Во- 

робьевъ, Иванъ.  Васильевъ,  Иванъ  Прокофьевъ; 

2   станицы;  Иванъ  Зиновьевъ,  Владиміръ, 

Гавриловъ.,  Сергѣй  Ивановъ,  Семенъ.  Артемь- 

евъ, Григорій  Павловъ;  3   станицы:  Ѳедоръ 

Ѳедоровъ,,  Иванъ  Никитинъ,,  Иванъ  Петровъ, 

Григорій  Карповъ;  4   станицы:  Негръ  Ми- 

хайловъ, Алексѣй  Шераховъ,  Дмитрій  Бори- 

совъ, Ѳедоръ  Ивановъ,  Ил  кита  Сергѣевъ.; 

5   станицы:  Петръ  Ивановъ;  6   станицы; 

Константинъ  Никитинъ,  Семенъ,  Гавриловъ, 

Никита  Петровъ,  Петръ  Дмитріевъ,  Семенъ, 

Ивановъ — всего  36  лицъ.  Сравнительно  съ. 

полнымъ  комплектомъ,  установленнымъ  ука- 

зомъ’, 1724  г.  декабря  24,  не  достаетъ  I 

иподіакона,  2   пѣвчихъ,  5   ноддьяковъ— итого 
8   человѣкъ. 

Опредѣленіемъ,  1 1   августа  удовлетвореніе 

означенныхъ  просьбъ  предоставлено  сѵно- 

дальному ризничему  и   запрещено  утруж- 

дать впредь  Св.  Сѵнодъ  прошеніями  о   пере- 
водахъ изъ  стали  цы  въ  станицу  мимо 

ризничаго. 
О   перемѣнахъ.,  происшедшихъ  вслѣдствіе 

означенныхъ  ходатайствъ,  и   сѵнодальнаго 

опредѣленія,  донесено. 

«N1  ~аг  мая.  По  челобитью  москви- 
тянина Ивана  Сметанина  на  секретаря 

духовной  декастеріи  Бориса  ТЦепипа,  о 

неправильномъ  рѣшеніи  дѣла  его,  Смета- 

нина,   съ  просвирнею  Василисой  Филип- 
повой. 

Мужъ  Василисы  Филипповой,  просвирни 

церкви  Знаменія  Преев.  Богородицы,  что  за 

Петровскими  ворогами,  въ  Москвѣ,  взялъ  у 

брата  просителя  штофъ,  цѣною  50  р.  Иванъ. 

Сметанинъ,  излагая  ходъ  дѣла,  рѣшеннаго 

въ  его  пользу,  проситъ  о   взысканіи  ел,  се- 

кретаря Депина  «нроѣстей  и   волокитъ»  и 

о   пересмотрѣ  въ,  Св.  Сѵнодѣ  жалобы  его  на  имя 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  о   взы- 
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сканіи  со  Щепина  еще  не  взысканныхъ  де- 

негъ. Св.  Сѵнодъ  передалъ  дѣло  въ  Москов- 

скую сѵнодальную  канцелярію  на  разсмот- 

рѣніе съ  донесеніемъ  о   рѣшеніи. 

Донесенія  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   ̂    мая.  По  прошенію  дѣвицы 

шведской  націи  Анны  Яковлевой ,   о   при- 

соединеніи ея  къ  православной  вѣрѣ. 

Вслѣдствіе  прошенія,  взята  заручная 

сказка  съ  просительницы  и,  на  основаніи 

справки  съ  канонами  изъ  Кормчей  книги: 

VI  вс.  пр.  95  и   Вас.  Вед.  пр.  5,  опредѣлено: 

утвержденіе  въ  вѣрѣ  и   присоединеніе  къ 

церкви  поручить  протопопу  Исаакіевскаго 

собора  Василію  Терлецкому,  который  донесъ 

объ  исполненіи  сего  порученія. 

№   тг  'іюнь.  ~   До  опредіълетю  Соя - 
тѣйшаго  Сѵнода,  о   справкѣ,  почему  при- 

сутствующіе въ  Св.  Сѵнодѣ  епархіальные 

архіереи  не  именуются  въ  указахъ  сѵно- 
дальными членами. 

17  мая  было  разсужденіе,  что  прежде  въ 

указахъ  къ  присутствовавшимъ  въ  Св.  Сѵ- 

нодѣ преосвященнымъ  означалось,  что  они — 
сѵнодальные  члены,  а   нынѣ,  кромѣ  имени 

ихъ  и   характера,  въ  которыхъ  они  епар- 

хіяхъ или  монастыряхъ  обрѣтаются,  не  вспо- 

минается. Опредѣлено  навести  справку,  когда 

п   почему  произошла  перемѣна.  Протоколистъ 

далъ  въ  приказный  столъ  справку,  что  ука- 
занія объ  этомъ  не  оказалось,  а,  по  справкѣ 

сѵнодальной  канцеляріи,  практика  была  та- 

кая: до  15  іюня  1726  г.  присутствующіе  въ 

Св.  Сѵнодѣ  называются  членами  онаго  (указъ 

26  января  1726  г.  о   припискѣ  мадобратствен- 

ныхъ  монастырей  къ  великобратствеяннмъ, 

данный  на  имя  вице-президента  архіепи- 

скопа Ѳеофана);  но  раздѣленіи  же  сѵнодаль- 

наго правительства  на  2   апартамента  присут- 

ствующіе въ  Св.  Сѵнодѣ  титулуются  просто 

преосвященными,  безъ  упоминанія  званія 

ихъ  сѵнодальныхъ  членовъ.  Такая  же  прак- 
тика была  и   въ.  1730  г. 

№   эі  о«тясрп.  По  опредѣленію  Св. 

Сѵнода,  о   представленіи  сѵнодальнымъ  двор- 
т.  хѵпх. 

цовьшъ  приказомъ  вѣдомости  о   томъ,  въ 

какихъ  разстояніяхъ  находятся  сѵнодаль- 
ныя вотчины  отъ  Москвы  и   одна  отъ 

другой. 
Въ  Святѣйшемъ  Сѵнодѣ  было  разсужденіе  о 

доимкѣ,  образовавшейся  за  сѵнодальными  вот- 
чинами въ  предшествовавшіе  годы,  о   томъ, 

что  платежъ  бываетъ  по  прошествіи  года,  а 

по  какому  то  резону  чинится  —   неизвѣстно, 

равно  какъ  неизвѣстно,  деньгами  или  нату- 

рою высылаютъ  хлѣбъ  и   по  московскимъ  ли 

цѣнамъ  или  по  другимъ  какимъ  цѣнамъ 

тотъ  пріемъ  чинятъ  управители  вотчинъ; 

для  выясненія  опредѣлено:  1)  затребовать 

изъ  дворцоваго  приказа  справедливую  вѣдо- 

мость, въ  какомъ  разстояніи  находятся  вот- 
чины отъ  Москвы  и   одна  отъ  другой  и 

натурою  ли  въ  привозѣ  въ  приказъ  бываютъ 

оброчный  съ  иашенъ  приплодный  хлѣбъ  и 

сѣно  пли  съ  нѣкоторыхъ  вотчинъ  оброкъ 

вносится  деньгами,  съ  какихъ  именно  и   по 

какимъ  цѣнамъ;  2)  представить  мнѣніе,  когда 

удобнѣе  собирать  положенныя  подати,  при- 
возить хлѣбъ  и   сѣно  въ  Москву  или  брать 

деньги,  по  какимъ  цѣнамъ,  чтобы  крестья- 
намъ было  не  тяжело  и   казнѣ  безъ  ущерба; 

3)  требовать  извѣстія  о   томъ,  въ  какихъ 

вотчинахъ  есть  пруды,  какая  водится  рыба 

и   куда  и   кѣмъ  она  употребляется  и   4)  пред- 
ставить объясненіе,  по  какому  учрежденію 

идя  опредѣленію  доходы  въ  платежи  тре- 

буются по  прошествіи  года  и   съ  какого 

времени  это  чинится. 

Вслѣдствіе  опредѣленія,  дворцовымъ  при- 

казомъ представлена  вѣдомость  съ  отвѣта- 
ми на  вопросы,  находящаяся  въ  прилож. 

XIII. 

№   і4с  з   іюля. —   До  прошенію  прото- 
попа  Московскаго  Благовѣщенскаго  собора 

Петра  Григорьева,  о   выдачѣ  ему  за  служ- 

бу при  С.-Петербургскомъ  Петропавлов- 
скомъ соборѣ  добавочнаго  : жалованья  за 

1737  г.  соотвѣтственно  новому  окладу, 

установленному  для  сего  собора. 

Переведенный  въ  Москву  протопопъ  Гри- 
горьевъ получилъ  за  1737  г.  жалованье  по 

прежнему  окладу,  между  тѣмъ  какъ  діаконъ 

20 
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Герасимъ  Ивановъ,  исходатайствовалъ  жало- 
ванье за  этотъ  же  годъ  по  новоучпненному 

окладу,  по  которому  протопопъ  имѣлъ  по- 

дучать 500  р.  въ  годъ  и   хлѣба  120  четвер- 

тей; Григорьевъ  проситъ  выдать  ему  трак- 

таментъ  съ  6   іюли  1737  г. — дня  введенія 

новаго  штата  по  май  1738  г.  Протоколь- 

ной меморіей  требуется  учинить  справку 

п   къ  произведенію  по  прежнему  окладу  до- 
бавочнаго жалованья  послать  въ  Сенатъ 

вѣдѣніе,  объявя  въ  немъ,  что,  хотя  новый 

окладъ  подлежитъ  и   обученному  въ  школахъ 

протопопу,  точію  таковаго  въ  1737  г.  въ 

ономъ  соборѣ  не  было,  а   во  отправленіи 

церковнаго  служенія  трудплся  въ  томъ,  соборѣ 

онъ,  протопресвитеръ  Григорьевъ,  чего  ради 

но  тому  окладу  жалованье  въ  дачѣ  ему  быть 

и   слѣдуетъ.  По  справкѣ  на  запросъ  штатсъ- 

конторы,  Григорьевъ  получалъ  въ  годъ— 

деньгами  125  р.,  муки  за  15,  овса  за  10  че- 
твертей по  подряднымъ  н   продажнымъ  въ 

С.-Петербургѣ  съ  мытныхъ  дворовъ  цѣнамъ, 

а   за  1737  г.  получилъ  всего  152  р.  65  к. 

5/в-  Въ  справкѣ,  составленной  согласно 
меморін,  говорится,  что  Св.  Сѵнодъ  еще  въ 

1732  г.  имѣлъ  сужденіе  о   необходимости 

увеличить  штатъ  прп  Петропавловскомъ 

соборѣ  и   улучшит),  составъ  причта  и   что 

6   іюля  1737  г.  Высочайшая  резолюція  была 

положена  такая:  «При  Петропавловскомъ 

соборѣ  быть  протопопу  одному,  священ- 
никамъ 4,  протодіакону  1,  діаконамъ  2, 

дьячкамъ  6,  пономарямъ  4;  имъ  годоваго 

жалованья  опредѣлить  суммою  денегъ  по 

3000  р.,  хлѣба,  ржи  п   овса  пополамъ  880  че- 

твертей, изъ  опредѣленныхъ  на  ружникоиъ 

доходовъ,  п   изъ  той  суммы  производить  въ 

годъ  жалованья — протопопу  500  р.,  священ- 

никамъ по  250  р.,  протодіакону  200  р., 

діаконамъ  но  150,  дьячкамъ  и   пономарямъ 

но  100  р.;  хлѣба— ржи  и   овса  пополамъ — 

протопопу  120,  священнику  80,  протодіа- 

кону 60,  діакону  40,  дьячкамъ  и   пономарямъ 

но  30  четвертей  каждому;  добавочно  слѣ- 

дуетъ выдать  протопопу — денегъ  181  р., 
ржи  21  четверть  7   четвериковъ  и   овса 

24  четв.  2   четв.  2/3.  Согласно  этой  справкѣ, 

въ  силу  опредѣленія  отъ  27  іюня,  состав- 

ленъ былъ  проектъ  вѣдѣнія  Сенату,  отмѣ- 
ненный однако  протокольной  меморіей  отъ 

3   іюля  въ  виду  того,  что  ивъ  Сената  по- 
лученъ отказъ  въ  просьбѣ  діакону  Герасиму 

Иванову,  просившему  жалованья  по  новому 

окладу  на  январскую  треть  1738  г.;  отказъ 

мотивированъ  тѣмъ,  что  новый  окладъ  по- 

лагается «новоопредѣленнымъ  въ  тому  со- 

бору изъ  ученыхъ  людей  священнослужи- 
телямъ, а   не  прежнимъ».  См.  дѣло  /6  151. 

Штатъ  причта  Петропавловскаго  собора 

см.  Ноли.  Собр.  Пост,  и   Распор,  т.  IX  А»  3113. 

ЗЯ*  17  мая. 

№   221  15  марта  1712  г.  И О   ЧвЛОбіІШЪЮ  брОЛТіі и 

Ниловой  пустыни  Ижевскаго  уѣзда ,   о   по- 

священіи іеродіакона  Варлаама  во  игумена. 

Прошеніе  передано  въ  Московскую  сѵно- 

дальнаго правленія  канцелярію  для  разсмо- 

трѣнія. Канцелярія  донесла  о   снятія  съ 

іеродіакона  Варлаама  показанія  и   высказала 

мнѣніе,  что  такъ  какъ  за  уничтоженіемъ 

сенатскаго  архива  пожаромъ  нельзя  про- 

вѣрить правильность  показаній  іеродіакона 

о   бытіи  его  у   присяг).,  то  вопросъ  этотъ 

предать  на  его  совѣсть  и   его  посвятить  во 

игумена.  Между  тѣмъ  но  справкѣ  канцеля- 

ріи Св.  Сѵнода  подписи  Варлаама  на  при- 

сяжных'). листахъ  въ  Архангельскомъ  въ 
Москвѣ  соборѣ  въ  1731  г.  не  оказалось:  и 

въ  именномъ  реестрѣ  присягавшихъ  въ 

концѣ  написано:  «а  съ  4   января  1732  г.  въ 

Архангельском),  соборѣ  приводу  людямъ  къ 

присягѣ  отъ  Правительствующаго  Сената  но 

было  я   нынѣ  нѣтъ»;  15  же  мая  1738  г.  опре- 

дѣлено сообщить  для  разслѣдованія  канцеля- 

ріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣля,  о   церковни- 

кахъ, показавшихъ  бытіе  у   присягъ  до  по- 

жара. Св.  Сѵнодъ  затребовалъ  отъ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  извѣстія,  было  ли 

приведеніе  къ  присягѣ  въ  названномъ  соборѣ 

17  декабря  1731  г.  и   послѣ  4   января  1732  г., 

кто  присутствовалъ  изъ  духовныхъ  и   свѣт- 

скихъ лицъ,  гдѣ  хранятся  присяги  и   отно- 
сительно показанія  іеродіакона  Варлаама  о 

бытіи  у   первой  присяги  (1730  г.)  въ  Нило- 

вой пустыни  велѣлъ  допросить  монаховъ 

пустыни,  а   изт.  воеводской  Ржевы  Владимі- 

рови  канцеляріи  истребовать  списокъ  при- 
сягнувшихъ монаховъ  или,  если  такового 

не  имѣется,  обстоятельное  объясненіе.  Но 

полученіи  отвѣта  съ  экстрактомъ  о   иевоз- 
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ложности  установить  бытіе  Варлаама  у 

присягъ,  Св.  Сѵнодъ  снова  предписалъ  чрезъ 

Московскую  канцелярію  братіи  Ниловой 

пустыни  произвести  выборъ  кандидата  во 

игумена  и   чрезъ  канцелярію  со  мнѣніемъ 

ея  представитъ  на  утвержденіе.  Есть  отвѣт- 
ный рапортъ  о   полученіи  указа;  другихъ 

свѣдѣній  нѣтъ. 

__  339  18  мая.  1Т 

ѵѴ5  зад  28  фелрми  1740  г.  ѲКСШрСИСШу ;   О 

бывшемъ  въ  Пекинской  духовной  миссіи 

іеромонахѣ  Лаврентіи. 

Начальникъ  Пекинской  духовной  миссіи, 

архимандритъ  Антоній  ІІлатковскій,  доно- 

силъ Святѣйшему  Сѵноду  о   непорядочномъ  жи- 
тіи состоявшаго  при  Пекинской  въ  Хинскомъ 

государствѣ  церкви  іеромонаха  Лаврентія. 

Изъ  экстракта  изъ  слѣдственныхъ  объ  этомъ 

іеромонахѣ  дѣлъ  видно,  что  онъ  обвинялся 

въ  дракахъ,  пьянствѣ,  блудѣ,  въ  томъ,  что 

купилъ  для  блуда  дѣвку  за  45  данъ,  «много 

женскаго  пола  блудомъ  пьяный  осквернилъ», 

не  совершалъ  христіанскихъ  требъ  и   что 

на  членовъ  мпееіи  жаловался  въ  Мунгаль- 

скомъ  приказѣ,  давая  тѣмъ  поводъ  заргу- 
чеямъ  вмѣшиваться  во  внутреннія  дѣла 

православной  колоніи.  По  экстракту  опре- 

дѣлено: 1)  за  ссоры  и   драки  съ  членами 

причта,  и   жалобы  въ  Мунгалъскій  приказъ, 

коими  въ  чужестранномъ  государствѣ  о   рос- 

сійскомч,  духовенствѣ  іеромонахъ  Лаврентій 

нанесъ  не  малый  соблазнъ;  2)  за  небреженіе 

долга  служенія,  за  то,  что  онъ  въ  невоз- 

держаніи болѣе  пробавлялся,  нежели  въ 

ироповѣданіи  Слова  Божія  и   порочнымъ 

житіемъ  о   россійскомъ  народѣ,  а   паче  о 

духовномъ  чинѣ  образъ  показывалъ  всякаго 

безславія  н   иорѳченія;  3)  за  умышленное 

присвоеніе  церковныхъ  денегъ — за  все  это 

іеромонахъ  Лаврентій  подлежалъ  бы  нещад- 

ному наказанію,  но  понеже  онъ  уже  въ 

старости  и   дряхлости,  того  ради  вмѣсто 

того  наказанія  отослать  его  въ  обрѣтаю- 

щуюся при  Москвѣ,  приписную  къ  Соловец- 

кому монастырю  Марчуговскую  пустынь,  гдѣ 

и   быть  ому  въ  монастырскомъ  послушаніи 

вѣчно,  никуда  неисходно  и   въ  случаѣ 

исправленія  его  въ  поведеніи  допустить  къ 

«я  щенаосл  у   жен  і   ю   по  усмотрѣна  то  сѵнодаль- 

наго члена,  архимандрита  Соловецкаго  м. 

Варсонофія.  Протоколъ  опредѣленія  помѣ- 

ченъ 18  мая  1738  г.,  а   исполненіе  послѣ- 

довало въ  маѣ  1739  г. 

Іеромонахъ  Лаврентій  обратился  съ  прось- 

бою выдать  ему  церковныя  облаченія,  имъ  пріо- 
брѣтенныя, но  отобранныя  на  границѣ  въ 

Кяхтѣ  и   хранящіяся  въ  Московской  сѵнодаль- 

наго правленія  канцеляріи.  Св.  Сѵнодъ  опре- 
дѣлилъ эти  вещи  передать  для  пріобщенія  мъ 

прочей  утвари  въ  Марчуговскую  пустынь  для 

того,  что  онъ,  іеромонахъ  Лаврентій,  въ  той 

пустыни  опредѣленъ  быть  не  яко  свободный, 

но  за  оказавшіяся  но  имѣющемуся  въ  Св.Сѵно- 

дѣ  дѣлу  вины  его  въ  надлежащее  послуша- 
ніе, а   монахамъ,  когда  оные  внидутъ  въ  кой 

либо  монастырь,  собственнаго  у   себя  имѣнія 

по  правиламъ  св.  отецъ  и   но  силѣ  духов- 

наго регламента  имѣть  не  новедѣно,  но  оное 

пріемлетъ  монастырь  въ  общее  хранилище, 

а   къ  тому  жъ  оныя  вещи  вящше  слѣдуютъ 

къ  церковному,  нежели  келейному  употреб- 
ленію, точію  ящикъ,  въ  коемъ  та  ризница 

его  положена,  для  нуждъ  его  отдать  ему; 

вещамъ  же  сдѣлать  опись  безъ  упуще- 
нія. Московская  сѵнодальная  канцелярія, 

отдавъ  ризницу  по  назначенію,  оставила 

ящикъ,  для  выдачи  владѣльцу,  когда  онъ. 

явится  лично  въ  канцелярію.  По  іеромо- 

нахъ, Лаврентій  умеръ  въ  1739  г.,  по- 

чему ящикъ,  по  сѵнодальному  опредѣленію, 

переданъ  въ,  собственность  Марчуговской 

пустыни.  См.  дѣло  356. 

Другихъ  свѣдѣній  въ,  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   тйг  '2і  іюня. —   По  вѣдѣнію  Прави- 

тельствующаго Сената,  о   бытіи  въ  суд- 
номъ приказѣ  судьею  тайному  совѣтнику 

Алексѣю  Плещееву. 

Согласно  опредѣленію,  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  посланъ  извѣстнтедь- 

ный  указъ,  а   въ  С.- Петербургское  духовное 

правленіе  сообщена  копія  съ  протокола 

опредѣленія. 

№   гиг  2і  і'щлі. .   По  челобитью  казна- 
чея канцеляріи  конфискаціи  Пеана  Саха- 

ровег,  о   взысканіи  !Ю0  р.,  данныхъ  имъ 

20* 



311 
312 

капралу  Ипгер.тнландскаю  полка  Ивану 

Соболеву  подъ  залогъ  имѣній. 

Соболевъ  одолжилъ  у   Сахарова  500  р. 

подъ  залогъ  недвижимаго  имѣнія  въ  е.  Ме- 

щеркѣ,  дер.  Елховкѣ  и   пустошахъ,  Влади- 

мірскаго уѣзда,  съ  крестьянами  и   усадь- 
бами. Это  имѣніе  прежде  принадлежало 

дядѣ  Соболева,  сѵнодальному  дворянину,  но 

по  прошенію  Ивана  Соболева,  по  смерти 

дяди,  справлено  и   отказано  за  нимъ. 

Но  смерти  Соболевыхъ  родственники  ихъ 

возбудили  ходатайство  объ  этомъ  наслѣд- 

ствѣ, которое  «описано  изъ  сѵнодальнаго 

дворцоваго  приказа  и   канцеляріи  конфиска- 

ціи, прилипая  выморочнымъ».  Сахаровъ  и 

ходатайствуетъ  о   принятіи  представлен- 
ной копіи  съ  закладной  Соболева,  взысканіи 

500  р.  съ  недвижимости  пли  о   записи  этого 

имѣнія  за  просителемъ  по  закладной. 

Св.  Сѵнодъ,  принявъ  копію  съ  закладной,  ве- 

лѣлъ дворцовому  приказу  разсмотрѣть  дѣло 

и   учинить  взысканіе,  если  надлежитъ,  кромѣ 

отдачи  домовыхъ  сѵнодальныхъ  вотчинъ, 

коими  владѣлъ  Соболевъ,  рѣшеніе  со  мнѣ- 
ніемъ представить  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  и   обо  всемъ  прислать  въ  Св. 

Сѵнодъ  обстоятельный  рапортъ. 

Рапорта  въ  дѣлѣ  не  находится,  равно 

какъ  и   свѣдѣній  о   послѣдующемъ. 

«N1  -Й9  ::  і,„л„.  По  донесенію  преосвя- 

щеннаго Ростовскаго ,   о   новоявившемся  рас- 
кольникѣ. 

Архіепископъ  Ростовскій  Іоакимъ  про- 

силъ указанія,  что  дѣлать  съ  новоявившимся 

раскольникомъ,  посадскимъ  г.  Ярославля  че- 
ловѣкомъ Семеномъ  Шихоборовымъ.  Въ  силу 

указа  Св.  Сѵнода  отъ  14  іюля  1737  г., 

коимъ  духовникамъ  предписывалось  спра- 
шивать на  исповѣди  о   крестномъ  знаменіи, 

увѣщевать  двуперстниковъ  и   упорныхъ  изъ 

нихъ  предавать  суду,  ІДихоборова  на  испо- 

вѣди спросилъ  духовникъ,  какъ  онъ  кре- 
стится. Такъ  какъ  онъ  упорно  отстаивалъ 

двуперстіе  и   при  народѣ  ругалъ  троеперстіе, 

то  священникъ  попросилъ  случившагося  въ 

трапезѣ  пристава  Ярославской  духовной 

конторы  взять  Шихоборова.  Когда  взятаго 

вели  въ  контору,  онъ  все  время  поносилъ 

троеперстіе,  называя  антихристовою  пе- 
чатью. Слѣдовала  за  нимъ  толпа  до  100 

человѣкъ.  Въ  конторѣ  на  допросахъ  Шихо- 
боровъ  заявлялъ,  что  двуперстію  онъ 

выучился  самъ  но  старопечатной  псал- 

тпри,  символу  вѣры  старопечатнаго  рѳче- 

нія  по  минеѣ,  взятой  въ  приходской  цер- 

кви, съ  раскольниками  же  не  знается,  что 

двуперстію  онъ  обученъ  еще  еъ  мало- 

лѣтства отцомъ  своимъ.  Однако  отецъ  отри- 

цалъ это.  Показанія  Шихоборовымъ  дава- 
лись подъ  плетями  во  вторичный  допросъ. 

При  опросѣ  причта  выяснилось,  что  въ 

приходской  церкви  Параскевы  Пятницы, 

что  въ  Калашной  слободѣ  г.  Ярославля, 

минеи  старопечатной  не  было,  но  имѣются 

старопечатныя  книги:  напрестольное  еван- 
геліе временъ  царя  Василія  Ивановича  и 

патріарха  Іова,  тріодь  цвѣтная  1(114  г., 

12  миней  ■   мѣсячныхъ  различныхъ  годовъ 

не  позже  п.  Іосифа  и   печатный  трефологій 

неизвѣстнаго  года  безъ  надписи.  Св.  Сѵ- 

нодъ, поручивъ  дѣло  о   раскольникѣ  архіе- 
пископу, велѣлъ  ему  разслѣдовать,  не 

суемудрствуетъ  лп  причтъ  Пятницкой  цер- 

кви раскольническія  суемудрія  по  старо- 

печатнымъ книгамъ,  осмотрѣть  эту  и   про- 

чія церкви,  нѣтъ  лп  старопечатныхъ  книгъ, 

не  согласныхъ  съ  но  во  исправленными,  и 

гдѣ  имѣются  таковыя,  описать  и   надле- 

жащее рѣшеніе  учинить  съ  донесеніемъ 

Св.  Сѵноду.  Есть  рапортъ  о   полученіи  указа. 

Объ  исполненіи  опредѣленія  Св.  Сѵнода 

извѣстія  изъ  дѣла  не  усматривается. 

ЛѴе  чУ  па»  г.  Но  вгъдѣнію  Пра- 
вительствующаго Сената,  о   доставленіи 

провіанта  для  войскъ  Донской  и   Днѣпров- 
ской экспедицій. 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія  Сената  о   доставленіи, 

въ  счетъ  подушнаго  оклада  провіанта  для 

войскъ  къ  Днѣпровской  экспедиціи  изъ  Сѣв- 

ской,  Орловской  и   Бѣлгородской  провинцій 

и   къ  Донской  изъ  провинцій  Воронежской, 

Шацкой,  Тамбовской  и   Елецкой,  рѣшено, 

истребовавъ  достаточное  количество  печат- 
ныхъ экземпляровъ  Высочайшихъ  указовъ, 

сообщить  подлежащимъ  духовнымъ  властямъ. 
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Новымъ  вѣдѣніемъ  Сенатъ  сообщилъ  о 

разрѣшеніи  производить  запрещенное  до 

полнаго  на  довольствіе  арміи  сбора  куреніе 

вина,  дабы  въ  поставкѣ  на  отдаточные 

дворы  и   въ  продажѣ  вина  конечной  оста- 
новки и   въ  сборахъ  умаленія  приключиться 

не  могло,  а   заводчикамъ  отъ  того  въ  содер- 

жаніи скота  и   прочихъ  убытковъ  не  воспо- 

слѣдовало. Св.  Сѵнодъ  разослалъ  объ  этомъ 

извѣстите  л   ьные  указы  къ  подлежащимъ 

властямъ,  донесшим'],  о   полученіи  указовъ. 

№ 
241 
зТГГ іюни  Л 7 ІІУ  г. Но  донесенію  игу- 

мена Спасскаго  Преображенскаго  мона- 

стыря Никона  Волоокаго ,   о   ггритѣснент 

духовныхъ  лицъ  воеводой  Пензенской  про- 

винціи и   секретаремъ}  ею. 

Присутствующій  въ  Пензенской  духовной 

канцеляріи,  игуменъ  Спасскаго  Преобра- 

женскаго м.  Никонъ  Волоскій,  донесъ,-  что 
воевода  Пензенской  провинціи  и   секретарь 

его  наносятъ  разнаго  рода  обиды  священно- 

цорковнослужителямъ  Пензенскаго  заказа, 

чинятъ  притѣсненія  н   издали  распоряже- 

ніе, повсюду  опубликованное,  о   томъ,  чтобы 

крестьяне  доставляли  въ  воеводскую  канце- 

лярію лицъ,  посылаемыхъ  Пензенской  ду- 
ховной канцеляріей  для  сыску  даже  по 

важнымъ  дѣламъ,  но  не  имѣющихъ  разрѣ- 
шенія отъ  провинціальной  канцеляріи. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  сообщилъ  Сенату,  тре- 

буя сатисфакціи,  а   Пензенскому  духовныхъ 

дѣлъ  правленію  объявилъ  о   сдѣланномъ  сно- 

шеніи. Такъ  какъ  Сенатъ  распорядился  воево- 

ду Григорова  и   секретаря  Полянскаго  ото- 

слать для  слѣдствія  въ  Казанскую  губернскую 

канцелярію,  то  и   Св.  Сѵнодъ  предписалъ 

Казанскому  епископу  Лукѣ  командировать 

въ  канцелярію  въ  качествѣ  депутата  отъ 

духовной  стороны  достойную  и   къ  дѣламъ 

заобыкновенную  персону  для  присутство- 

ванія  при  слѣдствіи.  Объ  исполненіи  указа 

донесеніе  поступило. 

О   дальнѣйшемъ  же  ходѣ  дѣла  свѣдѣній  не 
имѣется. 

1»л  24»  19*ная.  ^ 

«Иге  мГ  іт  февраля  1739  г.  По  челооитъю  по- 
номаря, объ  освобожденіи  его  изъ  военной 

службы. 

По  прошенію  монастырским  служи- 
телей о   томъ  оюе. 

Отданный  въ  военную  службу,  дѣйстви- 
тельный попомарь  Введенской  церкви  с.  Спп- 

рова,  Волоколамскаго  уѣзда,  Тимоѳей  Петровъ, 
просилъ  возвратить  его  изъ  военной  службы 

на  прежнее  мѣсто,  представивъ  новоявлен- 

ную память  (въ  копіи),  выданную  попов- 
скимъ старостою  Волоколамской  десятины. 

Наведены,  но  снятіи  сказки  съ  Петрова, 

справки  о   бытіи  его  у   присягъ  и   причи- 

нахъ сдачи  въ  солдатскую  службу.  Москов- 
ская сѵнодальнаго  правленія  канцелярія 

отвѣтила,  что  онъ  у   присягъ  былъ,  сданъ 

въ  солдаты  за  подозрѣнія,  неприличе- 

ствующія церковному  чину,  а   за  какія 

именно,  какъ  того  требовала  вторично 

канцелярія  Св.  Сѵнода,  неизвѣстно.  Св.  Сѵ- 

нодъ опредѣлилъ  послать  военной  коллегіи 

указъ  о   возвращеніи  Петрова  изъ  военной 

службы,  какъ  дѣйствительнаго  пономаря, 

бывшаго  у   присягъ  и   сданнаго  въ  солдаты 

по  нѣкіпмъ  происходящимъ  отъ  него  съ 

товарищемъ  его,  церковникомъ  яге,  словес- 

нымъ другъ  друга  порицательствамъ  и   но 

словесному  о   недобромъ  состояніи  пред- 
ставленію одного  изъ  членовъ  комиссіи 

о   разборѣ  церковниковъ. 
Мать  служителей  Новгородскаго  Дѳревя- 

ницкаго  монастыря  Степана  и   Василія  Про- 

хоровыхъ просила  освободить  этихъ  двухъ 

сыновей  изъ  военной  службы  или  хотя  бы 

одного  Васплія.  По  справкѣ  въ  Новгород- 

ской о   разборѣ  комиссіи  и   Деревянннцкомъ 

монастырѣ  объ  имени  отца  служителей, 

названнаго  матерью  ихъ  Прокопіемъ,  а   въ 

дѣйствительности  именовавшагося  Прохо- 

ромъ, какъ  и   утверждалъ  сынъ  его  Васи- 
лій на  допросѣ  въ  канцелярія  Св.  Сѵнода, 

опредѣлено  возвратить  Василія  изъ  военной 

службы,  какъ  неправильно  сданнаго,  въ 

виду  бытія  его  у   присягъ  и   зачисленія  въ 

подушный  окладъ. 

С.-Петербургская  гарнизонная  канцелярія 

отвѣтила,  что  Петровъ  н   Прохоровъ  Васи- 
лій выключены  изъ  военной  службы.  Оба 

отпущены  къ  прежнимъ  мѣстамъ  елуженія 

съ  выдачею  имъ  изъ  С   в.  Сѵнода  паспортовъ. 
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__  246  20  мал.   

172  22  августа  ІДО  г. 

вителей  Нижегородскаго  архіерейскаго 

дома 5   о   кончинѣ  архіепископа  Нижегород- 

скаго Питирима  и   объ  описи  его  имуще- 
ства. 

По  донесенію  упра- 

Ио  донесенію  управителей  Нижегородскаго 

архіерейскаго  дона,  архіепископъ  Ннтирпмъ 

волею  Божію  1   мая  заболѣлъ  рвотною  и 

поносною  болѣзнью,  къ  ней  же  прпдалась 

н   горячка  великая,  въ  которой  болѣзни 

имѣлся  8   дней,  и   8   мая  противъ  9   числа  въ 

12-мъ  часу  пополудни  преставился  въ  вѣч- 

ный покой.  Прося  назначить  лицъ  для  погре- 

бенія, управители  сообщили,  что  келейное 

имущество  описано  отъ  казеннаго  архіерей- 
скаго приказа  въ  присутствіи  домовыхъ 

правителей  и   іеромонаховъ  съ  братіей, 

приложили  копію  съ  описи  и   просили  рас- 

поряженія касательно  описи  скарба,  нахо- 

дящагося въ  Нижегородскомъ  архіерейскомъ 

домѣ  въ  С.-Петербургѣ. 

Опредѣлено:  1)  описать  хранящееся  въ 

Нижегородскомъ  архіерейскомъ  домѣ  въ 

С.-ІІетербургѣ  имущество  почившаго  архіе- 

пископа въ  присутствіи  2   сѵнодальныхъ  чле- 
новъ, экзекутора  п   секретаря,  запечатать 

сѵнодальной  печатью  и   немедленно  предло- 

жить Св.  Сѵноду;  2)  имущество  изъ  дома  въ 

Нижнемъ  Новгородѣ,  описанное,  передать 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

ріи, а   ей  рапортовать  по  полученіи  въ  Св. 

Сѵнодъ;  3)  тѣло  почившаго  архіепископа 

погребсти  въ  соборной  Преображенія  Господ- 
ня церкви  при  прочихъ  его  антецессорахъ 

архіепископу  Рязанскому  Алексію  съ  архи- 

мандритами, игуменами  н   прочими  священ- 
нослужителями и   достодолжное  поминовеніе 

отправлять,  какъ  н   но  прежде  преставль- 
шимся  той  епархіи  архіереямъ  отправляемо 

было,  неотмѣнно,  а   смотрѣть  за  этимъ  упра- 

вителямъ дома;  4)  архіепископу  Алексію 

ѣхать  на  коштѣ  Рязанской  енархіп,  если  же 

ѣхать  нельзя  будетъ,  то  погребеніе  совер- 
шить названнымъ  священнослужителямъ;  5) 

участникамъ  погребенія  за  трудъ  и   въ  поми- 

новеніе раздать  по  разсмотрѣнію  оставшіеся 

по  смерти  преосвященнаго  210  р.  съ  отче- 

томъ объ  ихъ  израсходованіи;  0)  епархіаль- 

ныя дѣла  вѣдать  управителямъ,  которые 

отъ  покойнаго  архіерея  къ  тому  правленію 

опредѣлены  были,  к   поступать  по  указамъ 

и   правиламъ  безпристрастно  подъ  опасе- 
ніемъ штрафа  неотмѣнно. 

Архіепископъ  Питиримъ  еще  б   мая  доно- 
силъ, что  онъ  намѣревался  выѣхать  въ 

С.-Петербургъ  конечно  7   мая,  (см.  А»  112), 
но  заболѣлъ  несносною  рвотною  и   поносною 
болѣзнью. 

Подканцеляристъ,  доставившій  въ  С.-Пе- 

тербургъ донесеніе  о   преставленіи  архіе- 
пископа, отпущенъ,  согласно  просьбѣ, 

обратно  съ  паспортомъ,  указными  прого- 

нами на  пару  почтовыхъ,  съ  заѣздомъ  въ 

Рязань  и   ему  даны  указы  о   погребеніи 
тѣла. 

Рѣшено  изъ  суммъ  Нижегородскаго  въ 

С.-Петербургѣ  архіерейскаго  дома  употре- 
бить на  поминовеніе  91  р. 

По  ходатайству  монаховъ  и   служителей 

этого  дома,  рѣшено  дать  на  пропитаніе  но 

рееетру  п   на  кормъ  скоту  ржаной  муки 

10  кулей,  овса  то  жъ,  судаковъ  соленыхъ.  100 

н   кадочку  соли. 

Взята  сказка  съ  іеродіакона  Авраамія  о 

пожиткахъ,  имѣющихся  въ.  этомъ  домѣ,  н 

вещахъ,  принадлежавшихъ  преосвященному. 

Опредѣлено  послѣднія  вещи  взять  въ  Си. 

Сѵнодъ  п   отдать  опредѣленнымъ  къ  про- 
дажѣ пожитковъ,  оставшихся  по  смерти 

другихъ  духовныхъ  персонъ,  а   епархіаль- 
ныя въ  С.-Петербургѣ  деньги  и   имущество 

отдать  подъ  роснпску  іеродіакону  Авраамію 

на  храненіе. 

Управители  дома  донесли,  что  погребе- 
ніе совершено  17  іюня,  что  имущество 

послано  будетъ  въ  Московскую  сѵнодальную 

канцелярію,  за  опасеніемъ  въ  пути  воров- 

скихъ людей,  при  губернскомъ  казенномъ 

конвоѣ  или  съ  нарочнымъ  при  добрыхъ  и 

безопасныхъ  попутчикахъ,  но  неизвѣстно 

когда,  и   представили  счеты  розданннх'і. 
при  погребеніи  денегъ. 

Велѣно  взять  изъ  хранящихся  подъ  сѵно- 
дальною печатью  денегъ  11  р.  39  к.  для 

уплаты  поземельнаго  съ  квадратныхъ,  са- 

женъ налога,  требуемаго  главной  нолицей- 
мейстерской  канцеляріей  съ  Нижегородскаго 

архіерейскаго  дома,  что  на  С.-Петербург- 
скомъ островѣ. 
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На  донесеніе  архіепископа  Алексія  о   «он- 

ера щеніи  его  въ  епархію  не  въ  сущемъ 

своемъ,  тѣлесномъ  здравіп  опредѣлено  изъ 

100  р.,  полученныхъ  архіепископомъ  за 

погребеніе,  50  отослать  въ  сѵнодальный 

казенный  приказъ. 

По  взятіи  персональныхъ,  вещей  покой- 

наго архіепископа  въ  Св.  Сѵнодъ  изъ  его 

дома  ,   въ  С.-Петербургѣ,  опредѣлено  истре- 
бовать изъ  Нижегородскаго  архіерейскаго 

дома  обстоятельную  вѣдомость  вещамъ,  по- 

сланнымъ въ  С.-Петербургъ  для  еиаршеской 

ризницы,  и,  по  освидѣтельствованіи,  отдать 

на  храненіе  ризницу  іеродіакону  Авра- 
амію. 

Вслѣдствіе  ходатайства  домовыхъ  служи- 
телей покойнаго  архіепископа,  разрѣшено 

раздать  изъ  91  р.,  но  издержанные  на 

поминовеніе  13  р.  54  к.  не  восполнять  изъ 

домовыхъ  казенныхъ  денегъ..  Есть  реестръ, 

по  коему  должно  израсходовать  эти  деньги. 

Іеродіаконъ  Авраамій  рядомъ  донесеній 

ходатайствовалъ  о   разрѣшеніи  употребить 

пзъ  еиаршеской  казны— 40  р.  на  покупку 

50  с.  дровъ;  разрѣшеніе  дано,  равно  и   на 

мелочные  расходы,  подъ  условіемъ  еже- 
мѣсячныхъ отчетовъ  предъ  управителями 

архіерейскаго  дома.  Разрѣшено  полученные 

отъ  продажи  фруктовъ.  27  р.  раздѣлить 

между  домовыми  служащими,  а   также  выдать 

0   р.  за  продавшую  корову  одному  изъ  слу- 

жителей, не  получившему  ранѣе  на  поми- 
новеніе. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  пред- 

ставила реестръ  имѣнію  почившаго  архіе- 

пископа, доставленному  въ.  канцелярію  изъ 

Нижняго  Новгорода,  и   реестръ  книгъ,  остав- 

ленныхъ въ  архіерейскомъ,  домѣ,  согласно 

просьбѣ  школьныхъ,  учителей.  Приказано 

достовѣрно  освидѣтельствовать  реестры  я 

присланное  принять  въ  Москвѣ  н   помѣстить 

въ  подлежащее  продажѣ  имущество  духов- 

ныхъ персонъ  съ  представленіемъ  описи, 

которая  и   представлена. 

Купецкій  г.  С.-Петербурга  человѣкъ  Гри- 

горій Кулагинъ  просилъ  возвратить  стор- 

гованныя за  40  р.  почившимъ  архіеписко- 
помъ п   взятыя  безъ,  денегъ  ширмы  или 

уплатить  за  ияхъ. 

Іеродіаконъ,  Авраамій  представилъ,  Св. 

Сѵноду  отчетъ  о   расходахъ  по  дому  за 
ноябрь  и   декабрь. 

правители  архіерейскаго  дома  доставили 

опись  взятыхъ  въ  С.-Петербургъ  вещей  для 
еиаршеской  ризницы. 

Затребовано  объясненіе,  почему  не  доне- 

сено о   50  р.,  кои  архіепископъ  Рязанскій 

Алексій  обязанъ,  былъ  внести  въ  приказъ, 

и   велѣно  отослать  деньги  въ.  Московскую 

сѵнодальную  канцелярію.  Но  но  донесенію 

его  деньги  отосланы  п   квитанція  въ,  полу- 
ченіи ихъ  имѣется. 

Ходатайство  Нижегородскаго  епископа 

Іоанна  о   возвращеніи  нѣкоторыхъ  вещей, 

взятыхъ  въ  С.-Петербургъ,  удовлетворено, 

а   равно,  по  ходатайству  его,  велѣно  вскрыть 

запечатанныя  сѵнодальной  печатью  письма 

покойнаго,  хранившіяся  въ  архіерейскомъ, 

въ  С.-Петербургѣ  домѣ. 

Въ.  искѣ  Кулагину  отказано  п   ширмы 

рѣшено  продать  съ  торговъ,. 

Опись  имущества  и   реестры  расходовъ 

см.  въ  прилож.  ХІТ. 

№   ш   20  ф'жра-ш  1739  г.  По  донесенію  упра- 
вителей Архателогородскаю  архіерей- 

скаго дома ,   о   кончинѣ  архіепископа  Аарона. 

Управители  Архангелогородскаго  архіе- 

рейскаго дома,  донося  о   послѣдовавшей 

7   мая  кончинѣ  архіепископа  Аарона,  пред- 

ставили духовную  его  слѣдующаго  содер- 
жанія: «Во  нмя  Отца  п   Сына  и   Св.  Духа, 

Аминь.  Понеже  но  волѣ  Всемогущаго  Бога 

чрезъ  всю  прошедшую  сего  года  св.  четыре- 

десятняцу  и   понынѣ  пмѣюея  весьма  боленъ, 

п   во  оной  болѣзни  отъ  времене  ожидаю 

себѣ  смертнаго  часа:  того  ради  дому  своего 

казначею  іероехпмонаху  Евоимію  и   приказ- 

нымъ и   протчіимъ  служителемъ  объявляю: 

аще  Господь  Богъ  пошлетъ  разлученіе 

души  моея  отъ  тѣла,  вставшихъ  отъ  менѳ 

наличныхъ  келейныхъ  денегъ  и   никакихъ 

вещей  кромѣ  платья  ничего  не  имѣется,  а 

колико  собственныхъ  келейныхъ,  у   мене 

денегъ,  пмѣлося,  п   тѣ  при  животѣ  своемъ 

но  своему  разсмотрѣнію  всѣ  роздалъ,  а 
колико  келейнаго  моего  платья  имѣется, 

тому  сообщается  при  семъ  реестръ:  ряса 

покрыта  гранатуромъ,  чернымъ,  исподъ 



319 320 

куяей,  ряса  холодная  штоѳи  черной,  ряса 

холодная  жъ  гранатуровая  черная,  два  пояу- 

ряска  теплые,  исподы  дисіи  черѳвьп;  одинъ 

покрытъ  канѳой  черной,  второй  голшо  корич- 
неваго цвѣту,  каѳтанъ  холодной  голевой 

коричневаго  цвѣту  стеганъ  на  бумагѣ, 

каѳтанъ  холодной  свѣтлолимонноваго  цвѣту 

полугодовой  безъ  бумаги.  Подпись:  Смирен- 

ный Ааронъ  архіепископъ  Архангелогород- 

скій  и   Холмогорскій,  апрѣля  27  числа 

1738  г.». 

Опредѣлено  погребеніе  совершить  архи- 

мандритамъ и   священнослужителямъ,  обрѣ- 
тающимся при  Холмгогорахъ,  похоронить 

почившаго  при  прочихъ  его  антецессорахъ 

и   поминовеніе  совершать  неотмѣнно,  какъ 

п   по  прежде  преставльшпмся  архіереямъ 

отправляемо  было;  участникамъ  погребенія 

роздалъ  изъ  ѳпаршескихъ  денегъ  100  р. 

(если  вѣрно,  по  духовной,  не  окажется  лич- 

ныхъ денегъ)  п   подробный  отчетъ  о   рас- 
ходѣ прислать  въ  Св.  Сѵнодъ;  завѣдываніе 

расходами  н   епархіальными  дѣлами  пору- 

чить архимандриту  Николаевскаго  Корель- 

скаго  монастыря  Павлу  н   названному  каз- 

начею; платье  отослать  въ  Московскую  сѵно- 

дальную канцелярію  съ  надлежащимъ  доне- 
сеніемъ Св.  Сѵноду. 

Управители  донесли,  что  погребеніе  со- 
стоялось 15  іюня,  деньги  же  не  розданы 

за  неимѣніемъ  наличныхъ,  каковыя  будутъ 

заимствованы  изъ  сбора  1739  г.,  что  платье 

отослано  будетъ  зимнимъ  первымъ  путемъ, 

въ  виду  большихъ  расходовъ  при  отправле- 
ніи лѣтомъ  водою  и   сухимъ  путемъ,  что 

денегъ  персональныхъ  не  осталось.  Отправка 

зимою  вещей  разрѣшена  и   платье  получено. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№ 
248  2$  мая. 

24  13  іюня.  Но  вѣдѣнію  Правитель- 

ствующаго Сената,  о   назначеніи  оберъ- 

гшперъ-кртсъ-комиссаромъ  при  адмирал- 

тействѣ бригадира  Ѳеодора  Лопухина. 

0   назначеніи  сообщено  С.-Петербургскому 

духовному  правленію  и   Московской  сѵно- 
дальной канцеляріи. 

№   ііг  ів  Но  донесенію  С.-Петер- 

бургской гарнизонной  канцеляріи ,   о   разрѣ- 

шеніи иновѣрнымъ  рекрутамъ  принять 

православіе. 

4   иновѣрнымъ  пзъ  магометанъ  рекрутамъ 

Невскаго  полка,  вслѣдствіе  донесенія  С.-Пе- 

тербургской гарнизонной  канцеляріи,  раз- 

рѣшено присоединиться  къ  православію. 

Присоединеніе  поручено  совершить  прото- 

попу Петропавловскаго  собора  Михаилу 

Слонскому  съ  братіей,  что  п   исполнено. 

№   Т5Б  10  декабря  1740  ■■  По  дОНвСвНІЮ  ПрОС- 

форни  при  Петропавловскомъ  въ  С.-ІІе- 

тербуріѣ  соборѣ ,   о   назначеніи  жалованья. 

Принятая  просфорней  къ  Петропавлов- 

скому собору  н   получившая  на  это  мѣсто 

изъ  тіунской  конторы  новоявленную  па- 

мять, Анастасія  Семенова  проситъ  назна- 

чить ей  окладъ  жалованья,  въ  виду  введен- 

наго при  соборѣ  новаго  штата,  въ  который 

просфорня  не  была  включена.  Св.  Сѵнодъ, 

по  справкѣ,  рѣшилъ,  снестись  съ  Сенатомъ, 

коему  сообщилъ  евое  мнѣніе,  что  при 

ономъ  соборѣ  для  печенія  просвиръ  про- 

свирнѣ необходимо  быть  потребно,  а   годо- 

вого къ  пропитанію  ей  жалованья  надле- 

житъ опредѣлить  денежнаго  но  15  р., 

хлѣбнаго  по  5   четвертей. 

Вѣдѣніе  въ  Сенатѣ  затерялось  и   потому, 

согласно  просьбѣ  Семеновой,  опредѣлено  2/ 

марта  1749  г.,  сообщить  съ  прежняго  от- 

пуска вѣдѣніе,  на  которое  и   послѣдовалъ 

отвѣть  Сепата,  что  жалованья  въ  указан- 

номъ Св.  Сѵнодомъ  размѣрѣ  назначено  съ 

1740  г.,  а   за  прежніе  2   года  велѣно  гататсъ- 

конторѣ  выдать  но  прежнему  окладу— 

деньгами  5   р.  и   хлѣбомъ  о   четвертей  на 

годъ. 

№   Чп  зі'ТюТП —   По  прошенію  солдата 

лейбъ-гвардги  Измайловскаго  полка  Жукова , 

объ  увольненіи  изъ  Нижегородскаго  архіе- 

рейскаго дома  поддъяка  Григорьева  гг  объ 

опредѣленіи  его  дѣйсгѣвитвльнымь  дьячкомъ
 

къ  церкви  с.  Пиперина. 

Поповскій  сынъ  Григорій  Григорьевъ 

былъ  опредѣленъ  въ  поддьяка  при  Ниже- 

городскомъ архіерейскомъ  домѣ,  откуда  вла- 
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дѣлѳц'ь  если  Пичорина,  Шерстина  тожъ, 

Арзамасскаго  уѣзда,  солдатъ  Измайловскаго 

полка  Иванъ  Жуковъ  и   проситъ  перевести 

Григорьева  дѣйствительнымъ  дьячкомъ  къ 

церкви  названнаго  села.  Ходатайство  пере- 

дано на  разсмотрѣніе  управителямъ  архіе- 

рейскаго дома.  Григорьевъ  находился  при 

Нижегородскомъ  архіерейскомъ  домѣ  въ 

С.-Петербургѣ.  Просьба  Жукова  о   выдачѣ 

Григорьеву  паспорта  на  проѣзди»  въ  Ниж- 
ній Новгородъ  удовлетворена. 

Дальнѣйшихъ  же  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  по 

нмѣѳ  гея. 

252  24  нал.  .   г   . 

вѴэ  "Ій  дсвайрп  17 -И  г.  По  ПрОШвНІЮ  ХврО- 

монаха  Саровской  пустыни  Ѳеофилакта, 

объ  увольненіи  его  въ  монастырь  въ  брат- 
ство. 

Нострижеиникъ  Саровской  пустыни,  нро- 

живавшій,  затѣмъ,  въ  Занконоспасскомъ  учи- 

лищномъ монастырѣ  іеромонахъ  Ѳеофилактъ 

Журовскій,  лишившись  кельи  въ  пожаръ 

29  мая  1737  г.,  просилъ  отпустить  его  въ 

Кіевопечерскій  монастырь  на  прежнемъ  его 

обѣщаніи.  Св.  Сѵнодъ  удовлетворилъ  просьбу 

Журовскаго.  Узнавъ,  что  онъ  обрѣтается 

въ  Московскомъ  Донскомъ  монастырѣ,  Св. 

Сѵнодъ  потребовалъ  отъ  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  извѣстія,  почему  Жу- 

ровскій не  отправился  по  назначенію  и 

кто  ему  позволил'!,  жить  въ  Донскомъ  м. 

Опредѣленіе  послѣдовало  9   октября  174 1   г. 

Но  Журовскій  въ  челобитной  оправдывался 
болѣзнью,  заставившею  его  остаться  въ 

Москвѣ  и   съ  благословенія  Тверского  епи- 

скопа Митрофана  поселиться  въ  назван- 

номъ монастырѣ.  Проситель  оставленъ  въ 

этомъ  монастырѣ. 

Иг  з   аиі-уста  і73!> ...  Но  донесенію  Пен- 

зенской духовной  канцеляріи,  о   жестокомъ 

обращеніи  воеводы  Пензенской  провинціи 

съ  отставнымъ  солдатомъ  за  доносъ  по- 

слѣдняго о   прелюбодѣйствѣ  одного  изъ 
солдатъ. 

Отставной  солдатъ  Рамзаевскаго  острога, 
Пензенскаго  уѣзда,  Степанъ  Барановъ  донесъ 

Пензенской  духовной  канцеляріи,  что  нахот- 
т.  XVIII. 

ный  то  гоже  острога  солдатъ  Аѳанасій  Ло- 

паткинъ живетъ  блудно  съ  чужою  женою. 

Канцелярія  сообщала  воеводѣ  Пензенской 

провинціи  маіору  Ивану  Григорову  о   сыскѣ 

обвиняемыхъ.  Григоровъ  смертнымъ  боемъ 

билъ  доносчика,  на  которомъ  въ  духовной 

канцеляріи  освидѣтельствовали  иобои. 

На  донесеніе  опредѣлено:  ко  состоявшемуся 

въ  1722  г.  апрѣля  12  ’)  на  докладныхъ  сѵно- 
дальныхъ пунктахъ  указу  вины  разводовъ 

брачныхъ  и   причины  прелюбодѣйства  до 

духовнаго  суда  хотя  л   принадлежатъ,  однако 

жъ,  чтобъ  челобитье  о   томъ  было  брачныхъ 

другъ  на  друга,  т.  ѳ.  ежели  бъ  мужъ  на 

жену  или  жена  на  мужа  своего  въ  томъ 

протестовали  и   требовали  разводу,  а   доно- 

еитедь— человѣкъ  посторонній  и   вступилъ 

доносомъ  въ  такое  дѣло,  какое  гласъ  о   себѣ 

имѣетъ,  а   по  указамъ  въ  дѣла,  гласъ  о   себѣ 

имѣющія,  вступать  не  новелѣно,  а   хотя  бъ 

то  дѣло  и   до  правительства  сѵнодальнаго 

касалось,  то  о   томъ  надлежало  бъ  предста- 

влять, не  утруждая  высшей  команды  Св. 

Сѵнода,  въ  духовную  декастерію,  подъ  вѣдом- 
ствомъ коей  канцелярія  и   состоитъ,  а   если 

бъ  отъ  декастеріи  резолюціи  не  получилось, 

то  требовать  рѣшенія  отъ  Московской  сѵно- 

дальнаго правленія  канцеляріи  долженство- 

вало— я   впредь  такъ  дерзкими  и   неосно- 
вательными представленіями  утруждать  Св. 

Сѵнодъ  отъ  той  декастеріп  накрѣпко  вос- 
претить подъ  опасеніемъ  штрафа. 

Духовная  декастѳрія  донесла  о   полученіи 

сѵнодальнаго  указа  о   производствѣ  еписко- 
помъ Казанскимъ  Лукою  слѣдствія  надъ 

управителемъ  Пензенской  духовной  канце- 
ляріи, игуменомъ  Спасскаго  Преображенскаго 

монастыря  Никономъ  Волоскимъ,  оказавшимъ 

ослушаніе,  не  смотря  на  двѣ  посылки  прео- 
священнаго Казанскаго,  въ  виду  чего  за  его 

счетъ  и   на  его  коштъ  былъ  посланъ  нароч- 
ный. 

О   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

•Лё  н   і\>ѳвралл  17-12  г.  По  донесенію  Мос- 

ковской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

о   возвращеніи  священнаго  сапа  іеромонаху 

•)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  VI  №   3963. 
21 
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и   іеродіакону ,   растр иженн ылѣ  вслѣдствіе 

неуказнаго  постриженія. 

Цострнжекникъ  Ко-шпиа  монастыря,  сѵно- 

дальной вотчины,  іеромонахъ  Гурій,  при- 

нятый въ  монашество  но  увольнительному 

письму  владѣльца  безъ  у   паянаго  разрѣшенія, 

билъ  растрнженъ;  также  постриженъ,  былъ 

въ  Донскомъ  въ  Москвѣ  монастырѣ  іеродіа- 

кона, Николай,  но  той  же  причинѣ  и   за 

переходъ  въ  другой  монастырь  лишенный 

монашества.  Московская  сѵнодальная  канце- 

лярія, въ  виду  послѣдовавшаго  разрѣшенія 

не  лишать  монашескаго  и   священнаго  чина 

лицъ,  постриженныхъ  иеуказно,  проситъ 

возвратить  названнымъ  растригамъ  право 

священнослуженія  за  скудость  священнослу- 

жителей. Протокольной  меморіей  право  дано 

до  генеральнаго  о   томч,  разсужденія. 

Вкладчикъ  Игрпцкаго,  что  наЛесочнѣ  въ 

Костромской  провинціи,  пустыннаго  мона- 

стыря, совѣтникъ  главной  полицмейстерской 

канцеляріи  Степанъ  Тпхменевъ  проспят,  этихъ 

двухъ  лицъ  назначить  въ  Игрицкій  мона- 

стырь, чтобы  въ  немъ  во  св.  церквахъ  безъ 

священнослуженія  впредь  быть  не  могло. 

Ходатайство  удовлетворено. 

17  сентября  1740  г.  опредѣлено— помяну- 
тымъ лицамъ  но  силѣ  всемплостпвѣйшнхъ 

Ея  Императорскаго  Величества  о   отпущеніи 

какъ  духовнымъ,  такъ  и   свѣтскимъ  чинамъ 

винъ  апрѣля  28  г)  н   мая  19  2)  чиселъ  1740  г. 
состоявшихся  указовъ  помянутыя  вины 

отнустлть  н   прежніе  чины  возвратить  и 

Гурію  іеромона  шествовать,  а   Николаю  іеро- 

діаконская отправлять  позволить  и   ежелп 

они  и   на  обѣщаніи  быть  пожелаютъ,  и   въ 

томъ  учинить  но  нхъ  желанію,  съ  донесе- 

ніемъ объ  иснолненіп.  Чрезъ  мѣсяцъ  на- 

ведена чрезъ  Московскую  сѵнодальную  кан- 

целярію справка  объ  исполненіи  указа,  но 

мѣстопребываніе  означенныхъ  2   лицъ  ока- 
залось неизвѣстнымъ.  Лишь  въ  началѣ 

1742  г.  эта  канцелярія  сообщила  вѣдѣніемъ, 

что  Николай  по  желанію  его  отпущенъ  во 

Фролищеву  пустынь,  что  въ  Гороховскомъ, 

уѣздѣ. 

*)  Поли,  Собр.  Зак,  т.  XI,  №   8085. 

")  Тамъ  же  №   8108. 

л   255  24  мап. 
ЛѴ1  ттъ  По  донесенію  архи- 

мандрита Златоустова  въ  Москвѣ  мона- 
стыря Лаврентія  съ  братіей,  о   передачѣ 

въ  монастырь  отобранныхъ  у   раскольниковъ, 
колоколовъ. 

Отобранные  у   раскольниковъ  на  Вѣткѣ 

колокола  хранились  въ  Чудовѣ  монастырѣ. 

Эти  колокола  архимандритъ  Златоустова 

монастыря  Лаврентій  съ  братіей  н   проситъ 

отдать  имъ,  такъ  какъ,  у   всѣхъ  б   малыхъ 

монастырскихъ  колоколовъ,  отъ,  пожара 

29  мая  1737  г.  голоса  повредились  н 

оттого  не  токмо  противъ  нрочнхъ  обителей, 

но  и   противъ  приходекихъ  церквей  звонъ 

очень  малый.  По  справкѣ  въ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  оказалось — коло- 

коловъ 21,  вѣсомъ  отъ  3   фунтовъ  до  30  пу- 

довъ; по  вѣдомости  коллегіи  экономіи  сѵ- 
нодальнаго правленія  въ  Златоустовомъ,  м. 

сбирается  доходовъ:  съ  лавокъ  н   часовни 

по  55  р.  30  алтынъ,  2   деньги,  съ  Углецкой 

вотчины  оброку— 40  р.,  монастырской  деся- 
тинной пашни  61  десятина.  Удовлетвореніе 

ходатайства  поручено  усмотрѣнію  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи.  Пъ  новомъ 

прошеніи  архимандритъ  указалъ  крайнюю 

нужду  въ  колоколахъ  для  монастыря,  за- 

свидѣтельствованную осмотромъ,  нхъ  коло- 
кольнымъ цейхместеромъ,  опредѣлившимъ  въ, 

большомъ  колоколѣ  100  п.,  во  2-мъ  повсе- 

дневномъ 20,  3-мъ  18,  4-мъ  15,  5-мт,  3 

шестомъ  2х/2  п.  п   въ,  7-мъ,  взятомъ,  вре- 

менно изъ  монастырской  вотчины  «для  при- 
бора звона»,  8   п,,  почему  архимандритъ 

просилъ  пожаловать  вышеозначенные  коло- 

кола— крупные  для  отлитія  одного  повсе- 
дневнаго въ  60  п.  н   мелкіе  «на  приборъ 

звону  и   на  часы». 

Опредѣлено:  вслѣдствіе  того,  что  въ  Зла- 
тоустовѣ  монастырѣ  есть  7   колоколовъ,  въ, 

этотъ  монастырь  отобранныхъ  у   расколь- 

никовъ колоколовъ  не  отпускать,  но  отдать 

въ  Заиконоснасскій  м.  оные  колокола,  кото- 

рые впредь  можно  передѣлать  въ,  одинъ  боль- 
шой или  на  нихъ  съ  прибавкою  надлежащей 

заплаты  пудовъ  до  100  колоколовъ  вьтмѣ- 

нить  у   колокольнаго  цейхместера.  Московская 

сѵнодальная  канцелярія  представила  мнѣніе 

объ,  отказѣ  въ  ходатайствѣ  архимандриту 
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Лаврентію  на  основаніи  сравненія  съ  дру- 

гими монастырями,  имѣвшими  меньше  ко- 

локоловъ, и   неправильнаго  обозначенія  ар- 

химандритомъ числа  колоколовъ.  Опредѣлено 

запросить  объясненія,  почему  7-й  колоколъ 

не  былъ  показанъ.  Донесеніе  съ  объясненіемъ 

архимандрита,  что  7-й  колоколъ  взятъ  изъ 

монастырской  вотчины  за  умаленіемъ  звона, 

принята  въ  свѣдѣнію. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

№   Щ   ШоТ.  По  вѣдѣнію  Пра- 

вительству ющпю  Сената,  о   назначеніи 

тайнаго  совѣтника  Ѳедора  Наумова  С.-Пе- 

тербургскимъ вице-губернаторомъ  съ  при- 

сутствіемъ  въ  воеводской  канцеляріи ,   пере- 

именованной въ  С.-Петербургскую  губерн- 

скую канцелярію ,   и   о   бытіи  воеводѣ  Са- 

бурову товарищемъ  съ  Наумовымъ. 

О   назначеніи  х)  поставлены  всѣ  подвѣ- 

домственныя Св.  Сѵноду  учрежденія  и   лида 
въ  извѣстность. 

№   тг  іо  іни',,'.  О   покупкѣ  дровъ  для отапливанія  сѵнодальнаго  зданія. 

Въ  виду  предстоящей  заготовки  дровъ, 

въ  канцелярію  Св.  Сѵнода  поступали  пись- 
менныя заявленія  лицъ,  о   поставкѣ  нужнаго 

количества  дровъ  съ  обозначеніемъ  цѣнъ  за 

доставку  и   выгрузку  съ  баржъ.  Въ  однихъ 

предложеніяхъ  (сказкахъ)  за  березовыя  и 

ольховыя  дрова  въ  В   арш.  безъ  четверти 

цѣна  указывалась  въ  1   р.  90  коп.  сажень,  въ 

другихъ  за  трехколѣнныя  спрашивали  но 

1   р.  00  к.,  а   за  одноиолѣнныя — 75  к,  въ 

иныхъ  же  за  послѣднія — 72  в.  сажень.  На 

основаніи  доклада  экзекутора  Ильи  Ксилан- 

дера,  опредѣлено  березовыхъ  п   ольховыхъ 

однополѣнннхъ  дровъ  за  непріискомъ  дол- 

гихъ купить  150  саж.  и   принять  на  мѣру 

трѳхаршинното  саженью  за  свидѣтельствомъ 

подпрапорщика  Пестова  капралу  Обухову 

и,  какъ  приняты  будутъ,  подать  рапортъ 

и   содержать  имъ  расходъ  со  всякимъ  бере- 

жѳніемъ  въ  надлежащія  мѣста  безъ  изли- 

шества, а   деньги  108  р.  выдать  поставщику 

.   изъ  положенной  на  канцелярскіе  расходы 

тысячерублевой  суммы,  для  чего  дать 

указъ  содержащему  приходъ  н   расходъ 

канцеляристу  Михаилу  Бѣляеву,  а   Цветову 

и   Обухову  объявить  опредѣленіе  подъ  рос- 

ииску.  По  принятіи  дровъ  данъ,  указъ  Бѣ- 

ляеву о   выдачѣ  денегъ. 

Л6  -дпз  ~й  мая.  По  донесенію  вице- 

президента  штатсъ -конторы  фонъ-Прин- 

гі/внетерна,  о   разрѣшеніи  служителю  его 

лютеранину  вступить  въ  бракъ  съ  слу- 

жащего у   Принценстерпа  дѣвицею  право- 
славнаго гіеповѣданія. 

Вслѣдствіе  прошенія,  на  справку  выве- 

дено: Корине,  гл.  7,  зач.  137,  изъ  кормчей: 

Лаодик.  нр.  31  и   толкованіе,  VI  вселен, 

пр.  72  и   толкованіе,  опредѣленіе  Св.  Сѵнода 

отъ  23  іюня  1721  г. ');  отобрана  предбрач- 
ная подписка  отъ  обоихъ  брачащихся  о 

воспитаніи  дѣтей  въ  православной  вѣрѣ  и 

непринужденіи  жены  со  стороны  мужа  къ 

перемѣнѣ  вѣры  и   разрѣшено  вступить  въ 

бракъ  подъ  условіемъ  исполненія  предбрач- 

ной подписки  и .   С.-Петербургскому  духов- 

ному правленію  дана  копія  съ  опредѣленія 

для  принятія  мѣръ  къ  наблюденію  за 

исполненіемъ  означенной  подписки. 
359  26  мял  т   г 

ЛѴэ  — аз  -іо  іюня  По  челобитью  свягцеи - 

ника  дворцовой  церкви,  о   постриженіи  его 
въ  монашество  гг  назначеніи  на  его  мѣсто 

сродника  его. 

Священникъ  церкви  Воскресенія  Христова, 

что  во  дворцѣ  на  верху,  Иванъ  Васильевъ, 

за  старостью  и   болѣзнью  не  будучи  въ 

силахъ  ходить  въ  церковь,  просилъ  постричь 

его  въ  монашество  въ  Покровскомъ  мона- 

стырѣ, что  на  убогихъ  домахъ,  и   назначить 

на  свое  мѣсто  сродника,  священника  церкви 

Рождества  Богородицы,  что  за  Арбатскими 

воротами  на  Поварской  улицѣ,  Никиту 

Афанасьева,  коему  онъ  уступаетъ  мѣсто. 

Согласно  опредѣленію,  Московская  сѵнодаль- 
наго правленія  канцелярія  удовлетворила 

ходатайство. 

*)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  X.  №   7579. )   Поли.  Собр.  Зак.  т.  VI  №   3798. 

21* 
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№   |,-  7^1  По  челобитью  бывшаго 

діакона,  о   разрѣшеніи  ему  священному- 
окенія. 

Бывшій  діаконъ  села  Боловнева,  Данков- 

скаго  уѣзда,  Матвѣй  Павловъ  въ  челобит- 

ной изъясняетъ,  что  женщина  изъ  Стрѣ- 

лецкой г.  Пронска  слободы  Ирина  Иванова 

подала  въ  Данковскую  воеводскую  канце- 

лярію прошеніе,  въ  коемъ  обвиняла  діакопа 

въ  сожительствѣ  съ  нею  и   прижптіи  ре- 

бенка, подкинутаго  ею  на  дворъ  его,  но 

съѣденнаго  собаками;  двумя  повинными 

прошеніями  она  отказалась  отъ  обвиненія 

и   указала,  что  дѣйствовала  по  наученію 

попа  того  же  села  Захаріи,  отъ  котораго 

она  имѣла  помянутаго  ребенка;  за  это  по- 
казаніе поповскій  староста  отослалъ  ее  въ 

Переяславль  Рязанскій  въ  духовный  при- 
казъ, гдѣ  она  вторично  оговорила  діакона, 

который  былъ  сысканъ,  но  освобожденъ 

послѣ  новой  повинной  челобитной  со  сто- 

роны Ивановой;  когда  же  діакона  пригла- 
сили на  мѣсто  умершаго  священника  въ  г. 

Пронскѣ,  то  отецъ  умершаго  игуменъ  Тро- 
ицкаго въ  Переяславлѣ  монастыря  Гедеонъ 

уговорилъ  за  5   руб.  Ирину  Иванову  снова 

обвинить  діакона  въ  связи,  а   на  секретаря 

Переяславскаго  духовнаго  приказа  показать 

подозрѣніе,  чтобъ  дѣло  перенести  въ  Пере- 

яславскую провинціальную  канцелярію;  са- 

мого же  обвиняемаго  игуменъ,  тайно  схва- 

тивъ, препроводилъ  съ  принужденіемъ  и 

боемъ  въ  названную  канцелярію  и   посадилъ 

въ  тюрьму,  гдѣ  его  мучительски  пытали, 

желая  узнать  высказанное  имъ  «слово  и 

дѣло»,  и   по  возвращеніи  изъ  Москвы,  куда 

его  отсылали,  онъ  былъ  освобожденъ,  такъ 

какъ  Иванова  снова  подала  повинное  про- 

шеніе; діаконъ  и   проситъ  возвратить  его 

на  прежнее  не  занятое  мѣсто  діакона  и 

разрѣшить  священнослужеиіе.  Опредѣлено 

рѣшеніе  учинить  епархіальному  архіерею 

съ  донесеніемъ  Св.  Сѵноду;  діакону  выданъ 

паспортъ.  Просьба  діакона  удовлетворена. 

__  201  20  мая.  7Г  _ 
«ЛВ  23а опор,;.  По  чемттыо  канце- 

ляриста Сѣвскаго  духовнаго  правленія 

Григорія  Макарьева,  объ  опредѣленіи  брата 

его  копіистомъ  въ  правленіе  и   о   пеотдачѣ 

ихъ  въ  свгътскую  команду. 

Григорій  Макарьевъ  неоднократно  былъ 
вызываемъ  въ  свѣтскія  учрежденія;  между 

тѣмъ  еще  дѣдъ  его  служилъ  при  Сѣвскомъ 

духовномъ  правленіи  старымъ  подъячимъ 

со  справою;  проситель  опредѣленъ  на  мѣсто 

брата;  былъ  въ  правленіи  изъ  свѣтской  ко- 

манды канцеляристъ  Калчигпнъ,  уволенный 

указомъ  духовной  дикастеріп  въ  1728  г., 

но  остававшійся  въ  правленіи  по  прежнему 

и   успѣвшій  пристроить  сыновей  своихъ 

копіистами  въ  правленіе.  Макарьевъ  и   про- 

ситъ уволить  дѣтей  Ивана  Калчпгпна,  опре- 
дѣлить копіистомъ  брата  его,  Макарьева,  и 

оградилъ  ихъ  обоихъ  отъ  вызововъ  въ  свѣт- 

скую команду,  какъ  лицъ,  по  происхожденію 

принадлежащихъ  къ  сѵнодальному  вѣдом- 

ству. Опредѣлено  ходатайство  удовлетворить 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канце- 

ляріи и   ей  сдѣлать  съ  сенатской  конторой 

сношеніе,  чтобы  Бѣлгородской  губернской  и 

Сѣвской  провинціальной  канцеляріямъ  пред- 

писано было  приказныхъ  служителей  отъ 

духовныхъ  дѣлъ  въ  свѣтскія  команды  къ 

дѣламъ  не  опредѣлять.  Сѣвскпмъ  правле- 

ніемъ донесено  объ  увольненіи  дѣтей  Кал- 

чигпна  и   принятіи  брата  просителя  въ 

копіисты. 
2ІІ2  2С.  паи.  , 

Лю  Ій  2і;Тгйп*.  Но  челобитью  сына  слу- 
окителя  Новгородскаго  архіерейскаго  дома, 

объ  опредѣленіи  его  въ  канцелярію  Св.  Си- 
нода для  письма. 

По  челобитной  Матвѣя  Иванова,  сына  слу- 

жителя Новгородскаго  архіерейскаго  дома,  о 

принятіи  его  въ  канцелярію  Св.  Сѵнода  для 

письма  и   но  справкѣ  въ  С.-Петербургской 

означеннаго  дома  конторѣ,  опредѣлено  при- 

нять въ  канцелярію  пищикомъ,  жалованья 

производить  до  выслуги  24  р.  въ  годъ  и   при- 
вести къ  присягѣ.  Исполненіе  послѣдовало. 

ЛѴэ  “і*  26  мая.  По  донесенію  управи- 
телей Новгородскаго  архіерейскаго  дома,  о 

недостаткѣ  приказныхъ  служителей. 

Управители  Новгородскаго  архіерейскаго 
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дома  донесли,  что  они  въ  предыдущемъ 

году  неоднократно’докладнвали  о   томъ,  что 
за  раскосованіемъ  имѣющихся  приказныхъ 

служителей:  но  разпообрѣтающимся  въ 

Новгородѣ  комиссіямъ  и   за  взятьемъ  въ 

службу  имѣется  служителей  малое  число, 

отъ  чего  во  исправленіи  нужнѣйшихъ  дѣлъ 

крайняя  слѣдуетъ  остановка;  въ  текущемъ 

году  это  число  еще  уменьшилось,  вслѣдствіе 

новыхъ  порученій  служащимъ;  по  приложен- 

ной вѣдомости  обрѣтающимся  нынѣ  въ  Нов- 

городскомъ архіерейскомъ  разрядѣ  при  раз- 

рядныхъ и   консисторскихъ  дѣлахъ  копіи- 

стамъ и   кто  при  каковыхъ  дѣлахъ  и   указ- 
ныхъ и   исполненіяхъ  обращаются  значится: 

1)  Иванъ  Григорьевъ  при  секретныхъ  и   за 

малостью  подъячихъ  при  етавленннческихъ 

дѣлахъ,  (который  взятъ  послѣ  отсылки  въ 

Св.  Сѵнодъ  о   приказныхъ  служителяхъ  вѣ- 

домости изъ  комиссіи  о   разборѣ  церковни- 
ковъ). 

2)  Андрей  Томнлпиъ  при  сочиненіи  тре- 
буемыхъ по  именному  Ея  Императорскаго 

Количества  указу  изъ  собранныхъ  въ  Нов- 

городской епархіи  у   священиоцсрковнослу- 
житедей  о   бывшихъ  па  исповѣди  всякаго 

званія  людяхъ  росписей  въ  Св.  Сѵнодъ, 

экстрактовъ  и   вѣдомостей,  онъ  же  въ  раз- 
рядѣ п   расходчпкомъ. 

іі)  Андрей  Васильевъ  у   разнообрѣтаю- 

щихся нужнѣйшихъ  и   по  тайной  канцоля- 

ляріи  у   отправленія  дѣлъ  и   какъ  по  наря- 
дамъ, такъ  и   по  коллегіи  экономіи  и   отъ 

присланнаго  но  именному  Ея  Император- 

скаго Величества  указу  подполковника  Дур- 

ново (см  А»  104)  у   сочиненія  и   отправленія  вѣ- 

домостей и   прочихъ  но  разнымъ  опросамъ  от- 
вѣтствій, также  и   у   отправленія  но  наряду 

о   бившихъ  н   побывшихъ  у   учиненныхъ  въ 

1730  и   1731  гг.  присягъ  разпоключающихся 

опросахъ,  и   справкахъ. 

4)  Кузма  Ушаковъ  у   сочиненія  и   отправ- 

ленія въ  Св.  Сѵнодъ  требуемыхъ,  отъ  высоко- 

повелительнаго  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества Кабинета  о   настоятеляхъ,  монахахъ, 

и   монахиняхъ  и   служителяхъ  именныхъ., 

различая  чиновныхъ  съ  рядовыми,  вѣдомо- 
стей, каковыя  велѣно  отсылать  по  третямъ, 

года  и   у   взысканія  и   пріему  штрафныхъ, 

за  неуказно  постриженныхъ  монаховъ  денегъ 

н   при  прочихъ,  указныхъ,  по  опросамъ  изъ 
разныхъ  мѣстъ,  отправленіяхъ.. 

5 )   въ  приказномъ  повытьѣ  Екимъ  Прото- 
поповъ у   отправленія  разноключающихся 

по  указамъ  дѣлъ  и   у   многихъ  у   распублп- 
кованія  указами  нарядовъ. 

Да  одинъ  пищикъ  при  журнальной  за- 

пискѣ, а   двое  пищиковъ  при  вышеозначен- 
ныхъ лее  дѣлахъ. 

Въ  протокольной  меморіи  о   представленіи 

замѣчено:  онымъ  управителямъ  во  отправ- 
леніи но  Новгородской  епархіи  дѣлъ  посту- 

пать, какъ  указы  повелѣваютъ,  безъ  всякихъ 
отговорокъ. 

«N1  29  мая.  По  донесенію  канце- 

ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ ,   о   при- 

сылкѣ духовной  персоны  для  лишенія  іеро- 
монаха монашескаго  чина. 

Содержавшійся  въ  канцеляріи  тайныхъ 

розыскныхъ  дѣлъ  іеромонахъ  Кіевопечерскаго 

монастыря  Такинфъ  Максимовичъ  не  токмо 

подозрителенъ,  но  въ  нѣкоторой  винѣ  при- 
личенъ явился,  почему  канцелярія  просила 

прислать  депутата  для  снятія  съ  .Максимо- 
вича священнаго  сана  и   монашескаго  чина, 

чтобы  продолжать  розыскъ.  Командированъ 

состоящій  при  Вятскомъ  епископѣ  Кип- 
ріанѣ крестовый  іеромонахъ  Пндисъ. 

№   і!  ”опп.  По  вѣдѣнію  Правитель- 

ствующаго Сената,  о   размежеваніи  ям- 
скихъ земель  Новинской  и   Запольской 

слободъ,  Новгородскаго  яму,  съ  помѣщгі- 

чьими,  городскими ,   архіерейскими  и   мона- 

стырскими. 

Вслѣдствіе  просьбы  мірскихъ  челобитчи- 
ковъ, Новгородскаго  яму,  Василія  Полякова 

и   Тимоѳея  ІИушерина  о   подтвержденіи  ука- 

зами касательно  размежеванія  ихъ  ямскихъ  зе- 
мель въ  Новинской  и   Запольской  слободахъ 

ел.  городскими,  помѣщичьими,  архіерейс- 
кими и   монастырскими  землями, Сенатъ  пред- 

писалъ командированному  для  размежеванія 

дворянину  Алексѣю  Дпрпну  окончить  меже- 
вое дѣло  ныпѣшнимъ  лѣтомъ  конечно  п   о   дачѣ 

къ  этому  дѣлу  повѣренныхъ  сообщилъ  Св. 

Сѵноду,  который  постановилъ  послать  объ 
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этомъ  указъ  къ  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома.  Изъ  дѣла  не  видно,  по- 
сланъ ли  указъ. 

№   іи  і8~  сеіГтмбрн.  по  челобитью  причта 

Троицка)  о   о   о   С.-ІІетербцргѣ  собора,  о 

назначеніи  протодіакона. 

Причтъ  Троицкаго  въ  С.-Петербургѣ  со- 

бора просилъ  на  мѣсто  уволеннаго  прото- 

діакона Игнатія  Григорьева  *)  опредѣлить 

протодіакона  Псковской  епархіи  Ивана  Дми- 

тріева. Согласно  протокольной  меморіи,  на- 

ведены въ  С.-Петербургскомъ  духовномъ 

правленіи  справки  о   размѣрѣ  жалованья  и 

предмѣстникахъ  Григорьева.  По  справкѣ  о 

рудникахъ  изъ  штатсъ- конторы  діакону 
положено  70  р.  деньгами  и   20  четвертей 

муки  въ  годъ,  а   протодіакону  Аѳнногену 

Иванову,  который  чпслплся  придворнымъ, 

даваио  жалованье  но  особливымъ  указамъ, 

денегъ  но  115  р.,  муки  по  12,  овса  но  9 

четвертей.  На  основаніи  этихъ  свѣдѣній 

опредѣлено  протодіакону  Ивану  Дмитріеву 

бить  въ  Троицкомъ  соборѣ  діакономъ,  по- 
неже хотя  онъ  п   протодіакономъ  былъ, 

точіго  въ  епаршеской  церкви,  а   нынѣ  діа- 

кономъ опредѣляется  въ  главную  область 

Св.  Сѵнода,  а   особливо  въ  знатнѣйшемъ 

царствующемъ  градѣ,  къ  тому  жъ  къ  содер- 
жанію его  годовой  трактаментъ  довольный, 

который  и   производить  ему  до  сочиненія 

о   ружникахъ  штата  изъ  гататсъ -конторы 
по  третямъ  года  съ  прочими  того  собора 

священноцерковнослужнтелями.  С. -Нетер  - 

бургскому  правленію  сообщена  копія  съ  опре- 

дѣленія п   посланъ  указъ  въ  Псковскую 

епархію. 

№   ̂   й   двгаб^г.  По  донесенію  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи ,   о   требованіи 

ревизют, -коллегіею  присылки  вѣдомостей 

о   доимкахъ  по  сѵнодальному  и   казенному 

приказамъ. 

По  поводу  требуемыхъ  въ  ревнзіонъ-кол- 

легію  и   контору  вѣдомостей  доимкахъ  но 

сѵнодальнымъ  дворцовому  и   казенному  при- 

казамъ Московская  сѵнодальная  канцелярія 

')  Си.  дѣло  №   33. 

еще  въ  1734  г,  предписала  вѣдомости  со- 

ставлять и   просила  резолюціи  Св.  Сѵнода 

о   томъ,  представлять  ли  эти  вѣдомости; 

резолюціи  не  послѣдовало;  между  тѣмъ  въ 

172(5  г.  Правительствующимъ  Сенатомъ 

разъяснено,  что  денежные  доходы  прежде 

бывшихъ  патріаршихъ  дворцоваго  и   казен- 

наго приказовъ  должны  поступать  на  штатъ 

Св.  Сѵнода  съ  конторами,  (кромѣ  каморъ- 

конторы);  ежели  оныя  доимочныя  вѣдомо- 

сти въ  ревпзіонъ-колдегію  ко  взысканію 
доимки  отослать  будетъ  повелѣно,  то 

сборы  дворцоваго  приказа  весьма  платежомъ 
закоснѣютъ  н   будутъ  умножаться  доимкой, 

изъ  чего  ожидать  немалой  опасности,  дабы 

окладнымъ  нужнѣйшимъ  расходамъ  не  учи- 

нилось остановки,  ибо  когда  отъ  ревизіонъ- 
коллегіп  посланные  въ  правежъ  доимки 

въ  вотчинахъ  вступятъ,  тогда  уже  послан- 
ныхъ отъ  сѵнодальнаго  дворцоваго  приказа 

конечно  въ  правежъ  доходовъ,  не  взыскавъ 

доимки,  вступить  не  допустятъ,  а   на  сѵ- 
нодальныхъ нѣкоторыхъ  вотчинахъ  имѣются 

немалыя  доимки  и   взыскать  ихъ  никакъ 

невозможно;  въ  текущемъ  году  сдѣлано  было 

распоряженіе  о   представленіи  изъ  дворцо- 

ваго приказа  въ  ревпзіонъ-кодлегіи  контору 

счета,  а   вѣдомости  донмочной  на  1737  г. 

въ  Московскую  сѵнодальную  канцелярію,  но 

хотя  счетный  списокъ  и   за  1736  и   за 

1737  и   38  гг.  многократно  въ  контору 

рѳвизіонъ-коллегіп  былъ  отсыланъ,  точіго 

не  принятъ  за  неимѣніемъ  при  немъ  имен- 
ной допмочной  вѣдомости,  которой,  однако, 

приказъ  на  можетъ  отослать  безъ  резолюціи 

Св.  Сѵнода;  а   какъ-дѳ  дворцовому  приказу 

не  безызвѣстно,  что  счетный  списокъ  за 

1736  г.  изъ  сѵнодальнаго  приказа  въ  реви- 

зіонъ-контору  принятъ  безъ  допмочной  имен- 

ной вѣдомости,  изъ  чего  дворцовый  при- 
казъ находитъ  крайнюю  опасность,  не 

имѣетъ  ли  ревпзіонъ-контора  какой  суспп- 
ціи,  дабы,  яко  за  неотсылку  счетнаго  списка, 

дворцовый  приказъ  подвергнуть  Св.  Сѵнода 

гнету  пли  напрасному  штрафу,  то  Московская 

сѵнодальная  канцелярія  и   проситъ  указа- 
нія, отсылать  ли  означенныя  вѣдомости  въ 

ревпзіонъ-контору,  докладываетъ,  что  безъ 

резолюціи  вѣдомости  и   за  1737  г.  не  бу- 

дутъ представлены,  и   высказываетъ  мнѣніе, 
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что  вѣдомостей  этихъ  никуда  не  должно 

отсылать,  понеже  имѣющейся  но  сѵнодаль- 

нымъ приказам'!,  доимки  государственныхъ 
сборовъ  съ  доимкою  счислять  не  слѣдуетъ 

того  ради,  что  доходы  собираются  на  штатъ 

Св.  Сѵнода,  равно  какъ  и   помѣщиковъ  до- 

ходы, и   вт»  сборѣ  оныхъ  всегда  должно  по- 

ступать съ  разсмотрѣніемъ,  съ  какого  воз- 
можностью доходы  собирать  подлежитъ,  или 

за  скудостью  ихъ  носрочнть,  дабы  безсроч- 
нымъ взысканіемъ  не  привести  крестьянъ 

къ  разоренію,  ибо  государственныя  подати 

взыскиваются  воеводами  ранѣе  взысканія 

домовыхъ  но  окладу  сборовъ,  платить  коихъ 

крестьяне  въ  полномъ  объемѣ  оказываются 

нс  въ  состояніи;  въ  1735  н   36  гг.  для  кре- 
стьянъ пріобрѣтенъ  былъ  на  казенныя 

деньги  хлѣбъ  на  сѣмена;  поэтому  если  съ 

доставленіемъ  вѣдомости  доимочиой  въ  реви- 

зіонъ-контору  означенная  доимка  по  сѵно- 
дальнымъ приказамъ  будетъ  взыскиваться 

наравнѣ  л   одновременно  съ  государствен- 
ными сборами,  то  крестьяне  могутъ  придти 

къ  крайнему  разоренію  и   въ  сборѣ  на  на- 

стоящій годъ  въ  сѵнодальный  домъ  дохо- 

довъ надежды  имѣть  будетъ  невозможно. 

По  справкѣ  съ  вѣдѣніемъ  Сената  отъ 

26  января  1726  г.  и   инструкціей  ревизіонъ- 
коллегіи,  опредѣлено:  въ  виду  указа  отъ 

30  октября  1738  г.  1)  о   передачѣ  сѵнодаль- 
ныхъ дворцоваго  и   казеннаго  приказовъ  въ 

вѣдѣніе  коллегіи  экономіи  съ  порученіемъ 
въ  полное  вѣдѣніе  ея  всѣхъ  сѵнодальныхъ 

вотчинъ  и   требованіемъ  о   запущенной 
доимки  вѣрную  вѣдомость  учинить  н   по 
ней  всю  доимку  взыскать  конечно  до  пер- 

ваго числа  будущаго  января — поставить 
Московскую  сѵнодальную  канцелярію  въ  из- 

вѣстность объ  этомъ,  а   также  и   ревизіонъ- 
коллегію,  что  и   исполнено. 
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•'М2  223  ~   іюня.  По  письмамъ  Имере- 
тинской царевны  па  имя  сѵнодальныхъ  чле- 

новъ— епископа  Вологодскаго  Амвросія  и 
архимандрита  Стефана,  объ  опредѣлент 
въ  Рождественъ  дѣвичъ  мапастырь  мона- 

хини Анастасіи  игуменіею. 

Въ  письмахъ,  на  имя  Вологодскаго  епи- 

’)  Ноли.  Собр.  Зак.  Т.  X.  №   7679. 

скопа  Амвросія  и   архимандрита  Стефана 

Пмерѳтпнская  царевна  просила  о   содѣйствіи 

въ  назначенію  прибывшей  съ  нею  монахини 

Анастасіи  игуменьей  вт,  Тождественъ  дѣвичъ 

монастырь,  находящійся  въ  вотчинѣ  царевны 

въ  с.  Лѣсковѣ  Нижегородскаго  уѣзда.  Опре- 

дѣлено—монахиню  Анастасію  произвести  но 

церковному  чиноположенію  въ  игуменію 
названнаго  монастыря  пребывающему  въ 

Москвѣ  епископу  Коломенскому  Веніамину, 

взявъ  съ  нея  указныя  пошлины,  о   чемъ 
и   посланъ  указъ. 

_   26»  2   . 

*з5з  -дц"  іюня.  Но  донесетю  секретаря 

лейбъ-гвардіи  Семеновскаго  полка  Василія 

Горохова,  о   разрѣшеніи  служителю  его 

башкиру  пргісоединитъся  къ  православной 
вѣрѣ. 

Вслѣдствіе  прошенія  и   согласно  опредѣ- 

ленію, присоединеніе  совѳршено_полковымт. 
названнаго  полка  священникомъ  Іоанномъ 

Комаровским!,. 

№   аі^ТгІбіиГ.  Тіо  опредѣленію  Свя- тѣйгиаю  Сѵнода,  объ  отсылкѣ  желающихъ 

принятъ  православную  вѣру  и   крещеніе 

иновѣрныхъ  солдатъ  С.-Петербургскихъ 

гарнизонныхъ  полковъ  изъ  С. -Петербургской 

гарнизонного  канцеляріи  къ  протопопу 

Петропавловскаго  собора  съ  братіей. 

Св.  Сѵнодъ,  имѣвъ  сужденіе,  что  отъ  С.-Пе- 

тербургской гарнизонной  канцеляріи  бы- 

ваютъ частыя  представленія  о   желанія  ино- 

вѣрныхъ рекрутъ  С.-Петербургскихъ  полковъ 
принять  православную  вѣру  и   св.  крещеніе, 

каковые  и   отсылаются  къ  протопопу  Петро- 
павловскаго собора  съ  братіею  при  указахъ, 

въ  чемъ  не  безизлпшняго  состоитъ  затру- 

дненія, опредѣлилъ  на  будущее  время  та- 
ковыхъ рекрутъ  изъ  названной  канцеляріи 

непосредственно  направлять  къ  протопре- 

свитеру Михаилу  Слонскому  еъ  братіею,  ко- 
торымъ, усматривая  самопроизвольное  кт, 

воспріятію  и   р   авося  авновосто  ч   н   а   го  исповѣ- 
данія п   св.  крещенія  желаніе,  чинить  пмъ 

достодолжное  наставленіе,  а   особливо  о 

Бозѣ  въ  Троицѣ  Единомъ,  о   воплощеніи  Сына 

Божія,  о   восшествіи  на  небо,  о   св.  тайнахъ 
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п   прочемъ  тому  подобномъ,  что  необходимо 

и   крайне  къ  познанію  христіанскаго  благо- 

честія потребно  и   до  спасенія  человѣческаго 

принадлежит  ь,  н,  по  усмотрѣнін  истиннаго 

ихъ  желанія  по  обученіи,  ежели  въ  комъ  ка- 

кого сумнптелі.етва  но  явится,  св.  кре- 

щенія и   прочихъ  св.  христіанскихъ  таинствъ 

но  церковному  чиноположенію  сподоблять, 

а   сомнительныхъ,  тако  же  сколько  когда 

будетъ  такихъ  иновѣрныхъ  крещено,  ему, 

протопопу,  съ  братіей,  Св.  Сѵноду  рапор- 
товать помѣсячно. 

Во  исполненіе  опредѣленія  протопопъ 

Олонскій  въ  декабрѣ  донесъ  о   присоединеніи 

4   человѣкъ  рекрутъ  къ  православію. 

«N5  йг  2   іюни.  По  донесенію  академіи 

наукъ,  объ  устройствѣ  тубличныхъ  лекцій 

профессорами  академіи. 

Академія  наукъ  донесла  во  извѣстіе,  что 

профессорами  ея  съ  1   іюня  текущаго  года 

открываются  для  желающихъ  публичныя  лек- 

ціи и   препроводила  афишу,  начинающуюся 

словами:  «Охотникамъ  математики,  физики, 

исторіи  и   реторпкп  объявляютъ  чрезъ  сіе 

профессора  С.-Петербургской  академіи  наукъ, 

что  они  объ  оныхъ  наукахъ  въ  академическихъ 
палатахъ  публичныя  лекціи  читать  будутъ». 

Лекторовъ  указано  10.  Объ  одномъ  изъ  нихъ 

сказано,  что  лѣтомъ  онъ  «имѣетъ  упраж- 

няться въ  толкованіи  и   показываніи  физи- 

ческихъ экспериментовъ,  а   въ  зимнее  время 

теоретическую  пользу  сихъ  экспериментовъ, 

во  всемъ  пространствѣ  естественной  науки, 

доказывать,  но  прежде  онъ  будетъ  подавать 

метафизическія  наставленія;»  другой  объ- 

являетъ, что  онъ  «умѣетъ  толковать  слуша- 

телямъ первую  часть  элоквенціи,  основаніе 

стиля  и   разные  онаго  роды  и   употребленія; 

для  особливыя  пользы  россійскихъ  учени- 

ковъ будетъ  онъ  толковать  чрезъ  день  чис- 

тымъ нѣмецкимъ  стилемъ  написанныя  двѣ 

книги  и   въ  концѣ  каждаго  мѣсяца  учредитъ 

декламаціи».  Афиша  заканчивается  примѣ- 

чаніемъ: «   Понеже  никто  изъ  профессоровъ 

въ  россійскомъ  языкѣ  потребнаго  къ  наста- 
вленію искусства  не  имѣетъ,  того  ради 

Василій  Адодуровъ,  адъюнктъ  при  академіи 

наукъ,  будетъ  своимъ  слушателямъ  во  всякій 

вторникъ,  среду,  четвертокъ  и   субботу  отъ 

8   до  9   ч.  утра  надлежащія  до  россійскаго 

языка  правила  показывать,  а   но  совершеніи 

оныхъ  толковать  нмъ  на  томъ  языкѣ  ро- 

торину.»  Согласно  протокольной  моморіи 

объявлено  канцелярскимъ  съ  подписками. 

№   05  .'>  іюдіі.  По  донесение  канцеляріи 
тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  объ  отсылкѣ 

въ  монастырь  каптенармуса  лейбъ-гвар- 
діи  Измайловскаго  полка. 

Канцелярія  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ 

при  слѣдствіи  о   каптенармусѣ  лайбъ-гвар- 
діи Измайловскаго  полка  Петрѣ  Коротяевѣ 

признала,  что  онъ  но  усмотрѣнію  его  и   но 

обстоятельству  о   немъ  дѣла-,  видно,  въ  умѣ 

поврежденъ,  почему  канцелярія,  па  основа- 
ніи Высочайшаго  указа  отъ  0   септнбря 

1735  г.,  отослала  Коротнева  въ  Св.  Сѵнодъ 

для  помѣщенія  его  въ  монастырѣ  съ  тѣмъ, 

чтобы  онъ  содержавъ  былъ  въ  удобномъ 

мѣстѣ,  никуда  изъ  монастыря  неисходно, 

за  надлежащимъ  карауломъ  н   постороннихъ 

никого  кромѣ  караульныхъ  ни  для  чего  до- 

пускало ко  было  и   караульные  никакихъ 

неприличныхъ  разговоровъ  съ  нимъ  отнюдь 

не  имѣли,  но  токмо  смотрѣли  бъ  за  нпмъ 

накрѣпко,  чтобъ  онъ  отъ  поврежденія  въ 

умѣ  не  могъ  себѣ  и   другимъ  кому  учинить 

какого  поврежденія;  въ  случаѣ  произнесе- 
нія имъ  :важпнхъ  и   непристойныхъ  словъ 

немедленно  должно  доносить  тайной  канце- 
ляріи. Св.  Сѵподъ  ігрпеланнаго  сумасброда 

отослалъ  въ  Новгородскій  архіерейскій  домъ 

къ  управителямъ  йодъ  карауломъ  солдата, 

снабженнаго  инструкціей,  и   далъ  руковод- 

ственныя  указанія  о   содержаніи  сумасброда 

въ  монас  тырѣ.  Коротнева  сперва  направили 

въ  Юрьевъ  монастырь,  но  архимандритъ 

его,  архіепископъ  Іосифъ,  не  принялъ,  по- 

чему Коротяевъ  двумя  дворянами  архіерей- 
скими отведенъ  былъ  въ  Иверскій,  Керен- 

ской пятины,  монастырь  издѣсь  оставленъ 

подъ  надлежащимъ  карауломъ. 

№   іа  '   Объявленіе  сѵнодальному 

квартирмейстеру  Евану  Малыгину  о   пе- 
ревозѣ въ  дни  засѣданій  Св.  Сѵнода  отъ 

Литейной  пристани  архимандрита  Але- 
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ксапдроневскаго  монастыря  Стефана  и   о 

добропорядочномъ  содероюаніи  яхты. 

59  9   декабри  1741  г.  По  Опред
ѣленію 

Св.  Сѵнода,  о   составленіи  вѣдомостей 

касательно  источниковъ  содероісаніяславено- 
латинскихъ  школъ  и   о   сборахъ  въ  епархіяхъ 

и   сѵнодальной  области  на  эти  школы  и 

священноцерковнослужительскихъ  дѣтяхъ. 

Настоящее  дѣло  находится  въ  тѣсной 

связи  съ  дѣлами  ЛУГ:  275  л   288. 

Св.  Сѵнодъ,  при  обсужденіи  вопроса  объ 

открытіи  школъ  для  священноцерковнослужи- 

тельскихъ дѣтей,  въ  виду  Высочайшихъ  пове- 

лѣній  отъ  17  марта  1730  г.  *)  и   7   сентября 

1737  г.,  2)  обратилъ  вниманіе,  что  въ  нѣко- 
торыхъ епархіяхъ  школы  устраиваются, 

чаятельпо  же  есть,  что  но  подтвердительнымъ 

о   томъ  жо  указамъ  и   въ  прочихъ  епархіяхъ 

во  учрежденіи  школъ  начатокъ  учиненъ, 

а   но  сѵнодальной  области,  въ  которой 

церквей  находится  4.832  и   дѣтей  духо- 
венства, хотя  вѣдомости  еще  не  доставлены, 

можетъ  быть  немалое  число,  и   изъ  какой 

суммы  школы  учредить  и   на  какомъ  коштѣ 

учениковъ  и   учителей  содержать  опредѣленія 

еще  не  положено;  поэтому  Св.  Сѵнодъ, 

предполагая  обратить  на  школы  штрафныя 

съ  духовныхъ  властей  за  иротивоуказное 

постриженіе  и   пріемъ  бродячихъ  монаховъ 

деньги  и   оставшіеся  но  смерти  духовныхъ 

персонъ  пожитки,  опредѣлилъ:  учиня 

обстоятельную  вѣдомость  о   числѣ  штрафныхъ 

и   оставшихся  по  смерти  духовныхъ  лицъ 

денегъ  и   смѣту  имѣющихъ  поступить  отъ 

продажи  пожитковъ  этихъ  лицъ  денегъ, 

сообщить  Кабинету  Ея  Императорскаго 

Величества  немедленно;  о   количествѣ  же 

дѣтей  духовенства  въ  сѵнодальной  области 

отъ  рожденія  до  7,  отъ  7   до  12,  отъ  12  до 

15,  отъ  15  до  20  лѣтъ  и   выше,  (кромѣ 

опредѣленныхъ  въ  дѣйствительный  причтъ 

церковный),  праздныхъ  и   никуда  еще  не 
опредѣленныхъ,  Московской  сѵнодальнаго 

правленія  канцеляріи,  по  сношеніи  съ 

<)  Ноли.  Собр.  Зак.  т.  VIII  №   5318. 

3)  Ноли.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7364,  Пол.  Собр. 
Пост,  и   Расп.  т.  IX  №   3139. 

т.  ХѴШ. 

духовной  денастѳрісй,  учинить  обстоя- 
тельную порознь  по  городамъ  съ  уѣзды 

вѣдомость  и   краткій  экстрактъ  и   прислать 

въ  Св.  Сѵнодъ,  какъ  скоро  возможно;  кромѣ 

того,  въ  какихъ  городахъ  сѵнодальной  области 

славенолатинскія  школы  (и  по  скольку 

человѣкъ  къ  содержанію  назначить  въ 

каждой  пристойно),  смотря  по  мѣстораз- 
стояніямъ, способнѣйше  надлежитъ  учредить 

и   какіе  города,  непригодные  для  учрежденія 

училищъ,  удобнѣе  приписать — объ  этомъкан- 
целяріи  сообщить  мнѣніе  со  всякими  къ  вѣдѣ- 

нію надлежащими  обстоятельствъ!,  да  при 

томъ  же  особливою  вѣдомостью  показать  цер- 

кви, при  коихъ  земли  есть,  и   по  силѣ  духовнаго 

регламента  съ  тѣхъ  земель  надлежитъ  хлѣба 

брать  30-ю  долю,  сколько  такихъ  церквей 
въ  какихъ  мѣстахъ,  былъ  ли  указанный 

сборъ  хлѣба,  съ  которыхъ  годовъ  начатъ  и 

въ  какіе  расходы  и   по  какимъ  указамъ 

употребленъ.  Но  справкѣ  въ  повытьѣ  кан- 
целяриста Киселева  штрафныхъ  денегъ, 

по  сообщенію  сѵнодальнаго  казеннаго  при- 
каза, къ  маю  1738  г.  оказалось  въ  остаткѣ 

5.830  р.;  по  приходной  книгѣ  1737  г.  быв- 
шаго актуаріуса  Ивана  Артемьева  2.730  р. 

да  незаписанныхъ  у   него  же,  присланныхъ 

изъ  Архангелогородской  епархіи  880  р.  п 

Алѳксандронѳвскаго  монастыря  20  р.  По  по- 
вытью  же  канцеляриста  Михаила  Бѣляева 

штрафныхъ  денегъ  имѣлось  всего  190  р. 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  было 
послано  три  указа. 

На  представленіи  же  съ  вѣдомостью  о 

штрафныхъ  деньгахъ  въ  суммѣ  9.050  р.  и 

оставшихся  по  смерти  духовныхъ  персонъ 

въ  количествѣ  16.480  р.  40  в.  Уа,  593  чер- 

вонцевъ иностранныхъ  и   медали  въ  14  чер- 
вонцевъ, послѣдовала  резолюція  Кабинета: 

«понеже  надлежитъ  напредг,  о   всѣхъ  шко- 
лахъ штатъ  учинить  и   собираемую  на 

нихъ  сумму,  что  но  духовному  регламенту 

опредѣлено,  исчислить  не  на  одинъ  токмо 

годъ,  что  по  окладу  быть  имѣетъ,  но  и   въ 

прошедшихъ  годахъ,  сколько  въ  которомъ, 

въ  приходѣ  было  и   куда  такія  деньги  и 

хлѣбъ  употреблены,  и   ежели  той  суммы 

на  содержаніе  школъ  будетъ,  недовольно, 

тогда  Св.  Сѵноду  сыскать  особую  сумму, 

пристойную  къ.  тому,  откуда  тотъ  недоста- 22 



340 

токъ  имѣетъ  быть  дополненъ,  а   вышономя- 

и   у   тыхъ  денегъ  по  прежнимъ  указамъ  въ 

расходъ  отнюдь  не  употреблять,  токмо  изъ 

нихъ  иностранныхъ  червонцевъ  593  и   ме- 

даль прислать  въ  Кабинетъ,  а   вмѣсто  оныхъ 

отдать  изъ  Кабинета  по  2   р.  за  червон- 

ный— итого  1.186  р.  Въ  силу  резолюціи 

опредѣлено  6   іюля,  но  прежде  посланнымъ 

въ  1737  г.  8   февраля  указамъ  по  епархіямъ, 

затребовать  вновь  вѣдомости:  1)  сколько  съ 

1721  по  1738  гг.  съ  монастырей  20-й  и   съ 

церковныхъ  земель  30-й  части,  какого  по- 

рознь но  званію  хлѣба  пли  за  оный  хлѣбъ 

денегъ,  гдѣ  въ  сборѣ  по  годамъ  было,  н   изъ 

того  чпсла  порознь  по  годамъ  же  на  про- 
питаніе школьниковъ  и   въ  другіе  какіе 

расходы  пменно  употреблено  п   сколько  оста- 
лось и   есть  ли  остатокъ  въ  наличности 

или  израсходованъ  п   на  что;  2)  гдѣ  къ 

соборнымъ  и   ружннмъ  церквамъ  опредѣлено 

десятинной  пашни  и   поскольку  гдѣ  какого 

хлѣба  въ  посѣвѣ  и   изъ  того  въ  приплодѣ 

бываетъ  и   сколько  за  1735 — 37  гг.  какого 

хлѣба  въ  приплодѣ  было  порознь — обо  всемъ 

послать  указы;  вѣдомость  о   приплодѣ  хлѣба 

и   20-й  части  съ  монастырей,  по  вѣдомости 

коллегіи  экопоміи,  составивъ,  предложить 

къ  докладу  немедленно;  червонцы,  оставшіеся 

по  смерти  духовныхъ  персонъ,  истребовать 

изъ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи  и 

передать  за  означенную  плату  въ  Кабинетъ. 

Медаль  и   593  червонца  (съ  тремя  приложен- 
ными въ  Св.  Сѵнодѣ)  переданы  Кабинету. 

Поступила  вѣдомость  о   20-й  части  хлѣ- 

ба съ  монастырей  отъ  управителей  Твер- 

ского архіерейскаго  дома;  доносили  о   невоз- 
можности составить  вѣдомости  въ  скоромъ 

времени;  Бѣлгородскій  архіепископъ  Петръ 

донесъ  что  требуемыхъ  для  вѣдомости  о 

20  н   30  частяхъ  свѣдѣній  нельзя  добыть 

даже  при  сравненіи  нрнходорасходныхъ 

книгъ  Харьковскаго  коллегіума  съ  прислан- 

ными изъ  консисторіи  нарядами  и   письмен- 
ными видами  о   собираемыхъ  съ  монастырой 

и   церквей  окладахъ  хлѣба,  потому  что  та- 
кого окладу  уравнительно  ни  на  одинъ  годъ 

положено  не  было  и   принимаио  въ  коллегіумъ 

безъ  окладу,  кто  что  когда  привезетъ,  а 

иные  священноцерковнослужптели  того  хлѣба 

и   не  давали  и   правежа  съ  нихъ  пе  было; 

а   но  расходнымъ  коллѳгіумекпмъ  тому  хлѣбу 

книгамъ  явствуетъ,  что  ивъ  того  хлѣба 

куривалась  горѣлка— инная  изъ  той  въ  шин- 
ки по  черкасскому  «бнкновенію»  на  продажу, 

а   пиная  на  расходы  братіи  я   учителямъ 

употреблялась;  и   въ  тѣхъ  же  книгахъ  по- 

мѣчено, что  такой  расходъ  былъ  изъ  по- 
лучаемаго хлѣба  съ  коллегіумскпхъ  заводовъ, 

который  и   въ  приходныя  книги  записанъ 

вкупѣ  съ  хлѣбомъ  изъ  20—30  частей;  поэто- 

му преосвященный  рѣшилъ:  окладъ  поло- 
жить вмѣсто  хлѣба  деньгами  по  совѣстямъ 

священнноцерковнослужителѳй,  кто  что  мо- 
жетъ, уравнительно  на  3   года,  послѣ  чего 

окладъ  будетъ  измѣненъ,  и   приложилъ 

разсчетную  вѣдомость. 
Воронежскій  епископъ  Іоакимъ  сообщилъ, 

что  хлѣбнаго  сбора  на  школы  съ  монастырей 

и   церквей  не  бываетъ,  и   не  указалъ,  имѣются 

ли  пашенныя  прп  церквахъ  земли  и   почему 

не  бываетъ  сбора,  почему  Св.  Сѵнодъ,  на 

основаніи  табелей  коллегіи  экономіи,  пока- 

завшихъ за  монастырями  (кромѣ  малоземель- 

ныхъ, за  коими  отъ  5   десятинъ)  пашенной 

земли  217  десятинъ  съ  посѣвомъ  въ  521  чет- 

верть 7   четвериковъ,  изъ  какового  чпсла 

за  сѣмѳнн  приплоднаго  показано  795  чет- 

вертей 5   четвериковъ,  да  немонотоннаго  по 

ужину  535  копенъ,  мельничнаго  помольнаго 

43  четверти,  повелѣлъ  преосвященному  по- 

ступать но  регламенту  непремѣнно  и   безъ 

отговоровъ  составить  вѣдомость  о   слѣдуе- 

момъ съ  церквей  сборѣ  30-й  части  за 
1735—37  гг. 

Представлена  вѣдомость  о   сборѣ  по  Суз- 
дальской еп.  Въ  отвѣтъ  на  донесеніе 

архіепископа  Великоустюжскаго  о   томъ, 

что  въ  1725 —   20  гг.  только  дѣти  свящсн- 

ноцерковнослужителѳй  г.  Устюга  обучались 

у   поддьяковъ  архіерейскаго  дома,  получав- 
шихъ трактаментъ  пѣвчихъ,  что  ученики 

проживали  на  средства  родителей,  сбора  же 

хлѣба  съ  монас  тырей  не  было  и   лишь  въ  те- 

кущем!. году  начался  сборъ,  и   устраиваются 

шкоды,  опредѣлено  послать  преосвященному 

указъ,  дабы  онъ  о   новозаводнмыхъ  школахъ 

имѣлъ  стараніе  съ  крѣпкимъ  попеченіемъ, 

какъ  регламентъ  и   указы  повелѣваютъ,  не- 
премѣнно и   о   томъ  рапортовалъ,  какъ  оными 

указами  повѳлѣно,  незабвенно. 
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Архангѳлогородскаго  дома  управители  до- 
ставили вѣдомость  о   сборѣ  хлѣба,  также  и 

управители  Новгородскаго  дома.  Есть  вѣдо- 

мость но  Вятской  епархіи.  Тобольскій  митро- 

политъ Антоній  донесъ,  что  сбора  хлѣбнаго 

на  школы  съ  монастырей  не  бываетъ  за 

скудостію  ихъ  и   дальнимъ  разстояніемъ. 

Новгородскій  архіерейскій  казенный  при- 
казъ донесъ  слѣдующее:  съ  монастырей 

Ѵ2Гі  ч.  хлѣба  сбирается  ржаного  498  чет- 

вертей 6   четвериковъ,  яроваго  970  четв. 

1   чк.,— обою  1.468  четв.  7   чк.,  да  по- 

ложенных'!. на  крестьянъ  вмѣсто  пятины 

оброчныхъ  денегъ  29  р.  15  к.,  съ  уѣздныхъ 

церквей  вмѣсто  730  ч.  денегъ  373  р.  54  к.  Ѵ.г, 

да  приполннтельиыхъ  на  платежъ  «засош- 

лыхъ»  и   умершихъ  школьниковъ  подуш- 

ныхъ денегъ  14  р.  13  к.  Уа;  обоего 

и   съ  получаемыми  вмѣсто  пятины  оброч- 

ными деньгами  416  р.  82  к.  3/,  въ  годъ. 
Нынѣ  при  архіерейскомъ  домѣ  въ  разныхъ 

школахъ  обрѣтается  по  22  февраля  1739  г. 

свыше  800  школьниковъ;  если  каждому  изъ 

нихъ  положить  изъ  V»  и.  по  2   четверика 

ржаной  муки,  крупъ  У8  долю  чк.,  солоду 

на  квасъ  у2  четвр.,  то  въ  мѣсяцъ  на 

100  чел.  въ  расходѣ  будетъ  .   ржи  25  четв., 

крупъ  1   четв.  У 2   чк.,  солоду  6   четв. 

2   чк.,  а   на  годъ — муки  ржаной  300  ч., 

крупъ  18  ч.  6   четвр.,  солоду  ячнаго  75  чет- 

вертей, а   на  800  чел.  въ  годъ  выйдетъ — 

муки  2.400  четв.,  крупъ  150,  солоду  600  чет- 

вертей, а   денегъ,  полагая  въ  мѣсяцъ  на 

харчи  одному  30  к.,  израсходовано  въ  годъ 

на  800  школьниковъ  будетъ  2.  880  р.,  да 

лекарю  250  р. — всего  3.130  р.;  значитъ— 

изъ  Уй0  части  содержать  школьниковъ  нельзя, 

а   число  ихъ  еще  увеличится  послѣ  разбора. 

Въ  виду  наступленія  лѣта  и   тѣсноты  по- 

мѣщенія для  3   школъ,  гдѣ  учатся  по  славян- 

ски, гречески  и   латински,  приказъ  проситъ 

разрѣшенія  на  распредѣленіе  школьниковъ 

но  окологороднымъ  монастырямъ — въ  Юрьевъ, 

Хутннь,  Антоновъ,  Вяжицкій  и   Деревянпцкій, 

а   собираемыхъ  впредь  тѣхъ  школьниковъ 

съ  ниже  показанныхъ  мѣстъ  опредѣлить, 

учиня  школы,  противъ  прежняго  обыкно- 

венія, въ  епархіальные  монастыри — съ  Вѣ- 

жецкаго верха  и   Городецкаго  уѣзда  въ  Вѣ- 

жецкій Николаевскій  Антоновъ  монастырь; 

съ  г.  Торжку  и   Новоторжскаго  у.  въ  Ново- 
торжскій Ворисоглѣбскій  м.;  съ  г.  Олонца  и 

Олонецкаго  у.  въ  Александросвирекійм.;  съ  г. 

Каргополя  и   Каргопольскаго  у.  въ  Каргополь- 
скій Спасскій  пли  Ошевенскій  м.,  съ  Луцкаго, 

Холмскаго  и   Пусторжевскаго  у.  въ  Великолуц- 

кій Троицкій  Сергіевъ  м.  Школьниковъ  лге, 

собранныхъ  въ  архіерейскомъ  домѣ,  кон  до 

школы  за  малолѣтствомъ  не  учинены  были 

русской  грамотѣ  и   учатся  нынѣ  часослову 

и   псалтыри,  приказ  ь   полагалъ  бы  отдать  съ 

росписками  родителямъ  для  обученія  и 

опредѣленія  по  обученіи  въ  подлежащія 

школы,  такъ  какъ  многіе  отцы  не  отрекутся 

взять  ихъ  къ  себѣ  и   требовать  будутъ 

охотно.  Св.  Сѵнодъ,  разрѣшивъ  отпустить 

этихъ  школьниковъ  къ  родителямъ,  потре- 
бовалъ письменныхъ  обязательствъ,  что 

школьники  будуть  обучены  къ  извѣстному 

сроку,  а   въ  какой  силѣ  съ  кого  эти  обяза- 
тельства и   когда  взяты  будутъ,  тому  въ 

казенномъ  приказѣ  имѣть  обстоятельныя 

записныя  книги,  по  коимъ  по  прошествіи 

сроковъ  о   поставкѣ  дѣтей  въ  архіерейскія 

школы  надлежащее  дѣйствонропзвожденіо. 

чинить  неотмѣнно,  а   лучшаго  ради  въ  толп, 

и   незабытнаго  наблюдатель ства  опредѣлить 

для  того  изъ  духовныхъ  персонъ  достойнаго 

человѣка,  коему  съ  книгъ  и   дать  копію,  а 

также  инструкцію. 

Тверской  епископъ  Митрофанъ  предлагалъ, 

въ  виду  невѣрнаго  показанія  духовенствомъ 

приплоднаго  хлѣба,  взимать  съ  двороваго 

приходскихъ  людей  числа  по  3   к.  съ  двора, 

что  въ  годъ  съ  25.004  дворовъ  составитъ 

750  р.  12  к.,  съ  монастырей  же  брать  хлѣбомъ. 

Опредѣлено  поступать  по  духовному  регла- 

менту, за  утайку  приплоднаго  хлѣба  штра- 

фовать вдвое  противъ  скрытаго  и   семинарис- 

товъ содержать,  сколько  возможно,  тѣмъ  бо- 
лѣе, что  и   родители  могутъ  снабжать  дѣтей 

своимъ  коштомъ;  только  накрѣпко  смотрѣть, 

чтобъ  съ  отцовъ  лишнихъ  запросовъ  ни 

подъ  какимъ  ухищреніемъ  не  производи- 

лось, а   учителей  на  таковой  хлѣбъ  не  опре- 

дѣлять, потому  что  ихъ  содержать  но  рег- 

ламенту положено  изъ  домовой  казны. 

Вслѣдствіе  напоминанія  о   немедленномъ 

доставленіи  вѣдомостей,  мнѣнія  и   генераль- 

наго экстракта  о   свящѳнноцеркопнослужп- 

22* 
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тельсклхъ  дѣтяхъ  подъ  опасеніемъ  штрафа  за 

промедленіе,  Московская  сѵнодальная  канце- 

лярія донесла,  что,  по  сообщенію  духовной 

декастеріи,  сбора  тридцатой  части  хлѣба 

никогда  не  бывало  въ  нѣкоторыхъ  десяти- 

нахъ, какъ  о   томъ  доносили  поповскіе  ста- 

росты, что  во  Владимірской  десятинѣ  и 

Гуекой  можно  бы  учредить  школы  въ  г. 

Владимірѣ  въ  Рождеетвенѣ  монастырѣ,  въ 

коемъ  удобное  помѣщеніе  имѣется  надъ 

братскими  поварнями  въ  палатѣ  столовой 

двойной,  хотя  исподніе  подъ  нею  своды  надъ 

поварнями  ветхи,  и   въ  братскихъ  у   коло- 

кольни кельяхъ,  могущихъ  вмѣстить  30  уче- 

никовъ, да  еще  въ  Спасскомъ  Златовороц- 

комъ  монастырѣ,  гдѣ  довольное  и   изрядное 

положеніе  обрѣтается,  построить,  но  денегъ 

на  строеніе,  изъ  какихъ  источниковъ  добыть, 

необходима  резолюція,  и   что,  но  мнѣнію 

декастеріи,  школы  должны  быть  по  горо- 
дамъ сѵнодальной  области  въ  20  мѣстахъ, 

каковое  число,  но  распоряженію  канцеляріи, 

декаетерія  сократила  до  10.  Дѣтямъ  свя- 

щенноцерковнослужителей,  Московскаго  уѣз- 

да, десятинъ:  ІІеремышльской,  Пехрянской, 

Хат у   некой,  Вохонской,  Загородкой  н   Селед- 

кой, во  ученіи  надлежитъ  быть  въ  Москов- 

ской славеногреколатинской  академіи.  Со- 

глашаясь съ  мнѣніемъ  и   роснисаніемъ  де- 
кастеріп,  канцелярія  полагала:  въ  виду 

порученія  регламентомъ  содержанія  школъ 

и   учителей  епископу  на  средства  архіе- 

рейскаго дома— будущія  сѵнодальной  области 
школы  пристройкою  и   починкою  и   всякими 

потребностями  и   учителей  жалованнымъ  и 

прочимъ  довольствіемъ  содержать,  опредѣля 

на  каждую  школу  по  примѣру  другихъ 

извѣстную  суму,  изъ  собираемыхъ  сѵнодаль- 

наго вѣдомства  съ  вотчинъ  въ  коллегію  эко- 

номіи денежныхъ  и   хлѣбныхъ  доходовъ, 

понеже  донынѣ  оные  доходы  принадлежали 

до  С   в.  Сѵнода,  а   нынѣ  собираются  въ  ту 

коллегію,  на  которые  и   должно  содержать 

школы;  будущихъ  же  учениковъ  (кромѣ 

одежды,  которую  они  хотя  бъ  и   кромѣ  уче- 

нія должны  имѣть  свою)  содержать  отъ  де- 

сятинной священноцерковнослужитедей  па- 

шни и   отъ  ружнаго  жалованья  на  трид- 

цатой части,  положа  пропорцію,  наир.,  но 

4   четверти  па  человѣка  въ  годъ,  л   какое 

число  хлѣба  въ  сборѣ  будетъ  на  школу, 

столько  учениковъ  и   содержать,  ибо,  если 

учредить  к'і.  сбору  добрую  экономію,  то 

тридцатой  части  можетъ  быть  больше,  не- 
жели какъ  нынѣ  но  бывшему  хлѣбородію 

показано  слѣдовательно  съ  немалою  утай- 

кою; сверхъ  того  довольныхъ  во  иждивеніи 

отцовъ  дѣти  за  честь  свою  имѣютъ  себя 

довольствовать  своимъ  коштомъ,  а   сборъ 

хлѣба  поручить  для  лучшаго  исправнаго 

способа  духовныхъ  дѣлъ  управителямъ,  по- 
повскимъ старостамъ  и   закащпкамъ,  для 

сбора  завести  ирпходорасходныя  книги, 

имъ  дать  инструкцію;  такъ  какч>  школы 
имѣютъ  быть  всѣ  въ  градскихъ  немалыхъ 

монастыряхъ,  то  и   жить  ученикамъ  въ  мо- 
настыряхъ, въ  случаѣ  же  нужды  зданія 

построить  на  счетъ  опредѣляемой  изъ  кол- 

легіи экономіи  суммы,  отопленіе  же  школь- 
ныхъ покоевъ  отнести  на  счетъ  церквей 

школьнаго  округа.  При  донесеніи  приложена 

табель  о   дѣтяхъ.  Св.  Сѵнодъ  потребовалъ 

объясненія,  а)  почему  канцелярія  указала 

на  содержаніе  школъ  источникъ  въ  доходахъ 

съ  сѵнодальныхъ  вотчинъ,  зная,  что  по 

Высочайшему  30  октября  1738  г.  новелѣиію 

эти  доходы  положены  на  штатъ  Св.  Сѵнода, 

б)  почему  не  представила  свѣдѣній  за  три  года 

о   приплодномъ  хлѣбѣ,  о   дѣтяхъ  священно- 

церковносл  у   жителей  Московскихъ  и   ближ- 
нихъ городовъ:  Дмитрова,  ианр.,  о   хлѣбѣ, 

собираемомъ  въ  видѣ  тридцатой  части  съ 

церквей  и   двадцатой  еъ  монастырей.  Всѣ 

эти  свѣдѣнія  предписано  немедленно  доста- 

вить подъ  угрозой  штрафа  за  медленность. 

Канцелярія  объясняла,  что  йодъ  доходами 

съ  вотчинъ  она  разумѣла  тѣ  доходы,  кото- 

рые, сверхъ  идущихъ  на  штатъ  Св.  Сѵнода, 

остаются  въ  распоряженіи  коллегіи  эконо- 

міи, но  которые  она  признаетъ  подлежа- 
щими сѵнодальному  вѣдомству,  такъ  какъ 

коллегія  прежде  состояла  въ  этомъ  вѣдом- 
ствѣ; требуемыя  же  вѣдомости  канцелярія 

обѣщала  представить  въ  непродолжитель- 
номъ времени.  12  іюня  1741  г.  опредѣлено, 

въ  виду  нѳдоставленія  вѣдомостей  о   деся- 
тинной пашнѣ,  приплодномъ  хлѣбѣ  и   сборѣ 

по  тридцатой  и   двадцатой  части,  не  смотря 

на  повторительные  указы,  сообщить  Мос- 
ковской сѵнодальной  канцеляріи  вѣдѣніе. 
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что  если  декастерія  не  представитъ  къ 

30  іюня  вѣдомостей,  то  секретарей  дека- 

стерскихъ  держать  подъ  карауломъ  до  со- 
ставленія вѣдомостей  безъ  вьшуска  неот- 

мѣнно, такъ  какъ  за  3   года  вѣдомости  могли 

быть  составлены,  а   секретари  то  упустили 

за  крайнимъ  пренебреженіемъ  и   лѣностью. 

Декастерія  донесла,  что  требуемыя  вѣдомо- 
сти но  примѣрнымъ  2   формамъ  доставлены 

въ  Московскую  сѵнодальную  канцелярію 

кромѣ  гг.  Пензы,  Еарсуня  и   Летровска; 

сюда  былъ  въ  1739  г.  посланъ  декастѳрекій 

солдатъ,  коему  управитель  Пензенскаго  ду- 
ховнаго правленія  игуменъ  Никонъ  Волоскій 

вѣдомостей  о   30-й  части  хлѣбнаго  сбора 
не  далъ,  пославъ  ихъ  особо;  вѣдомости, 

однако,  явились  неисправны,  какъ  и   изъ 

прочихъ  правленій.  Посланный  дѳкастеріей 

обвиненъ  былъ  во  взяточничествѣ  при  соби- 
раніи по  церквамъ  вѣдомостей.  Обвиненіе  шло 

отъ  лица,  доставившаго  въ  декастѳрію  изъ 

Пензы  означенныя  неисправныя  вѣдомости. 

Для  взятія  къ  слѣдствію,  между  прочимъ, 

управителя  Петровскаго  духовнаго  правленія 

попа  Антипы  Парфенова  и   канцеляриста 

Пензенскаго  правленія  Якова  Ѳедорова,  на 

коего  ссылался  посланный  декастеріей  сол- 

датъ, отправленъ  былъ  вахмистръ;  упра- 
витель изъ  дому  сбѣжалъ;  Ѳедорова  Никонъ 

Нолоскій  не  выдалъ;  діаконъ,  исполнявшій 

должность  нодъячаго  при  Петровскомъ  пра- 
вленіи, назвалъ  декастѳрекій  указъ  о   сыскѣ 

воровскимъ.  Какъ  игуменъ  Никонъ  Волоскій, 

такъ  и   Ѳедоровъ  обвинены  были,  кромѣ  того, 

во  взяткахъ  и   потакательствѣ  попу,  бѣжав- 

шему на  Донъ,  блудно  тамъ  жившему  и 

вернувшемуся  на  мѣсто  отца  священникомъ. 

Въ  слѣдствіи  игуменъ  оказалъ  декастеріи 

непослушаніе;  во  взятыхъ  же  вахмистромъ 

сказкахъ  о   тридцатой  долѣ  хлѣбнаго  сбора 

и   евящѳнноцерковнослужитѳльскихъ  дѣтяхъ 

явилась  неисправность  и   сказки  взяты  не 

но  силѣ  посланныхъ  указовъ  на  1735 — 
37  гг.,  но  за  1716,  1719—1729  гг.  но 

1740  г.,  а   при  иныхъ  церквахъ  но  силѣ 

указа  о   1735—36  гг.  но  краткимъ  вѣдомо- 

стямъ, чего  ради  посѣву  не  было — очистки 

никакой  не  написано,  и   за  собраніемъ  вѣдо- 

мостей его,  игумена,  и   замедленіе  учини- 
лось и   изъ  оныхъ  присланныхъ  его,  игумена, 

о   священноцерковнослужительскихъ  дѣтяхъ 

сказокъ,  которыя  имѣются  на  1.066  листахъ, 

чрезъ  великое  затрудненіе  учиненъ  о   деся- 
тинной пашнѣ,  посевѣ  и   приплодѣ  экстрактъ, 

но  коезіу  значится  въ  1735 — 37  гг.  со 

102  дес.  3   четвертей  тридцатой  части 

4   четв.  5   четвк.  2/3  п   Ѵзо»  Да  съ  ружныхъ 
2   церквей  4   черверти,  итого  8   четв.  5   четвк. 

Уз  Уз„  доли;  по  присланной  же  игуменомъ 
краткой  вѣдомости  о   дѣтяхъ  значится  дѣ- 

тей, грамотѣ  обученныхъ  7 — 12  л. — 20  че- 
ловѣкъ, 12 — 15  л. — 31  чел.;  15—20  ивыше  10, 

итого — 61  чел.,  отъ  вышенисанныхъ  ліѳ 

лѣтъ  246  чел.;  сказки,  видимо  собирались 

пристрастно  съ  укрывательствомъ  урожая 

хлѣба,  понеже  тамошнія  мѣста  къ  плодоро- 
дію хлѣба  потребныя;  изъ  Кареуня  экстрактъ 

и   вѣдомости  о   хлѣбѣ  присланы,  а   вѣдомо- 
стей о   дѣтяхъ  не  прислано  только  изъ  гг. 

Козлова,  Соли  Галицкой  и   Торопца;  при- 
сланныя же  въ  1741  г.  формы  вѣдомостей 

о   монастыряхъ  съ  вотчинами— приходѣ  и 
расходѣ  денегъ  и   хлѣба,  сколько  надлежитъ 

быть  монашествующихъ  по  штату,  разо- 
сланы по  муяіскимъ  монастырямъ,  а   въ 

отдаленные  —   Пензу,  Саранскъ,  Карсунь, 

Красную  Слободу  рѣшено  послать  канцеля- 
риста но  инструкціи,  коему  и   о   тридцатой 

части  вѣдомости  г.  Петровска  и   въ  Пензѣ 

отъ  церквей,  у   коихъ  написано,  что  посѣву 

не  было  въ  1735  и   36  гг.,  взять  съ  упра- 
вителей объясненіе;  вѣдомость  о   штатахъ 

ружниковъ  отослана  въ  Московскую  сѵно- 
дальную канцелярію,  какъ  и   вѣдомость  объ 

увеличеніи  числа  приказныхъ  служителей 

декастерін,  но  отвѣта  не  получено,  а   между 

тѣмъ  за  умаленіемъ  приказныхъ  и   за  не- 
дачею имъ  денежнаго  жалованья  чинится 

остановка  въ  дѣлахъ;  къ  тому  же  были 

частыя  разсылки,  увеличилось  дѣлопроиз- 
водство, между  прочимъ  каждый  день  о 

бывшихъ  у   присягъ  рапорты  подаваны, 

перечневыя,  а   потомъ  дѣланы  были  имен- 
ныя по  двѣ  вѣдомости  по  расписанію  по 

чинамъ,  а   стояли  безперемѣнно  секретари 

по  наряду  отъ  герольдіи  но  3   сутокъ,  людей 
же  бывало  но  500  и   болѣе  человѣкъ  въ 

день;  нс  смотря  на  это,  текущія  дѣла  въ 

декастерін' не  были  оставлены;  вѣдомости 
о   ружникахъ,  количествѣ  приходскихъ  у 
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НИХЪ  ДВОрОВЪ,  угодій,  О   ТОМЪ,  могутъ  ЛИ' 

рудники  прибылями  и   доходами  съ  угодій 

жить  безъ  дачи  имъ  ружнаго  жалованья, 

составляются;  декастерія  проситъ  освободить 

секретарей  отъ  подписыванія  но  листамъ 

гербовой  бумаги  въ  дѣлахъ  о   с   тавленникахъ, 

которые  берутъ  ее  неизвѣстно  откуда  ты- 

сячами листовъ,  какого  отправленія  въ  де- 

кастеріи  никогда  не  бывало;  жалуется  и   кол- 

легія, что  изъ  Покровскаго  монастыря  вѣдо- 
мости о   20-й  части  посланный  коллегіею 

экономіи  еще  не  доставилъ  во  Владимірское 

духовное  правленіе.  По  мнѣнію  декастеріи, 

игумена  Никона  Волоекаго  за  ослушаніе 

слѣдовало  бы  уволить,  а   на  его  мѣсто  на- 

значить, кого  изберутъ  градскіе  и   уѣздные 

овнщенноцерковнослужителп,  и   хотя  онъ 

подлежитъ  наижесточайшему  наказанію,  но 

за  указомъ  23  октября  1740  г.  ему  учи- 

нено прощеніе;  только  онъ  собраніе  излиш- 
нихъ не  но  силѣ  указа  вѣдомостей  нс 

чувствуетъ,  того  ради,  запрети  на  4   мѣ- 
сяца священное.!  уженіе  ему,  слѣдовало  бы 

о   доставленныхъ  имъ  сказкахъ  изслѣдовать, 

для  чего  послать  канцеляриста  и   солдата; 

экстракты  о   тридцатой  части  по  гг.  ІСар- 

суни  и   Пензѣ,  принадлежащимъ  къ  Пен- 
зенской школѣ,  послать  въ  Св.  Сѵнодъ,  а   о 

церквахъ  свищенноцерковнослужителяхъ  и 

ихъ  дѣтяхъ  и   о   20-й  части  откуда  при- 

сланы вѣдомости  для  извѣстія  въ  Москов- 

скую сѵнодальную  канцелярію,  а   ежели  на 

положенный  Св.  Сѵнодомъ  терминъ  вѣдомо- 

стей и   экстрактовъ  не  сочинятъ,  то  секре- 

таря и   канцелярскихъ  служителей  экспе- 
диціи, къ  коей  относятся  эти  дѣла,  держать 

въ  декастеріи  безвынускно,  а   на  дачу  дека- 

стерскпмъ  секретарямъ  и   канцелярскимъ 

служителямъ  но  соблаговолитъ  ли  Св.  Сѵ- 

нодъ до  учиненія  штата  собирать  грпвѳн- 
ныя  полковымъ  попамъ  положенныя  въ  кол- 

легіи экономіи  деньги  и   изъ  нихъ  произво- 

дить жалованье,  изъ  тысячерублевой  но 

штату  суммы  даже  на  канцелярскія  при- 
надлежности декастеріи  но  бываетъ  изъ 

коллегіи  экономіи,  такъ  что  изъ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  взята  одна  стопа 

бумаги;  солдаты  для  разсылки  въ  качествѣ 

нарочныхъ  взяты  изъ  монастырей  на  коштѣ 

монастырскомъ  и   поповскимъ  старос  тамъ  по- 

сланы запросныя  о   ружникахъ  письма,  чтобъ 

они  исполнили  въ  В   дня.  20  ноября  1741  г. 

опредѣлено:  1)  исправить  присланныя  въ 

декастерію  вѣдомости  о   30  и   20  части  и   о 

дѣтяхъ,  какъ  возможно,  съ  прилежнымъ  по- 
печеніемъ, оттуда,  откуда  не  присланы, 

требовать  безъ  всякой  ионоровкн  и   посла- 

бленія; 2)  о   непорядочныхъ  поступкахъ 

игумена  Никона  изслѣдовать,  согласно  опре- 
дѣленію Св.  Сѵнода  отъ  !)  ноября  1741  г.; 

3)  допросить  исполняющаго  должность 

подъячаго,  діакона  соборнаго  Ивана  Трифо- 

нова, назвавшаго  указъ  воровскимъ;  4)  игу- 

мену Никону  доставить  въ  декастерію  под- 

линное разслѣдованіе  о   попѣ  Иванѣ  Поли- 

карповѣ, блудно  жившемъ  на  Дону,  оста- 
вившемъ сожительницу  и   получившемъ 

мѣсто  отца,  а,  въ  случаѣ  игуменъ  не  вы- 
дастъ дѣло,  то  сыскать  самого  игумена; 

5)  секретарей  декастерекихъ  отъ  подписанія 

но  ставлен  ни  ческом  у   столу  гербовой  бумаги 

уволить,  а   подписаніе  поручить  секретарю 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи;  іі)  тре- 

буемое коллегіей  экономіи,  колико  въ  1738, 

1739  и   1740  гг.  въ  той  декастеріи  съ  дѣдъ 

пошлинъ  въ  каждомъ  году  порознь  въ 

сборѣ  было  и   понынѣ  колико  оныхъ  на 

лицо  имѣется,  извѣстіе  сочинить  въ  дека- 

стеріп  и   отослать  въ  коллегію  безъ  отла- 
гательства. 

Вѣдомости  находятся  въ  нрнлож.  XV. 

№   ̂   іі’августа"  1741  г.  Ш   ОПрвдѣЛвНІЮ  Св. 

Сгнода,  о   доставленіи  свѣдѣній  о   количе- 
ствѣ въ  сгнодалъной  области  и   епархіяхъ 

церкве й ,   священноцерковпослужителей  и 
дѣтей  ихъ  и   вакантныхъ  мѣстъ  при 

церквахъ. 

Настоящее  дѣло  находится  въ  тѣсной 

связи  съ  дѣлами  .V  Л»  274  и   288. 
Св.  Сѵнодъ,  имѣвъ  сужденіе  о   праздныхъ 

мѣстахъ  нрп  церквахъ,  опредѣлилъ  5   іюня 

разослать  во  всѣ  подвѣдомственныя  учреж- 

денія примѣрныя  формы,  чтобы  но  этимъ 

формамъ  съ  полученія  указовъ  въ  самой 

крайней  скорости  неотмѣнно  были  достав- 
лены вѣдомости,  причемъ  должно  указать 

въ  1-й  формѣ,  сколько  гдѣ  нынѣ  церквей 
и   что  при  тѣхъ  церквахъ  священно  и   цер 



349 
350 

ковносл  у   жителей  по  чинамъ  противъ  преж- 
няго дѣйствительныхъ  быть  надлежало  и 

нынѣ  на  лицо  имѣется  и   колпко  къ  тому 

въ  дополненіе  потребно  или  сверхъ  того 

излишнихъ  есть  и   которыя  церкви  безъ  та- 
кихъ служителей  находятся  праздны;  во 

второй  формѣ  -   коли  кое  число  у   священно- 
служителей и   церковниковъ  помянутыхъ 

церквей  мужѳска  пола  дѣтей  (кромѣ  нахо- 
дящихся въ  дѣйствительномъ  церковномъ 

причтѣ),  расписавъ  по  городамъ  и   уѣздамъ, 

и   что  іп,  числѣ  тѣхъ  дѣтей — такихъ,  коимъ 

отъ  рожденія  до  7,  отъ  7   до  12,  отъ  12  до 
15,  отъ  15  до  20  лѣтъ  и   выше,  и   сколько 

въ  томъ  числѣ  больныхъ  и   увѣчныхъ  имѣется 

безъ  расписанія  лѣтъ,  и   чему  кто  обучены 

пли  обучаются,  «ибо — замѣчено  въ  протоколѣ 

опредѣленія,  хотя  о   тѣхъ  свящѳнноцерковно- 

служптѳльскихъ  дѣтяхъ  но  прежде  послан- 

нымъ въ  епархіи  указамъ  вѣдомости  и   при- 
сылаются, но  со  многимъ  нообстоятельствомъ 

и   за  тѣмъ  въ  сочиненіи  изъ  нихъ  генераль- 

наго экстракта  обстоитъ  крайнее  неудоволь- 
ство».  Эти  свѣдѣнія  должны  представляться 

ежегодно  въ  январѣ  и   не  позже  февраля 

слѣдующаго  за  отчетнымъ  года. 

Вологодская  духовная  консисторія  донесла, 

что  въ  г.  Вѣлоезеро,  Вологодской  епархіи, 

Новгородской  губ.,  надлежащій  указъ  пос- 
ланъ, а   но  Вологдѣ  и   Вологодскому  уѣзду 

для  высылки  къ  свидѣтельству  дѣтей  духов- 
наго званія  отправляются  нарочные,  «понеже, 

хотя  имъ  въ  1737  г.  въ  январѣ  и   февралѣ 

разборъ  и   чиненъ,  однако  жъ  тому  уже  ми- 

нуло времени  болѣе  года  и   начаѳмо  мало- 
лѣтнія, которыя  тогда  начали  обучаться, 

нынѣ  и   обучились»,  иныя  же  могли  умереть. 

5   августа  получена  первая  вѣдомость  но 

Суздальской  епархіи,  9   августа  — по  Архан- 
гельской. Архіепископъ  Кіевской  Рафаилъ 

донесъ  о   невозможности  представить  тре- 
буемыя вѣдомости,  ибо  «дьячки  и   пономари, 

свободные  люди,  при  церквахъ  временно 

обрѣтаю  тся  и   поскольку,  кто  хочетъ,  живутъ, 

отъ  мѣста  на  мѣсто  переходятъ  и   въ  раз- 
ныя званія,  куда  пожелаетъ,  отлучаются, 

но  древнему  же  малороссійскому  обыкнове- 
нію; такожде  въ  Малороссіи  при  церквахъ 

дьячки,  мало  который,  домами  своими  жи- 

вутъ, но  большая  далеко  часть  но  школамъ, 

при  церквахъ  построеннымъ,  жительство 
имѣютъ  съ  прочими  школьниками;  тѣхъ  лее 

дьячковъ  и   школьниковъ  всегда  неровное 
число  бываетъ,  ибо  они,  яко  свободные  люди, 

съ  разныхъ  мѣстъ  приходящіе,  со  временемъ 

прибавляются  и   со  временемъ  убываютъ,  и 

иногда  по  5   и   10  школьниковъ,  а   време- 

нем'!, единъ,  дьячокъ  въ  школахъ  живутъ, 
какъ  и   въ  нынѣшнее  время  весьма  много 

противъ  прежняго  числа  умалилось;  а   о 

причетническихъ  дѣтяхъ,,  за  свободными 

отлучками  изъ  званія  отцовъ  ихъ  и   вре- 
менною службою,  и   слѣда  взять  нельзя; 

сыны  поповскіе — иные  за  ученіемъ,  а   иные 

за  промыслами  купеческими,  а   иные  въ  раз- 

ныя званія  изъ  домовъ  отеческихъ  отлуча- 
ются, другіе  же,  хотя  бы  и   въ,  домахъ  могли 

сыскаться,  то  какъ  начать  ихъ,  переписы- 
вать, безвѣстно  разбѣгутся».  Въ  отвѣтъ  Св. 

Сѵнодъ  предписалъ  архіепископу  поступать, 

«въ  чемъ  возможно  есть»,  а   въ  сомнитель- 

ныхъ случаяхъ  предоставилъ,  ему  дѣйство- 

вать по  собственному  усмотрѣнію,  обязавъ  од- 

нако архіепископа  не  производить  въ  свя- 
щенный санъ  изъ,  неученыхъ,  если  имѣются 

ученые. Поступили  также  вѣдомости  но  епархіямъ 

Бѣлгородской  и   Нижегородской.  С».  Сѵ- 

нодъ, обративъ  вниманіе  на  отсутствіе  объ  - 

ясненія причинъ,  по  которымъ  церкви  сто- 

ятъ праздными,  затребовалъ  дополнитель- 
ныя свѣдѣнія  и   постановилъ  19  сентября 

предписать,  чтобы  ираздііыя  церкви  были 

удовольствованы  священноцерковнослужпте- 

лями,  взятыми  изъ  церквей,  имѣющихъ  до- 
статочное количество  членовъ  причта,  а   въ 

которыхъ  епархіяхъ  архіереевъ,  нѣтъ,  упра- 
вителямъ архіерейскихъ  домовъ,  Московской 

духовной  декастеріи  и   С.-Петербургскому 

духовному  правленію  всеусердиотіцательноѳ 
попеченіе  имѣть,  дабы  церкви  праздны  безъ 

евященноцерковнослужителей  отнюдь  не 
были.  Указы  посланы  по  всѣмъ  епархіямъ. 

Переяславскій  епископъ  Арсеній  предста- 
вилъ первую  форму  вѣдомости,  а   о   второй 

формѣ  замѣтилъ,  что  указомъ  Св.  Сѵнода  отъ, 
12  іюня  велѣно  перепись  дѣтой  духовнаго 

званія  и   служителей  архіерейскихъ  и   мо- 
настир е ки х   ъ   оставить . 

Но  Псковской  епархіи  при  представленіи 
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вѣдомостей  показано  17  цорквей  бозъ  свя- 

щенноцѳрковноедужнтелей.  Это  —   церкви, 
приписныя  къ  архіерейскому  дому.  Кромѣ 

нихъ,  по  донесенію  консисторіи,  числится 

55  церквей  безъ  принтовъ,  дѣйствительно 

праздныхъ,  за  неимѣніемъ  кандидатовъ,  ко- 
ихъ можно  бы  къ  нимъ  назначить;  если  же 

бы  удовольствовать  и   праздныя  и   прочія 

церкви  «противъ  прежняго»,  то  надлежитъ 

къ  пмѣющимся  нынѣ  вдобавокъ  протопо- 
повъ 3,  поповъ  89,  діаконовъ  19,  пѣвчихъ 

и   поддьяковъ  9,  дьячковъ  и   пономарей  и 

звонарей  167,  итого — 287  человѣкъ.  Св.  Сѵ- 
нодъ 13  декабря  1738  г.  опредѣлилъ,  чтобы 

изъ  Псковскаго  архіерейскаго  дома  присланы 

было  помянутымъ  празднымъ  церквамъ  имен- 

ная вѣдомость  съ  показаніемъ,  отъ  которыхъ 

временъ  которая  церковь  въ  праздности  на- 

ходится и   сколько  при  тѣхъ  церквахъ  свя- 

щенноцерковнослужителей  при  каждой  по- 

рознь по  чинамъ  обрѣталось  и   какимъ  обра- 

зомъ оные  отъ  церквей  убыли  и   впредь  но 

непремѣнной  нуждѣ  сколько  какимъ  чинамъ 

быть  надлежитъ. 

По  Вологодской  епархіи  представлена  вѣ- 

домость о   праздныхъ  церквахъ  съ  замѣча- 

ніемъ, что  изъ  Бѣлоезерскаго  духовнаго  прав- 
ленія свѣдѣній  по  Бѣлоезерскому  уѣзду  и 

Иаронскому  округу  не  доставлено. 

Согласно  требованію  сѵнодальной  канце- 

ляріи, по  Псковской  опархіи  доставлена 

справка  по  содержанію  послѣдняго  опредѣ- 

ленія Св.  Сѵнода  отъ  13  декабря. 

Въ  Переяславской  еп.  оказалась  одна  празд- 

ная церковь  въ  г.  Переяславлѣ,  вслѣдствіе 

снятія  сана  со  священника  за  убійство. 

По  Черниговской  епархіи  праздныхъ  церк- 

вей не  числится,  а   если  открываются  ва- 

кансіи, то  немедленно  замѣщаются  священ- 

никами другихъ  церквей  или  кандидатами 

по  прошенію  прихожанъ;  также  нѣтъ  нужды 

и   въ  дьячкахъ  съ  пономарями,  потому  что 

они,  переходя  отъ  церкви  къ  церкви,  вездѣ 

свободно  принимаются. 

Митрополитъ  Тобольскій  Антоній  предста- 

вилъ вѣдомости  вмѣстѣ  съ  копіей  указа, 

послѣдовавшаго  въ  силу  опредѣленія  отъ  10 

августа  1722  года  ]). 

')  Поли.  Собр.  Зіік.  т.  VI  Лі  1072  ІІолі.  С.обр. 
Пост.  Расп.  г.  II  №   743  1722  г. 

Представляя  вѣдомость  о   церквахъ,  Чер- 

ниговская духовная  консисторія  изъяснила, 

что  какъ  нѣтъ  праздныхъ  церквей,  такъ 

нѣтъ  излишка  въ  членахъ  принтовъ,  понеже 

и   прежде  за  малороссійское  обыкновеніе, 

колнкихъ  при  которыхъ  церквахъ  быть  на- 

длежало и   нынѣ  кромѣ  полпаго  числа  на- 
личныхъ потребно,  опредѣленія  не  было,  да 

и   въ  домѣ  архіерейскомъ  иподіаконовъ,  пѣв- 
чихъ и   поддъяковъ  не  имѣется;  такожъ  дьячки 

и   пономари,  якихъ  при  церкви  каждой  по 

единому,  за  обыкновеніе  жъ  малороссійской 

свободы,  не  бываютъ  по  наслѣдіямъ  изъ  дѣ- 

тей причетническихъ,  но  изъ  разночинцевъ 

и   то  наемно  отъ  прихожанъ  по  годамъ,  а 

въ  нѳслуженіе  сроки  (иногда  до  выслуги 

срока)  отходятъ  но  своимъ  хотѣніямъ,  и   въ 

такихъ  принтахъ  по  городамъ  въ  дьячкахъ 

и   пономаряхъ  все  холостые  и   по  уѣзднымъ 

церквамъ  дьячки  наиболѣе  холостые  свобод- 

ные, а   «пономарѣ  съ  подданства  также  вре- 

менно но  владѣльческимъ"  опредѣленіямъ,  да 
и   дѣти  ихъ  кромѣ  самихъ  за  настоящую 

ихъ  при  церквахъ  службу  не  бываютъ  сво- 

бодны отъ  подданства  и   не  въ  причетни- 
ческихъ статьяхъ  числятся,  и   ниже  они  въ 

вѣдомости  поставлены,  токмо  за  нахожде- 
ніемъ въ  принтахъ  церковныхъ»;  посему 

консисторія  не  знаетъ, ’^какъ  писать  ихъ  на 

будущее  время. 
Опредѣленіемъ  (вѣроятно)  отъ  8_  февраля 

.1739  г.  подтверждено  немедленно  доставить 

вѣдомости  по  двумъ  указаннымъ  формамъ 

изъ  тѣхъ  епархій  и   учрежденій,  откуда  вѣ- 

домости не  присланы,  а   за  неисполненіе 

указа  о   семъ  въ  недѣльный  срокъ  со  дня  его 

полученія  виновные  будутъ  оштрафованы 

безъ  упущенія,  ибо  за  семимѣсячный  истек- 

шій со  дня  перваго  опредѣленія  срокъ  от- 

править тѣ  вѣдомости  весьма  было  воз- 
можно. 

По  поводу  донесенія  Новгородской  дух. 

консисторіи  о   сдѣланныхъ  ею  соотвѣтствую- 

щихъ распоряженіяхъ  по  заказамъ  н   комис- 

сіи о   разборѣ  церковниковъ  составлена  справ- 
ка, перечисляющая  бывшія  распоряженія  о 

доставленіи  вѣдомостей.  Послѣдній  указъ 

Св.  Сѵнода  вызванъ  былъ,  между  прочимъ, 

медлительностью  этой  консисторіи. 

Доставлена  вѣдомость  но  Бѣлоезерскому 
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духов,  правленію,  кромѣ  одной  церкви  св. 

Николая  Чудотворца  на  Долгозерѣ,  Чарон- 

ской  окрути. 

Но  Рязанской  епархіи,  за  неимѣніемъ  въ 

архіерейскомъ  домѣ  свѣдѣній,  вслѣдствіе 

'гото,  что  разборъ  церковниковъ  еще  не  окон- 

ченъ, вѣдомостей  требуемыхъ  въ  скорости 

представить  нельзя. 

14  марта  1789  г.  представленъ  реестръ 

но  Новгородской  епархіи  празднымъ  при 

церквахъ  мѣстамъ. 

Преосвященный  Рязанскій  донесъ,  что  изъ 

11  боярскихъ  дѣтей  архіерейскаго  дома, 

не  бывшихъ  у   присягъ  и   положенныхъ  вч. 

подушный  окладъ,  нѣкоторые  при  разборѣ 

церковниковъ  взяты  въ  военную  службу,  но 

Нерсславскою  провинціальною  канцеляріей, 

не  имѣвшей  сенатскаго  указанія  о   спосо- 

бахъ содержанія  этихъ  боярскпхь  дѣтей, 

отосланы  въ  архіерейскій  домъ  до  получе- 

нія указа  объ  пхъ  довольствіи,  и   что  цер- 

ковники, по  донесеніямъ  поповскихъ  ста- 

ростъ, на  смотръ  представляются,  что,  если 

дѣти  боярскія  будутъ  взяты  въ  военную 

службу,  то  за  нихъ  некому  будетъ  платить 

подушный  окладъ,  такъ  какъ  кромѣ  мало 

лѣтнихъ,  окладу  не  подлежащихъ,  пикого 

не  останется,  а   со  сдачей  церковниковъ 

праздныхъ  церквей  удовольствовать  будетъ 

нечѣмъ-. 

По  Бѣлгородской  епархіи  вѣдомость  о   празд- 

ныхъ цорквах'ь  замедлена  доставленіемъ  за 
невозможностью  собрать  свѣдѣнія,  вслѣдствіе 

крѣпко  учрежденныхъ  по  случаю  моровой 

язвы  форпостовъ. 

Но  донесенію  преосвященнаго  Коломен- 

скаго, при  783  церквахъ  и   822  ігрнходахъ, 

за  сдачею  при  прежнихъ  смотрахъ  церков- 

никовъ н   нхъ  дѣтей  въ  военную  службу 

числомъ  016  чел.,  не  только  нельзя  выбрать 

кандидатовъ:  на  праздныя  мѣста,  но  прн 

нѣкоторыхъ  церквахъ  нѣтъ  ни  одного  цер- 

ковника, въ  50  церквахъ  нѣтъ  священни- 

ковъ, и   если  изъ  538  числящихся  къ  сдачѣ 

но  Коломенской  епархіи  церковниковъ  оста 

вить  при  церквахъ  не  бывшихъ  у   присягъ, 

то  надлежитъ  еще  добавить  447  чел.,  а 

именно- для  произведенія:  въ  протопопы 

4,  діаконы  187,  въ  дьячки  134,  пономари 

122;  если  все  не  нрпеягавшіе  всѣ  будутъ 
т.  XVII 1. 

забраны,  то  на  восполненіе  недостатка  въ 

священноцерковносдужитоляхъ  потребуется 

985  чел.,  на  каковое  число  но  хватило  бы 

и   дѣтей  въ  возрастѣ  отъ  12  до  15  лѣтъ, 

коихъ  имѣется  267  чел.  Поэтому  преосвя- 

щенный просилъ  оставить  на  мѣстахъ  но 

бывшихъ  у   присягъ  и   наказать  ихъ  только 

штрафомъ  и   представилъ  вѣдомость  о   церк- 
вахъ и   причтахъ. 

Преосвященный  Великоустюжскій  донесъ, 

что  по  г.  Яренску  и   уѣзду  вѣдомостей  нс 

доставлено,  почему  туда  посланъ  нарочный. 

По  объясненію  преосвященнаго  Воронеж- 

скаго, требуемыя  вѣдомости  составлены,  но 

не  отосланы  за  нѳдоставленіемъ  свѣдѣній 

по  гг.  Бахмуту,  Павловску  и   Острогожску, 

въ  коихъ  распространена  опасная  болѣзнь. 

Въ  опредѣленіи  Св.  Сѵнода  замѣчено,  что 

составленную  вѣдомость  слѣдовало  бы  при- 
слать, а   не  отписываться,  но  названнымъ 

же  городамъ  можно  было  бы  доставить  свѣ- 

дѣнія послѣ  окончанія  эпидеміи. 

На  донесеніе  духовныхъ  управителей  Нов- 

городской разбора  церковниковъ  и   прочихъ 

чиновъ  комиссін  о   недоставленіи  подлежа- 

щими лицами  и   учрежденіями  свѣдѣній  для 

вѣдомостей  о   церквахъ  послѣдовало  опредѣ- 
леніе, чтобы  вѣдомости  доставлены  были  въ 

самой  крайней  скорости,  причемъ  о   жалобѣ, 

будто  въ  архіерейскомъ  домѣ  не  имѣется 

извѣстій  о   праздныхъ  церквахъ,  замѣчено, 

что  это—  ухищренная  отговорка  управите- 
лей, такъ  какъ  въ  домѣ  архіерейскомъ  должны 

быть  свѣдѣнія  и   за  истекшее  продолжитель- 

ное время  ихъ  могли  бы  прислать  закащики 

п   поповскіе  старосты,  понеже  всякому  за- 

кащику  въ  своемъ  заказѣ,  а   десятоначаль- 
нику въ  своемъ  вѣдомствѣ  о   томъ  вѣдать  и 

извѣстіе  имѣть  всегда  надлежитъ;  неисправ- 
ныхъ же  нзъ  нихъ  слѣдовало  штрафовать; 

поэтому  если  управители  впредь  будутъ 

утруждать  Св.  Сѵнодъ  суетными  и   ухищрен- 
!   ними  къ  неисполненію  указовъ  отговорками, 

то,  яко  сущіе  указовъ  презиратели,  имѣютъ 

быть  жестоко  штрафованы  безъ  всякаго  упу- 

щенія. Представлены  вѣдомости  о   праздныхъ 

церквахъ  по  Рязанской  епархіи.  Ростовской, 

Кіевской,  Устюжской;  имѣются  вѣдомости  но 

сѵнодальной  области  и   др. 
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Управителями  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома,  опредѣленіемъ  1   февраля  1740  г., 

подтверждено  прислать  вѣдомости  о   церк- 
вахъ и   принтахъ  въ  мѣсячный  срокъ,  а   б   уде 

вѣдомости  ие  доставятся  въ  срокъ,  на  нихъ 

и   секретарей  наложить  штрафа  100  р.  неот- 
мѣнно. На  отписку  управителей  28  февраля 

опредѣлено  снова  подтвердить  указомъ  о 

присылкѣ  вѣдомостей  вышеуказанныхъ,  а 

также  вѣдомостей  о   праздныхъ  церквахъ, 

подъ  угрозою  тяжкаго  штрафа, — о   присылкѣ 

отъ  полученія  указа  конечно  съ  первою  поч- 
тою безъ  всякаго  отлагательства. 

Изъ  духовной  декастѳріи,  представившей 

свѣдѣнія  не  но  формамъ,  затребованы  въ 

недѣльный  срокъ  вѣдомости  но  разосланнымъ 

формамъ  съ  особою  вѣдомостью  о   нравдныхъ 

церквахъ  и   съ  объясненіемъ,  кто  виновенъ 

въ  неправильномъ  и   небрежномъ  сочиненіи 

вѣдомостей, 

По  разсмотрѣніи  вѣдомости  по  Суздальской 

епархіи  опредѣлено  5   мая  1740  г.  послать 

указъ,  чтобы  праздныя  церкви  священника- 
ми удовольствовать,  гдѣ  возможно  содержаніе, 

отъ  принтовъ,  гдѣ  есть  излишекъ,  и   чтобы 

прислано  было  объясненіе  излишняго  произ- 
водства поповъ  и   діаконовъ  (79  чел.). 

Духовная  декастерія  донесла,  что  опа 

послала  доставленныя  изъ  заказовъ  вѣдомо- 

сти, не  посмѣвъ  ихъ  исправить  согласно 

указаннымъ  формамъ,  на  что  послѣдовало 

опредѣленіе  о   немедленной  присылкѣ  вѣдо- 
мостей по  формамъ  съ  такимъ  замѣчаніемъ 

на  объясненіе  декаетеріей  причины  неис- 
нравленія  вѣдомостей,  что  такого  подобія 

нигдѣ  не  слыхано,  ибо  такихъ  образцовъ 

чтобъ  за  выправку  въ  силу:  указовъ  неис- 

правныхъ вѣдомостей  кто  былъ  оштрафо- 

ванъ; нигдѣ  еще  не  было. 

27  іюня  1740  г.,  по  собраніи  справокъ, 

опредѣлено:  сѵнодальному  члену,  епископу 

Новгородскому  Амвросію  дослать  избранное 

имъ  лице  въ  Новгородъ  на  коштѣ  управи- 

телей и   приказныхъ  служителей—  конснсто- 
ристовъ,  кои  завѣдуютъ  эскнедиціей  по 

собранію  требуемыхъ  свѣдѣній;  этотъ  на- 

рочный, собравъ  всѣхъ  въ  консисторіи, 

долженъ  держать  пхъ,  доколѣ  вѣдомости 

будутъ  сочинены,  подъ  арестомъ,  безъ,  вы- 

пуска, отнюдь  не  чиня  въ  томя,  ни  малаго 

послабленія  подъ  опасеніемъ  тяжкаго 

штрафа,  и   накрѣпко  ихч,  понуждать,  чтобъ 

тѣ  вѣдомости  сочинены  были  безъ  всякаго 

отлагательства  въ  самой  крайней  скорости, 

чего  ради  тому  нарочно  посланному  быть 

въ  консисторіи  до  обѣда  и   по  обѣдѣ  по 

вся  дни  неотмѣнно,  рапортовать  ежене- 
дѣльно, а   на  пропитаніе  съ  управителей  и 

секретарей  брать  по  20  к.  на  день,  вѣдо- 
мости, по  составленіи  пхъ,  доставить  въ, 

Св.  Сѵнодъ  на  подводахъ  за  счетъ  назван- 

ныхъ, же  лицъ;  касательно  ссылки  управи- 

телей на  комиссію  о   разборѣ  церковниковъ,, 

что  ею  не  сообщены  свѣдѣнія  о   праздныхъ 

церквахъ,  Св.  Сѵнодъ  замѣтилъ,  что  еще  въ 

1739  г.  было  предписано  свѣдѣнія  эти 

собрать  чрезъ  закащиковъ  и   поповскихъ 

старостъ.  Опредѣленіе  заканчивается  угро 

зою  жестокаго  штрафа  за  недоставленіе 

вѣдомости  о   праздныхъ  церквахъ,. 

Доставлены  вѣдомости  но  Архангельской 

и   Астраханской  епархіи  за  1739  годъ. 

Есть  донесеніе  дворянина  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  Матѳея  Качалова,  послан- 

наго въ  Новгородъ  для  понужденія  управи- 

телей къ  скорѣйшему  составленію  вѣдо- 

мостей, и   управителей  о   ходѣ  дѣла.  Пред- 
ставленную табель  о   праздныхъ  церквахъ, 

опредѣлено  дополнить  н   о   дополненіи 

посланъ,  указъ.  11  августа  получено  доне- 

сеніе управителей  о   выѣздѣ  Качалова  съ 

вѣдомостями  изъ  Новгорода. 

Есть  вѣдомость  духовной  докдетерін  по 

сѵнодальной  области  и   экстрактъ  о   празд- 

ныхъ церквахъ. 

Доставлена  вѣдомость  но  Казанской  епар- 
хіи за  1739  г.,  а   также  но  Ростовской. 

Преосвященный  Суздальскій  представилъ 

за  самоперсональнымъ  свидѣтельствомъ 

экстрактъ  съ  надлежащею  очиеткою  о   при- 
чинахъ, излишка  священнослужителей,  какъ, 

того  требовало  опредѣленіе  оть  5   мая. 

Но  этой  же  епархіи  26  марта  1741  г. 

подучены  вѣдомости  за  1740  г. 
За  1740  же  г.  получены  вѣдомости  но 

епархіямъ:  Кіевской,  Астраханской  и   Коло- 

менской. 

На  заглавномъ,  листѣ  вѣдомостей  но  Ко- 

ломенской епархіи  помѣчено:  «сіи  вѣдомости 

присланы  при  донесеніи  преосвященнаго 
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Саввы,  епископа  Коломенскаго,  которое  сг. 

прочими  о   школьникахъ  вѣдомостями  пріоб- 

щены къ  новоучиненному  о   сборѣ  тѣхъ  вѣдо- 
мостей іюля  15  д.  1741  г.  наряду,  3   т.» 

2-й  томъ  озаглавленъ:  9   декабря  1741  г. 

о   церквахъ  и   имѣющихся  при  нихъ  свя- 
щенно церковнослужителяхъ  и   о   ихъ  дѣтяхъ. 

Томъ  начинается  справкою  о   доставлен- 

ныхъ н   не  присланныхъ  вѣдомостяхъ,  за- 

требованныхъ въ  силу  опредѣленія  Св.  Сѵ- 
нода отъ  5   іюня  1738  г.  Подтвердительные 

указы  посланы  въ  епархіи:  Новгородскую, 

Тверскую,  Вологодскую,  Рязанскую,  Вятскую, 

Крутицкую  (по  гг.  Новоснлго  н   Мценску), 

Воронежскую  (по  Бахмуту,  Павловску  и 

Острогожску),  въ  духовную  декастеріго;  въ 

Лрхангедогородскій  архіерейскій  домъ  за- 

просъ; въ  С.-Петербургское  духовное  прав- 
леніе безъ  указа  сказано  словесно;  прислана 

вѣдомость  по  1-й  формѣ  изъ  Переяславской 

епархіи,  хотя  указа  не  посылалось.  Помѣ- 

чено въ  Кіевскую  епархію  указа  не  посы- 
лать. Вслѣдствіе  этого,  стали  присылаться 

требуемыя  вѣдомости,  изъ  коихъ  первого 

доставлена  по  Крутицкой  енархіп.  Въ  виду 

несходства  между  общимъ  итогомъ  н   циф- 
рами въ  росписанін  опредѣлено  ІГ  декабря 

1741  г.  послать  подтвердительные  указы  въ 

тѣ  епархіи,  откуда  неисправныя  вѣдомости 

въ  присылкѣ  имѣются,  съ  роснпсаиіемъ  о 

неисправности  имяпно,  дабы  въ  вѣдомостяхъ, 

которыя  будутъ  присылаться,  было  показано 

дѣтей  въ  общей  суммѣ  столько  же,  сколько 

порознь  въ  росписанін,  т.  е.  ’   обученныхъ, 
обучающихся,  необученныхъ,  увѣчныхъ  и 

больныхъ,  безъ  всякаго  излишества  иротнвъ 

общей  суммы  и   недостатка;  вѣдомости  при- 

слать въ  самой  скорости  и   впредь  во  вся- 
кой исправности  присылать  повсягодно  безъ 

всякаго  упущенія,  не  оставлпвая  ни  еди- 
наго города  и   уѣзда  и   не  отговориваясь 

тѣмъ,  якобы  вѣдомостей  отъ  духовныхъ  упра- 
вителей или  закащиковъ  въ  присылкѣ  не 

имѣется,  дабы  въ  таковыхъ  ие  о   всей  епар- 

хіи генерал ьно  сочиняемыхъ  п   весьма  не- 

исправныхъ вѣдомостяхъ  напраснаго  затруд- 

ненія, а   паче  въ  сочиненіи  о   учрежденіи 

въ  епархіяхъ  семинарій  штата  остановки 

быть  не  имѣло,  подъ  опасеніемъ  за  неи- 

справныя и   нескорыя  вѣдомостей  присылки 

и   слабость  виновнымъ  надлежащаго  и   нѳ- 

отмѣннаго  по  указамъ  штрафованія. 
Указы  посланьи  въ  опархіи:  Крутицкую, 

Нижегородскую,  Астраханскую,  Смоленскую, 
Бѣлгородскую  и   Архангелогородскую. 

Между  прочимъ,  архіепископъ  Бѣлгород- 
скій Петръ  донесъ,  что  имъ  опредѣлено  за 

упущеніе  взыскивать  какъ  напскоряе  и   для 

того  всѣхъ  консисторской  канцеляріи  при- 
казныхъ людей  содержать  до  исправленія 

въ  канцеляріи  неисходно. 

Изъ  Вологодской  духовной  консисторіи 

доставлена  вѣдомость  безъ  внесенія  43  че- 

ловѣкъ, о   коихъ  Бѣлоезерское  духовное  прав- 
леніе сообщило  общія  и   неопредѣленныя 

свѣдѣнія,  на  основаніи  коихъ  нельзя  было 

распредѣлить  эту  цыфру  по  соотвѣтствую- 

щимъ графамъ,  почему  правленію  предпи- 
сано вновь  доставить  объ  этихъ  лицахъ 

точныя  свѣдѣнія. 

3   мая  1742  г.]  опредѣлено  истребовать 

огъ  Бѣлгородскаго  преосвященнаго  вѣдомость 

ие  только  'о  великороссійскомъ  духовенствѣ, 
но  и   о   малороссійскомъ,  не  упомянутомъ  въ 

его  вѣдомости. 

23  іюля  Св.  Сѵнодъ  имѣлъ  сужденіе  объ 

отсутствіи  въ  вѣдомостяхъ  свѣдѣній  о   томъ, 

почему  имѣются  праздныя  мѣста  при  церк- 
вахъ, могутъ  ли  содержаться  безъ  нужды 

при  нихъ  принты  и   сколько  годныхъ  къ 

опредѣленію  дѣтей  священноцерковнослу- 

жптельскихъ  имѣется,  и   опредѣлилъ  истре- 
бовать вѣдомости  изъ  тѣхъ  енархій,  изъ 

коихъ  таковыя  не  представлены,  съ  под- 

твержденіемъ, ежели  оныхъ  о   праздныхъ 

церквахъ  вѣдомостей  съ  полученія  указовъ 

чрезъ  двѣ  недѣли  отправлено  не  будетъ,  а 

новотребуемыхъ  особливыхъ  о   количествѣ 

годныхъ  къ  опредѣленію  на  праздныя  мѣста 

дѣтей  въ  скорости,  то  управители  конечно 

имѣютъ  быть  шрафованы  неотмѣнпо.  Указы 

посланы  въ  епархіи:  Новгородскую,  Псков- 

скую, Тобольскую,  Крутицкую,  Нижегород- 
скую, Бѣлгородскую,  Коломенскую,  Вятскую, 

Устюжскую,  Воронежскую,  Иркутскую  и   въ 

духовную  декастеріго— о   доставленіи  перваго 

рода  свѣдѣній  (съ  объясненіями  о   празд- 
ныхъ церквахъ),  указы  же  о   годныхъ 

къ  опредѣленію  дѣтяхъ  духовнаго  званія 

отправлены  въ  епархіи:  Ростовскую,  Суздаль- 
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скую,  Тверскую,  Казанскую,  Смоленскую,  Ря- 
занскую, Вологодскую  п   Архангелогородскую. 

Сѵнодальный  членъ,  еппекопъ  Тверской 

Митрофанъ  донесъ,  что  требуемыхъ  вѣдо- 

мостей сочинить  не  изъ  чего,  за  не  возвра- 

щеніемъ изъ  Тверской  и   Угличской  провин- 

ціальныхъ канцелярій  и   Клинской  воевод- 
скаго правленія  канцеляріи  списковъ  лицъ 

духовнаго  званія  отъ  разбора  церковниковъ. 

Устюжская  архіерейская  канцелярія  за- 

медленіе въ  составленіи  вѣдомостей  объ- 

яснила неоднократными  въ  города  къ  заказ- 
нымъ присылаемыхъ  неисправныхъ  отъ  нихъ 

вѣдомостей  пересылками,  къ  тому  же  епар- 

хія разстояніемъ  имѣется  немалого  обшир- 

ностью и   опредѣленному  въ  канцелярію 
8   декабря  1740  г.  судіи  не  нрѳдставливано 

объ  указѣ  1738  г.,  такт»  что  до  полученія  указа 

4   сентября  1742  г.  судія  (игуменъ  Иваниж- 
скій  Корнилій)  о   томъ  былъ  неизвѣстенъ. 

14  іюня  1743  г.  изъ  домовой  канцеляріи 

епископа  С.-Петербургскаго  и   Шлютербург- 

скаго  Никодима  получено  донесеніе  съ  вѣ- 

домостью о   дѣтяхъ  духовнаго  званія  и   съ 

замѣчаніемъ,  что  праздныхъ  церквей  въ  епар- 
хіи не  имѣется. 

31  мая  1745  г.  поступило  донесеніе  Астра- 

ханскаго епископа  Иларіона:  «по  прибытіи 

моемъ  въ  Саратовъ  просп/п  изъ  иовоиосе- 

лившихся  поселковъ  по  р.  Медвѣдицѣ  и   Ба- 
ландѣ, которыя  теченіе  имѣютъ  въ  Донъ 

мимо  Саратова,  Камышевки  и   Царицына, 

разныхъ  господъ  старосты,  выборные  и   ихъ 

управители,  а   инные  и   сами  господа  при- 
сылали прошенія  за  своими  собственными 

руками,  чтобъ  въ  ихъ  поселкахъ  о   построе- 
ніи церквей  и   посвященіи  священниковъ, 

которыя  ихъ  села  поселены  въ  самой  ближ- 

ности  Астраханской  епархіи  между  Саратова 
и   Камышѳнки,  и   поселеніе  ихъ  было  въ 

мое  архіерейство  отъ  10  лѣтъ,  а   инные 

лѣтъ  по  8   и   по  5   жили  безъ  церквей  и   свя- 

щенниковъ. и   тако  многіе  помирали  безъ 

всякаго  но  должности  христіанской  таин- 

ства, а   хотя  въ  нѣкоторыхъ  поселкахъ  вре- 

менно и   бывали  бродящіе  и   безъизвѣстные 

попы,  что  принуждены  и   отъ  нихъ  ну  ж. 

нѣйшія  требы  исправлять,  а   болѣе  тѣ  села 

требами  исправлялись  Саратовскими  свя- 
щенниками не  безъ  великаго  затрудненія, 

понеже  и   ближніе  поселки  отъ  Саратова 

имѣются  на  30—50  в.,»  почему  преосвящен- 

ный, видя  крайнюю  нужду,  посвятилъ  по 

заручинмъ  священниковъ  и   далъ  храмо- 

здапння  граматы,  именно— 10  поселковъ  и 
при  малой  приходной  неркви  болѣе  100 

дворовъ,  а   у   другихъ  церквей  по  200  и   300 
дворовъ  имѣется. 

С.-Петербургская  духовная  конснеторія 
представила,  между  прочимъ,  вѣдомость  о 

родившихся,  брачащихся  и   умершихъ  за 

1744  г.,  которой  въ  настоящемъ  дѣлѣ  не 

находится  и   которая,  вѣроятно,  помѣщена 

во  П   приложеніи  VI  т.  описанія  дѣлъ  и   до- 

кум.  Арх.  Св.  Сѵнода. 

Рязанскій  архіепископъ  Алексій,  предста- 
вивъ вѣдомость  за  1743  г.,  изъяснилъ,  что 

на  1744  г.  сочинить  таковыя  за  имѣющеюся 

отъ  священноцерковнослужитедей  въ  неио- 
данін  доимкою  невозможно. 

Послѣдними  въ  дѣлѣ  находятся  вѣдомости 

Тверской  епархіи  за  1738 — 1744  гг.  но 

двумъ  формамъ,  указаннымъ  въ  опредѣленіи 
отъ  5   іюня  1738  г. 

Вѣдомости  въ  прилов;.  XVI. 

№   ̂   -5  іюня.  По  опредѣленію  Св. 
Сѵнода,  о   доставленіи  изъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  свѣдѣній  о   копіистѣ. 

Взятый  къ  дѣдамъ  въ  канцелярію  Св. 

Сѵнода  Михайло  Кол  невскій  сказкою  пока- 
залъ, что  онъ  въ  бытность  копіистомъ  въ 

Новгородскомъ  архіерейскомъ  домѣ  наказанъ 

былъ  плетями  въ  слѣдственной  Новгород- 
ской комиссіи  за  небытіе  у   присягъ  1730  и 

1731  гг.  Опредѣлено  запросить  въ  назван- 
номъ домѣ,  не  касается  ли  до  Колмовскаго  и 

другихъ  какихъ  подозрѣній  и   за  извѣстнымъ 

разборомъ  оставленъ  ли  онъ  при  домѣ,  и   не- 
медленно рапортовать.  Указъ  посланъ  8   іюня. 

Отвѣта  въ  дѣлѣ  не  находится. 

ЗѴІ  :ГТ^п‘  По  донесенію  комиссара 
Петра  Крекшина,  о   неслуженіи  попомъ 

погосгпа  Дремяцкаго  Михаиломъ  Григорье- 
вымъ въ  табельные  дни. 

* 

Петръ  Крекшинъ  при  донесеніи  прило- 

жилъ полученное  отъ  причта  его  вотчины— 
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погоста  Дремливаго,  Новгородскаго  уѣзда, 

письмо,  в'ь  коемт.  причтъ  жаловался  на  не- 

уживчивость попа  Михаила  (Георгіева)  Гри- 
горьева, указывалъ  на  обиды,  чинимыя  отъ 

него  крестьянамъ,  и   сообщилъ,  что  онъ  не 

отправлялъ  надлежащаго  богослуженія  въ 

дни  восшествія  на  престолъ  Ея  Император- 

скаго Величества,  рожденія  и   тезоименит- 
ства также.  Опредѣлено  донесеніе  и   письмо 

отправить  къ  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  для  слѣдствія  съ  немед- 

леннымъ рапортомъ  о   послѣдующемъ.  По- 

ступило обычное  донесеніе  о   полученіи 

указа;  послѣдующаго  производства  въ  дѣлѣ 

нс  находится. 

№   ̂   аТѴьдіибріі.  По  вѣдѣнію  Прави- 

тельствующаго Сената ,   о   бытіи  генералу 

Румянцеву  въ  кампаніи  въ  арміи  и   о   за- 

мѣщеніи его  до  возвращенія  у   управленіи 

Малороссійскихъ  діьлъ  маіоромъ  лейбъ- гвар- 
діи Измайловскаго  полка  Шиповымъ. 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія,  согласно  опредѣленію, 

посланы  нзвѣстительные  указы  въ  Москов- 

скую сѵнодальную  канцелярію,  духовную 

декастеріго,  Кіевопѳчѳрскую  лавру,  Межигор- 

скій монастырь,  Кіевскому  архіепископу  Ра- 

фаилу, Переяславскому  епископу  Арсенію  и 

управителямъ  Черниговскаго  архіерейскаго 

дома. 

2:і)  7   іюня.  тт- 

и   іюли,  -і/о  прошенію  игуменіи 

Смоленскаго  Вознесенском  монастыря 

Марфы ,   о   разрѣшеніи  прибыть  въ 

С.-Петербургъ  для  исходатайствованы 
ружнаго  жалованья . 

Въ  прошеніи  игуменія  Марфа  заявила, 

что  императоромъ  Петромъ  Первымъ  по 

грамотѣ  и   табелямъ  1700  и   1710  гг.  велѣно 

Смоленскому  дѣвичью  Вознесенскому  мона- 

стырю «съ  прочетомъ»  (причтомъ)  давать 

ружнаго  жалованья  деньгами  163  р.  70  к., 

хлѣбомъ— ржи  и   муки  101  четверть,  ячменя 

34'  четв.  3   четверк.  4   гарнца,  соли  70  п. 
яа  годъ,  а   инымъ  монастырямъ  та  дача  не 

въ  образецъ,  и   на  примѣръ,  не  выписывать, 

потому  что  тотъ  монастырь  въ  порубежномъ 

городѣ  и   крестьянъ  нѣтъ.  Съ  1731  г.  руга 

прекращена  выдачей,  почему  игуменія  про- 
сила Смоленскаго  епископа  Гедеона  объ  от- 

пускѣ, котораго  онъ  дать  не  посмѣлъ  безъ 

указа  Св.  Сѵнода.  Игуменія  и   ходатайствуетъ 

о   выдачѣ  разрѣшительнаго  указа  на  пріѣздъ 

ея  въ  С.-Петербургъ  для  хлопотъ  о   возобно- 

вленіи руги.  Разсмотрѣніе  просьбы  и   не- 

продолжительное рѣшеніе  поручены  штатсъ- 

нонторѣ,  игуменіи  же  съ  монахинями  пріѣзду 

въ  С.-Петербургъ  не  попускать,  понеже  мо- 

нашескому чину  въ  броднѣ  быть  не  прили- 

чествуетъ и   по  духовному  регламенту  и   по 

указамъ  воспрещено,  а   для  производства 

рѣшенія  непродолжительнаго  соблагово- 

лено  бъ  было  отъ  Правительствующаго  Се- 

ната подтвердить  въ  штатсъ-контору  ука- 

зомъ. Опредѣленіе  исполнено.  0   дальнѣй- 

шемъ ходѣ  дѣла  свѣдѣній  не  имѣется. 

№   ту}  іі  "попори  і74і  р.  По  челобитью  маіора 
Андрея  Писемскаго ,   о   ггередачѣ  гт  Казан- 

скаго архіерейскаго  дома  въ  губернскую  кан- 

целярію дѣла  о   невыдачѣ  просителю  поло- 

женныхъ теткою  ею  въ  Семиезерную  пу- 

стынь на  сбереженіе  крѣпостей. 

Тетка  Писемскаго  положила  на  храненіе 

въ  Семиезерную  пустынь,  Казанской  епархіи, 

28  крѣпостей,  которыхъ  не  возвратили  про-, 

сителю,  обращавшемуся  и   въ  архіерейскій 

судный  приказъ,  и   въ  губернскую  канцеля- 

рію. Поэтому  маіоръ  Андрей  Писемскій  и 

ходатайствуетъ  о   передачѣ  долго  тяну- 

щагося дѣла  въ  губернскую  канцелярію. 

Опредѣлено  рѣшеніе  учинить  Казанскому 

епископу  ЗІукѣ  и   Казанскому  губернатору, 

тайному  совѣтнику  князю  Голицину.  По 

новой  въ  1741  г.  челобитной,  переданной 

въ  Сѵнодъ  отъ  генералиссимуса,  герцога 

Антонія  Брауншвѳйгъ-Іюнѳбургскаго,  вновь 

приказано  рѣшеніе  учинить  .въ  самой  ско- 

рости и   затребовано  объясненіе  относи- 

тельно проволочки  и   несообщенія  о   препят- 

ствіяхъ, мѣшавшихъ  учинить  рѣшеніе.  Пре- 

освященный представилъ  объясненіе,  что 

крѣпости  даны  были  Семяеверной  пустыни 

за  пожилые  годы,  за  бѣглыхъ  монастырскихъ 

крестьянъ,  много  лѣтъ  жившихъ  на  земляхъ 

Писемскихъ,  которые  и   отдали  пустыни 

2   села  съ  людьми  въ  искъ,  и   отдача  офор- 
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млека  у   крѣпостныхъ  дѣлъ  еъ  обязатель- 
ствомъ, что  нп  ІІнсемскіе,  ни  наслѣдники 

пхъ  не  будутъ  требовать  сихъ  земель  отъ 

пустыни.  Проволочка  же  устроена  самимъ 

просителемъ,  такъ  какъ  онъ  но  ходатай- 
ствовалъ о   рѣшеніи  дѣла,  а   повѣренный  его 

откладывалъ  всегда  до  пріѣзда  самого  про- 
сителя въ  Казань.  Донесеніе  пріобщено  къ 

дѣлу.  Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  на 

ходитея. 

№   іУі  5 1   іюня.  По  донесенію  служи- 

теля О. -Петербургскаго  оберъ-коменданта, 

о   желаніи  башкирца-служгшелн  принять 

православную  вѣру. 

Вслѣдствіе  донесенія,  опредѣлено  присо- 
единеніе башкирца  полоненнаго  Маслена 

совершить  протопопу  Петропавловскаго  со- 
бора Михаилу  Слонскому  съ  братіей,  отъ 

коего  донесенія  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

№   *   й   іюня.  По  донесенію  маіора 
Невскаго  гарнизоннаго  гголка ,   о   желаніи 

служительницы  его  изъ  татарокъ  пргі- 
нять  православную  вѣру. 

Присоединеніе  поручено  совершить  тому 

же  протопопу  Слонскому  съ  братіей.  Доне- 
сенія о   присоединеніи  не  имѣется  въ  дѣлѣ. 

№   24Тюл'п.  По  донесенію  управи- 
телей Суздальскаго  архіерейскаго  дома,  объ 

упогпребленги  секретаремъ  дома  Петро- 
вымъ казенныхъ  денегъ  на  домаганіе  его 

расходы. 

По  донесенію  управителей  Суздальскаго 

архіерейскаго  дома,  ежегодно  по  Суздальской 

епархіи  собиралось  доходовъ:  нолоняноч- 

ннхъ  по  48  р.  72  к.,  богадѣленнымъ  ни- 

щимъ 40  р.  20  к.,  въ  коллегію  экономіи 

сѵнодальнаго  правленія,  да  въ  сѵнодальный 

казенный  приказъ  на  дачу  полковымъ  свя- 

щенникамъ 45  р.  00  к.  Отъ  секретаря  Ми- 

хаила Петрова,  при  назначеніи  новаго  ка- 

значея, управители  потребовали  сдачи  дѣлъ; 

при  разсмотрѣніи  нрнходорасходныхъ  книгъ 

оказалось  государственныхъ  сборовъ:  ноло- 

няночннхъ  за  разные  годы  137  р.  88  к.; 

на  1730  г.  27  р.  44  к.;  1737  г.— 43  р.  70  к. 
богадѣленнымъ  нищимъ  на  разные  годы 

120  р.  50  к.,  на  1730  г. — 27  р.  20  к.;  1737  г. — 
41  р.  70  к.;  полковымъ  священникамъ  на 

прошлые  годы  78  р.  80  к.;  на  1730  г.— 

27  р.  20  к.;  на  1737  г. — 41  р.  70  к. — итого 

552  р.  18  к.;  сѵнодальнымъ  иподіаконамъ 

и   пѣвчимъ  славленныхъ  52  р.  05  к.  7а; 

всего— 004  р.  83  к.  у3.  Ііъ  платежѣ  оказа- 

лось только  въ  сѵнодальный  казенный  при- 

казъ пѣвчимъ  за  3   г. — 130  р.  80  к.,  а   въ 

неплатежѣ  осталось  408  р.  3   к.  У2,  а   въ 

наличности  ихъ  нѣтъ;  Петровъ  не  объяснилъ, 

но  имъ  написано,  будто  тѣ  деньги  въ  1730  г.— 

280  р.  72  к.  ивъ  1737  г. — 181  р.  31  к.  г/2 

по  приказу  преосвященнаго  внисапн  въ 

приходныя  окладныя  книги,  въ  коихъ,  однако, 

ихъ  не  значится,  токмо  въ  окладной  при- 

ходной .1730  г.  книгѣ  значится  въ- запискѣ 

взятыхъ  заимообразно  денежной  казны  раз- 

ныхъ. сборовъ  452  р.  93  к.  1/а.  а   какихъ 
именно  порознь,  не  объявлено;  181  р.  31  к. 

значатся  въ  запискѣ  въ  1737  г.,  но  Петровъ, 

не  указалъ,  куда  деньги  израсходованы, 

такъ  что  эти  деньги  числятся  въ  доимкѣ 

за  архіерейскимъ  домомъ;  въ  приходныхъ 

же  1730  г.  книгахъ  племянникомъ  его  помѣ- 

чена выдача  010  р.  93  к.,  якобы  по  сло- 

весному приказанію  преосвященнаго,  на  по- 
купку поставщикомъ,  церковныхъ  вещей,  но 

оправдательнаго  документа — векселя  нѣтъ, 

и   заявленія  объ.  этомъ,  отъ  Петрова  не  по- 

ступало; по  расходной  книгѣ  1737  г.  зна- 

чатся отданными  за  покупку  разныхъ  по- 

требностей 580  р.  93  к.,  а   векселя  или  дру- 
гого оправдательнаго  документа  нѣтъ,  равно 

какъ  нѣтъ  точнаго  указанія  о   30  рубляхъ, 

взятыхъ  изъ  одной  церкви,  получившей  ихъ 

для  поминовенія;  Петровъ  деньги  отъ  раз- 

пыхъ  сборовъ  держалъ  съ  немалымъ  противъ 

прежнихъ,  лѣтъ  излишествомъ  и   въ  бытность 

его  у   отправленія  казначейской  должности 

въ  приходѣ  окладныхъ,  и   неокладныхъ  сбо- 
ровъ въ  1736  г.  оказалось  4001  р.  97  к.  У2, 

въ  1737  г.  2386  р.  57  к.  3/.„  итого— 6388  р. 

55  к.  У4,  но  деньги  почти  всѣ  издержаны 

въ  расходъ,  а   къ,  1738  г.  Петровъ  отдалъ, 

только  38  р.  47  к.;  издержка  же  деньгамъ 

была  чрезвычайная:  вина  горячаго  и   водки 

въ,  1736  г.  куплено  на  243  р.  70  к.  1/.,,  гдан- 
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скоіі  лодки  на  К»  р.;  іп.  1737  г.  того  жовина 

на  81)  р.  18  к.  у2,  водки  гданской  на  15  р. 

10  к,;  церковнаго  и   ренскаго  и   «нѳлынко- 
вого»  вина  съ  доставкою  изъ  Украйны  въ 

173(5  г.  куплено  на  149  р.  37  к.,  въ  1737  г. 

на  20!)  р.  2   к.;  меду  сырцу  для  варенья  въ 

1730  г.  на  84  р.  <56  к.  У2;  въ  1737  г.  на  41  р. 

0 Г)  к.;  суконъ  въ  173(5  г.  на  135  р.  25  к.  у2, 

въ  1737  г.  на  33  р.  4   к.;  «стамеду»  краснаго, 

зеленаго  н   алаго  въ  1736  г.  на  39  р.  51  к., 

сахару,  кофе  н   чаю  въ  1736  г.  на  78  р.  90  к., 

въ  1737  г.  на  41  р.  95  к.;  заморскихъ  закусокъ 

съ  доставкою  въ  1736  г.  на  95  р.  10  к.,  рыбы, 

икры  на  139  р.  86  к.  У2,  а   въ  1737  г.  на 

100  р.  (59  к.,  хотя  рыбныя  ловли  имѣются 

при  архіерейскомъ  домѣ  свои;  въ  покупкѣ 

жъ  показано  корицы,  гвоздики,  бадьяну  н 

колгану  въ  1736  г.  на  40  р.  24  к.;  лимо- 

новъ н   лимоннаго  соку  на  45  р.;  по 

всѣмъ  статьямъ  роеплсокъ  не  имѣется,  а 

равно  и   подписей  Петрова  объ  уплатѣ  де- 
негъ; нѣтъ  оправдательныхъ  документовъ  и 

въ  расходахъ  но  построенію  соборной  церкви. 

15т.  коллегію  экономіи  требуется  внести  оста- 

токъ за  онрѳдѣлѳніемч.  архіерейскаго  дома 

и   за  землю  въ  316  р.  35  к.  '/ѵ  а   денегъ 

въ  наличности  нѣтъ.  Петровъ  взятъ  въ  кол- 

легію къ  слѣдствію,  коллегія  же  требуетъ 

означенный  остатокъ  съ  управителей,  кото- 

рые, донося  объ  изложенномъ,  просятъ  рѣше- 

нія Св.  Сѵнода.  Опредѣлено  рѣшенія  требо- 

вать у   коллегіи  экономіи,  а   утруждать  Св. 

Сѵнодъ  не  слѣдовало. 

№   ̂'федрал„  1711  !>  г.  По  донесенію  пѣв- чаго сѵнодальнаго  дома  Аѳанасія  Ключа - 

рева,  объ  увольненіи  его  въ  Устюгъ  въ 

архіерейскій  домъ. 

Аѳанасій  Ключаревъ,  взятый  въ  сѵнодаль- 

ные пѣвчіе,  проситъ  уволить  его  за  дрях- 
лостью и   немощью,  помѣстить  въ  Устюгѣ  въ 

архіерейскомъ  домѣ  пѣвчимъ  на  жалованье, 

какое  онъ  получалъ  въ  сѵнодальномъ  домѣ, 

и,  сверхъ  того,  за  понесенные  имъ  убытки 

разрѣшить  пользоваться  даннымъ  съ  церк- 

вей со  священнослужителей  сборомъ,  отчего 

дому  обиды  не  будетъ,  понеже  сборъ  соби- 

рают!» домовые  служители,  въ  томъ  числѣ 

и   такіе,  что  мало  и   вѣроятія  достойны. 

Опредѣлено  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи замѣнить  Ключарева  достойнымъ  кан- 

дидатомъ, коего  выслать  къ  1739  г.,  но 

прибытіи  его  отпустить  Ключарева  въ 

Устюгъ,  а   окладъ  жалованья  предоставить 

опредѣленію  епархіальнаго  архіерея.  Ключа- 

ревъ отпущенъ  послѣ  того,  какъ  пріѣхавшій 

изъ  Москвы  иподіаконъ  сѵнодальнаго  дома 

указалъ  но  словесному  вопросу  преемника 

Ключареву.  Дѣло  заканчивается  донесеніемъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  о   дачѣ 

денегъ  преемнику  Ключарева. 

№   \   Ішіл'ра  і74з  г.  Но  донесенію  упра- 
вителей Новгородскаго  архіерейскаго  дома , 

о   сборѣ  сь  помѣстныхъ  находящихся  не 

у   дѣлъ  дворянъ  трактамента  въ  пользу 

служилыхъ  дворянъ. 

Новгородскій  архіепископъ  Ѳеофанъ  поло- 
жилъ на  дворянъ,  находящихся  не  у   дѣлъ, 

налогъ  за  владѣніе  землею  въ  пользу  дво- 

рянъ, отправляющихъ  домовую  службу  и   въ 

дополненіе  къ  вотчиннымъ  сборамъ.  Налогъ 

взимался  въ  размѣрѣ  276  р.  35  к.  сь 

1733  по  1735  г.  Но  неслужилые  дворяне  съ 

1736  г.  перестали  платить,  отговариваясь 

сдачей  дѣтей  ихъ  по  смотрамъ  и   разборамъ 

въ  военную  службу  и   опредѣленіемъ  мало- 

возрастпыхъ  въ  навигацкую  школу,  п   про- 

сили налогъ  отмѣнить.  Управители  Новго- 

родскаго архіерейскаго  дома  обратились  въ 

Сі$.  Сѵнодъ  за  резолюціей.  Протокольной  ме- 

моріей  затребована  изъ  С.-Петербургской 

конторы  Новгородскаго  архіерея  справка, 

когда,  чьимъ  опредѣленіемъ  и   для  чего  по- 
ложенъ оброкъ.  Но  справкѣ  оказалось,  что 

еще  архіепископомъ  Ѳеодосіемъ  въ  1722  г. 

опредѣлено  дворянамъ,  которые  помѣстьями 

владѣютъ  туне,  платить  въ' домовую  казну, 
но  расположенію  съ  земли  по  четвертному, 

а   съ  сѣнныхъ  покосовъ  по  копейному  числу 

денегъ  но  553  р.  70  к.  на  годъ»,  чему  есть 

окладныя  книги,  а   въ  домовую  казну  точію 

въ  пріемѣ  денегъ  на  1722  г.  191  р.  20  к.,  на 

1723  г.— 37  р.  20  к.— итого  228  р.  40  к.; 

затѣмъ,  въ  доимкѣ  числится,  кромѣ  1729  г., 

3.(547  р.  50  к.;  деньги  не  собраны  потому, 

что  дворяне  просили  уменьшить  оброкъ,  по 

какому  поводу  на  мнѣніи  разряда  архіепи- 
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скопъ  Ѳеофанъ  в'і.  1729  г.  положилъ  рево- 

люцію— земли  вѣрно  осмотрѣть,  хорошую 

землю,  но  пустующую  отдать  въ  оброкъ,  съ 

пашенной  же  земли  оброкъ  уменьшить  но 

разсмотрѣнію;  въ  1732  н   33  гг. ,   рѣшено 

брать  оброкъ  въ  половину  противъ  поло- 

женнаго преосвященнымъ  Ѳеодосіемъ  за  кру- 

говою порукою  съ  условіемъ,  въ  случаѣ  не- 

платежа въ  срокъ,  платить  оброкъ  на  чет- 

вертую долю  болѣе,  чѣмъ  опредѣлено.  Св. 

Сѵнодъ  затребовалъ  отъ  управителей  дома 

справедливаго  извѣстія, родовыя  ли  помѣстья, 

коими  владѣютъ  оброчныя  дворяне,  пли  дан- 

ныя изъ  архіерейскихъ  вотчинъ.  Отвѣтъ 

полученъ  тотъ,  что  но  писцовымъ  128  г. 

книгамъ  помѣстья  за  дѣтьми  боярскими — 

митрополичьи,  а   по  домовымъ  писцовымъ 

7.161  г.  книгамъ,*  владѣютъ  оныя  дѣти  бо- 

ярскія помѣстьями  и   крестьянами  но  дачамъ 

и   граматамъ  Новгородскихъ  митрополитовъ, 

а   чтобъ  были  за  ними  собственныя  родо- 

выя— того  не  именуется.  Опредѣлено  учи- 

нить обстоятельную  дословпую  справку,  въ 

какихъ  уѣздахъ  находятся  эти  помѣстья  и 

какими  званіями,  и   что  за  кѣмъ  дворовъ, 

душъ,  пашни,  сѣнокоса,  кому  даны  и   за  что 

и   въ  каковое  содержаніе— временное  пли 

другимъ  какимъ  образомъ  и   тѣ  ли  оными 

владѣютъ,  кому  дано,  или  другіе  и   почему 

и   нѣтъ  ли  между  данными  ихъ  собствен- 

ныхъ и   купленныхъ;  по  учиненіи  экстрактъ 

со  мнѣніемъ  представить  Св.  Сѵноду.  14  октя- 

бря 1743  г.,  въ  виду  непослѣдовавшаго  окон- 

чательнаго рѣшенія  за  отсутствіемъ  изъ 

епархіи  архіерея,  опредѣлено  копію  съ  дѣла 

отослать  для  надлежащаго  разсмотрѣнія  и 

рѣшенія  сѵнодальному  члену,  архіепископу 

Новгородскому  Амвросію,  а   подлинное  дѣло 

отдать  въ  архивъ  съ  росппскою. 

Свѣдѣній  о   послѣдую щемъ  въ  дѣлѣ  не 

находится, 

«ЛІе  ̂    т   иаГпю'г.  По  донесенію  Москов- 

ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

о   произведеніи  іеродіакона  Чудова  мона- 

стыря Антонія  въ  игумена  Спаса  Входъ- 

Іеру Салимскаго  въ  Вереѣ  монастыря. 

Здѣсь  оке — о   приведеніи  къ  присягамъ  іре- 
ческихъ  монаховъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія,  мм. 

основаніи  ходатайства  братіи  Верейскаго 

Спаса  Входъ-Іерусалимскаго  монастыря, 

вкладчиковъ  и   вотчинныхъ  крестьянъ  и 

справокъ  въ  духовной  докаетѳріи  и   сѵно- 

дальномъ казенномъ  приказѣ,  просила  рѣ- 

шенія Св.  Сѵнода  о   произведеніи  іеродіакона 

Чудова  монастыря  Антонія  въ  игумена  озна- 

ченнаго монастыря.  Самъ  іеродіаконъ  пока- 
залъ, что,  хотя  онъ  и   посвященъ  былъ  въ 

іеродіакона,  однако  ставленнпческой  граматн 

за  скудостью  своею  не  взялъ  и   служилъ  безъ 

нея.  Справки  не  выяснили,  былъ  ли  онъ  у 

присяги  1730  г.  На  запросъ  канцелярія  от- 

вѣтила, что  въ  Чудовѣ  монастырѣ  не  знаютъ, 

гдѣ  находятся  присяжные  листы,  а   но  ре- 

естрамъ и   нарядам  ь   канцеляріи  не  значится 

посылки  въ  Чудовъ  монастырь  присяжныхъ 

листовъ.  Опредѣлено  прислать  изъ  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи  подлинное 

извѣстіе,  1)  разсыпались  ли  изъ  канцеляріи 

Св.  Сѵнода  присяжные  листы  въ  прочіе  мона- 

стыри внутри  и   окрестъ  Москвы,  но  какимъ 

распоряженіямъ  и   куда  листы  поданы;  2)  гдѣ 

присягали  настоятели  и   монахи— въ  своихъ 

ли  монастыряхъ,  или  другихъ,  или  же  въ 

одномъ  изъ  кремлевекпхъ  соборовъ  и   церкви 

сѵнодальнаго  дома;  3)  допросить  монаховъ 

Чудова  монастыря  порознь  о   присягахъ,- — 
и   о   томъ  всесовершенно,  какъ  наискорѣс 

возможно,  изслѣдовавъ  безъ  всякаго  отлага- 

тельства, оные  допросы  и   извѣстіе,  сочинивъ 

изъ  всего  обстоятельную  и   краткую  выписки, 

прислать  въ  Св.  Сѵнодъ;  4)  о   присяжныхъ  же 

листахъ,  кои  не  были  посланы  въ  Чудовъ 

монастырь,  составить  справку  и   предложить 

къ  докладу.  Московская  сѵнодальная  канце- 

лярія донесла,  что  ею  посланы  указы  по  Мос- 

ковскимъ монастырямъ  касательно  2-го  пункта 

опредѣленія,  но  отвѣтъ  полученъ  только 

изъ  Николаевскаго  Греческаго  монастыри, ' 
братія  коего  заявила,  что  въ  Россію  прибила 

послѣ  присягъ  и   до  сего  времени  даже  не 

подозрѣвала  о   необходимости  присяги;  по- 

этому канцелярія  испрашивала  рѣшенія  па 

приведеніе  этихъ  иностранныхъ  монаховъ 

къ  присягѣ,  представивъ  реестръ  Г»  монахамъ. 

Опредѣлено  пхъ  кт.  присягамъ  привести,  въ 

впду  состоявшагося  разъясненія  Кабинета 

Ея  Императорскаго  Величества  о   выходцахъ 
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изъ  Литвы  и   Польши,  прибывшихъ  въ  Рос- 

сію послѣ  присягъ.  Монахи  названнаго  мона- 

стыря къ  присягѣ  приведены. 

Другихъ  извѣстій  изъ  дѣла  не  усматри- 
вается. 

№   тд"  іюня.  По  опредѣленію  Св. 
Сгнода,  объ  увольненіи  сѵнодальнаго  члена, 

архимандрита  Новоспасскаго  Московскаго 

монастыря  Никодима  отъ  завѣдыванія 

дѣлами  С.  -   Петербургскаго  духовнаго  гірав- 

ленія  и   о   бытіи  въ  правленіи  судьею  архи- 

мандриту Суздальскаго  Спасо-Евѳиміева 
монастыря  Кириллу. 

Завѣдываніе  дѣлами  О.-Петербургскаго 

духовнаго  правленія  въ  силу  Высочайшаго 

въ  1732  г.  повелѣпія  поручалось  одному 

изъ  архимандритовъ,  вызываемыхъ  на  чреду 

свяіценнослуженія,  для  обученія  и   при- 

смотрѣнія  къ  дѣламъ.  Настоящая  перемѣна 

мотивирована  невозможностью  для  архи- 

мандрита Никодима  управлять  многочислен- 

ными дѣлами  безъ  упущенія.  Архимандритъ 

Кириллъ  принялъ  присягу.  Правленію  со- 
общена копія  протокольнаго  опредѣленія 

и   по  донесенію  архимандритъ  Кириллъ 

вступилъ  въ  исполненіе  обязанностей  9 
іюня. 

оіѵИ  1   '>8  ЭЭсептибрл  17-11  ;   Обо  У   Чрс,)юден  I И 

по  епархіямъ  школъ  и   о   доставлены  для 
сего  вѣдомостей  о   колгічествгъ  пахапшой 

земли  при  церквахъ  и   сборовъ  па  содер- 
лсаніе  гиколъ. 

Это  дѣло  находится  въ  тѣсной  связи  съ 

.Ѵ;Л»  274  и   275. 

Кабинетъ  Ея  Императорскаго  Величества, 

препроводивъ  всеподданнѣйшее  донесеніе 

управителей  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  о   присылкѣ  изъ  комиссіи  о   разборѣ 

церковниковъ  свыше  400  дѣтей  духовнаго 

званія  для  опредѣленія  въ  домовыя  архіе- 
рейскія школы,  въ  коихъ  число  учащихся 

возрасло  отъ  этого  до  500  человѣкъ,  и   о 

неимѣніи  матеріальныхъ  средствъ  для  со- 

держанія сихъ  шкодъ  и   лекаря  для  лече- 

нія,  а   также  учителей  но  языкамъ  и   фи- 
лософіи, сообщилъ  Св.  Сѵноду  Высочайшую 

волю,  дабы  о   семъ,  яко  самомъ  нужнѣйшемъ 

дѣлѣ,  имѣли  въ  Св.  Сѵнодѣ  разсужденіе  не 
т.  хѵш. 

объ  одной  Новгородской,  но  и   о   прочихъ 

всѣхъ  школахъ:  1)  какое  число  гдѣ  школь- 

никовъ содержать  по  числу  имѣющихся  въ 

той  епархіи  церквей,  2)  чему  ихъ  обучать, 

3)  сколько  и   какихъ  наукъ  учителей  со- 

держать и   откуда  ихъ  опредѣлить,  4)  какія 

для  ученія  ихъ  книги  и   инструменты  имѣть 

и   откуда  ихъ  получать,  5)  какое  жалованье 

учителямъ,  а   ученикамъ  пропитаніе  въ 

годъ  положить  и   какою  имъ  пищею  доволь- 

ствоваться и   откуда  оную  получать  и 

сколько  гдѣ  лекарей  для  пользованія  боль- 
ныхъ съ  ихъ  медикаментами  и   на  какомъ 

жалованьѣ  содержать— и   о   всемъ  томъ  осно- 

вательный штатъ  учинить,  примѣняясь  «въ 

иныхъ  случаяхъ»  къ  аипробованному  штату 

о   гарнизонныхъ  для  солдатскихъ  дѣтей 

школахъ  и,  дабы  сіе  столь  нужнѣйшее  дѣло 

какъ  наискорѣе  начато  и   въ  дѣйство  про- 
изведено быть  могло,  для  того  надлежитъ, 

оставя  другія  не  весьма  важныя  дѣла,  о 

всемъ  трудиться  и   окончатъ  и   для  всеми- 

лостпвѣйшей  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства анпробаціи  въ  Кабинетъ  подать. 

26  іюня  опредѣлено:  1)  истребовать  отъ 

духовныхъ  властей  въ  наикратчайшій  срокъ 

вѣдомости  о   томъ,  сколько  гдѣ  какъ  къ  со- 

борнымъ и   прочимъ  ружнымъ,  такъ  и   къ 

приходскимъ  церквамъ  опредѣлено  десятин- 
ной пашни  и   поскольку  гдѣ  какого  хлѣба 

въ  посѣвѣ  п   изъ  того  въ  приплодѣ  бываетъ, 

и   сколько  въ  1735 — 7   гг.  какого  хлѣба  въ 

приплодѣ  было  порознь,  и   при  тѣхъ  вѣ- 

домостяхъ сообщить  расписаніе  о   тридца- 

той части,  а   что  въ  монастыряхъ  приплод- 

наго хлѣба  по  вѣдомостямъ  коллегіи  эконо- 

міи значится  и   сколько  въ  приплодномъ 

двадцатой  частя  быть  имѣетъ— о   томъ  въ 

Св.  Сѵнодѣ  предложить  къ  докладу  немед- 

ленно; и   откуда  вѣдомости  не  присланы,  туда 

послать  указы,  2)  какимъ  наукамъ  обучать 

въ  школахъ,  о   томъ,  выписавъ  изъ  духов- 

наго регламента  и   указовъ,  предложить  къ 

докладу  неукоснительно,  3)  съ  помянутаго 

аппробованнаго  о   гарнизонныхъ  школахъ 

штата  требовать  копію  изъ  военной  колле- 

гіи, 4)  Кабинету  представить,  что  безъ 

указныхъ  вѣдомостей  нельзя  учинить  штата, 

а   тѣхъ  вѣдомостей,  какъ  чаятельно,  вскорѣ 

въ  присылкѣ  быть,  хотя  о   томъ  Св.  Сѵнода 
24 



371 372 

я   ревностное  тщаніе  есть,  ненадежно,  однако 

исполненіе,  сколько  нынѣ  возможно,  Сѵнодъ 

чинить  будетъ.  Указы  разосланы  б   іюля, 

Кабинету  сообщено  29  сентября. 

Но  однородному  съ  всеподданнѣйшимъ 

донесенію  (отъ  того  же  20  мая)  управите- 

лей Новгородскаго  архіерейскаго  дома  опре- 
дѣлено 14  августа  послать  управителямъ 

указъ,  дабы  ученики  содержаны  были  изъ 

собираемаго  съ  монастырей  20-й  и   церквей 

30-й  частей  хлѣба;  если  же  хлѣба  будетъ 

недостаточно,  то  учениковъ,  коихъ  отцы 

могутъ  содержать  безъ  нужды,  перечислить 

на  коштъ  отцовъ;  коликое  жъ  число  онаго 

съ  монастырей  и   церквей  хлѣба  съ  состоя- 

нія Св.  Сѵнода  по  1738  г.  было  въ  сборѣ — 
представить  вѣдомость  въ  самой  скорости, 

безъ  всякаго  отлагательства;  для  обученія 

на  латинскомъ  діалектѣ  опредѣлить  со- 

стоявшаго при  бывшемъ  Казанскомъ  архіе- 

пископѣ Иларіонѣ  іеродіакона  Путинской 

пустыни,  Кіевской  епархіи,  Іоанна  Яетрѳмб- 

скаго  съ  допущеніемъ  къ  произнесенію  пре- 

дикъ, а   къ  греческой  школѣ  уігрявителямъ 

сыскивать  чрезъ  письменное  сношеніе  изъ 

училищъ  Кіевской,  Бѣлгородской  пли  Смо- 

ленской епархій,  такожъ  лекаря  или  под- 

лекаря, отколь  надлежитъ,  ивъ  томъ  имѣть 

имъ  всемѣрное  стараніе;  учителей  на  кош- 

тѣ содержать  по  духовному  регламенту, 

ІІстрембскому  за  означенные  положенные  на 

него  труды  Ея  Императорскаго  Величества 

трактамѳнтъ  производить  изъ  собираемыхъ 

съ  епархіи  въ  домъ  архіерейскій  доходовъ 

по  100  р.  въ  годъ,  также  и   пищу  отъ  дому  жъ 

архіерейскаго  давать  ему  честную  и   не- 

нужднуго;  лекарю  или  подлекарю  жалованье 

опредѣлить  противъ  полковыхъ  лекарей, 

медикаменты  но  его  каталогамъ  покупать 

изъ  тѣхъ  яге  доходовъ,  хранить  въ  удобномъ 

мѣстѣ  и   накрѣпко  смотрѣть,  чтобы  тѣ  ме- 

дикаменты кромѣ  школьныхъ  учениковъ  ни- 

куда на  сторону  ни  подъ  какимъ  образомъ 

употребляемы  отнюдь  не  были.  Объ  опре- 
дѣленіи сообщено  Кабинету. 

Опредѣленіемъ  13  сентября  поручено  про- 

топопу Петропавловскаго  собора  Михаилу 

Слонскому  немедленно  освидѣтельствовать 

обрѣтающагося  въ  Александроневскомъ  мо- 

настырѣ Ястрѳмбскаго,  до  какихъ  школъ 

онъ  можетъ  учсніо  производить.  Слонскій 

донесъ,  что,  поелику  возможно  съ  разгово- 
ровъ въ  анпробаціи  познать  онаго,  тако  ягъ 

и   отъ  совѣстнаго  его  объявленія,  онъ  ла- 

тинской грамматикѣ  и   по  нуждѣ  сиктак- 

симѣ  повпднмому  обучать  можетъ.  Согласно 

опредѣленію,  Ястрѳмбскій  «отправленъ  но 

назначенію  съ  выдачею  ему  паспорта  и   на- 

значеніемъ трехъ  ямскихъ  подводъ  за  на- 

личныя деньги  изъ  С.-Петербургской  кон- 

торы Новгородскаго  архіерейскаго  дома,  ко- 
торая и   выдала  но  деньгѣ  на  лошадь  и 

версту  всего  —2  р.  70  к. 
Вслѣдствіе  донесенія  судьи  Коломенскаго 

архіерейскаго  дома  іеромонаха  Іова  и   секре- 
таря Максима  Шонурова  о   неправильномъ 

показаніи  духовенствомъ  количества  земли 

и   приплоднаго  хлѣба  и   невозможности  со- 

ставить требуемыхъ  вѣдомостей,  19  сен- 

тября опредѣлено:  за  непредставленіе  вѣ- 
домостей о   сбиравшихся  деньгахъ  (до  1729  г. 

по  5   к.  съ  церкви,  а   съ  1729  г.  по  копейкѣ 

съ  приходскаго  двора)  п   суетную  отговорку, 

якобы  священнослужители  о   приплодѣ  хлѣба 

сказками  иоказуготъ  неправдиво,  а   почему 

неправдиво— не  показано,  оштрафовать  су- 

дью и   секретаря  по  К)  р.  каждаго  съ 

отсылкою  въ  сѵнодальный  казенный  при- 

казъ, безъ  всякаго  имъ  въ  томъ  послабле- 

нія, а   отъ  епископа  Веніамина  истребовать 

объясненіе  (какое  должно  быть  послано  пер- 

вою яге  почтою  по  полученіи  указа),  по- 

чему онъ,  преосвященный,  не  рапортовалъ, 

на  сѵнодальный  указъ  о   доставленіи  вѣдо- 

мостей, забывъ  недавно  посланный  8   іюня 

указъ  о   ненодлежащемъ  мимо  него  прямо 

въ  Св.  Сѵнодъ  обрѣтающихся  у   переписи  и 

разбора  духовныхъ  управителей  рапортѣ,— 
указъ,  впредь  такъ  чинить  запрещающій. 

7   октября  доставлена  военной  коллегіей 

копія  со  штата  о   гарнизонныхъ,  школахъ 

отъ  21  сентября  1732  г.1). 
Нѣсколько  раньше  Вятскій  епископъ  Кип- 

ріанъ донесъ,  что  «приказные  управители 

отвѣтствовали  доношеніемъ:  въ,  епархіи  де 

нашей  какъ  при  соборныхъ  и   приходскихъ 

церквахъ  опредѣленныхъ  десятинныхъ  па- 
шенъ не  имѣется— и   30-й  части  хлѣба  и 

')  Пол.  Собр,  Зак.  т.  ѴШ  №   6188, 



373 374 

никакихъ  сборовъ  на  содержаніе  школъ  съ 

церквей  никогда  не  сбиралось  н   нынѣ 

(кромѣ  монастырей)  не  сбирается». 

Коломенскій  епископъ  Веніаминъ,  взыскавъ 

штрафъ,  объяснилъ,  что  онъ  не  рапорто- 

валъ Св.  Сѵноду  о   полученіи  указа  о   школь- 

никахъ, такъ  какъ  управляетъ  дѣлами  по 

Московской  сѵнодальной  конторѣ  и   инструк- 

ціей не  требуется •   личнаго  рапортованія, 
что  дѣлъ  очень  много  и   что  у   него  въ 

Москвѣ  имѣется  лишь  одинъ  кодъ  ячій. 

Опредѣлено  послать  указъ,  чтобы  преосвя- 

щенный поступалъ  согласно  духовному  рег- 

ламенту, что  отъ  личныхъ  рапортовъ  по 

епархіи  онъ  не  освобожден!»  и   что  упра- 
вители могутъ  подписывать  лишь  донесенія 

о   полученіи  указовъ,  а   самъ  онъ  долженъ 

доносить  объ  исполненіи  но  указамъ. 

Управители  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  донесли  о   прибытіи  іеродіакона 

Ястрембскаго,  объ  избраніи  пмъ  135  школь- 
никовъ и   требованіи  книгъ  элементаровъ  100, 

алваровъ  200,  синонимъ  30  и   лексиконовъ 

трехъязычныхъ  30,  для  каковой  покупки 

нужно  истратить  до  100  р.  и   послать  въ 

Москву  или  Кіевъ  нарочнаго.  Опредѣлено 

купить,  гдѣ  способнѣе,  тѣ  книги  по  настоя- 

щей безперѳдаточиой  суммѣ  изъ  надлежа- 

щей по  силѣ  духовнаго  регламента  суммы 

ц   по  доставленіи  въ  Новгородъ  выдать 

Ястрембскому  съ  росшіскою.  Такъ  какъ  но 

греческому  языку,  пока  учитель  не  изыщется, 

преподаваніе  поручено  содержащему  грече- 

скую школу  иподіакону  Ѳедору  Максимову,  у 

коего  и   обучается  50  чел.  и   коему  напрѳдь 

сего  давалось  по  1726  г.  20  р.,  ржи  и   овса 

по  20  четвертей  въ  годъ,  русскому  же  язы- 

ку и   букварю  обучаетъ  Софійскаго  собора 

священникъ  Иродіонъ  Тихоновъ  до  100  чел., 

а   словеснаго  азбуки  часослова  псалтири 

обучаетъ  онаго  собора  ноддьякъ  Макарій  Ва- 

сильевъ до  200  чел.,  то  управители  просили 

указанія,  давать  ли  Максимову  жалованье, 

опредѣленное  для  учителя,  и   поскольку  на- 
значить священнику  и   ноддьяку.  Доносили 

также  управители,  что  іеродіаконъ  Ястремб- 
скій  отказался  жить  въ  отведенныхъ  ему 

судейскихъ  покояхъ,  въ  коихъ  помѣщались 

Іихудіи,  и   что  онъ  занялъ  бывшіе  архіе-* 
рейскіе  верхніе  покои,  что  изъ  всѣхъ  школъ 

онъ  собралъ  205  учениковъ  и   сверхъ  положен- 

наго для  него  носкуднаго  питанія  требуетъ 

для  приходящихъ  гостей  на  каждую  не- 

дѣлю водки  по  3,  винъ  краснаго  и   бѣлаго 

по  толикому  жъ  числу,  сивухи  по  2   бу- 

тылки, да  особливаго  повара;  въ  виду  мо- 

гущаго быть  перерасхода,  управители  про- 

сили опредѣлить  трактаментъ  но  примѣру 

Московскаго  Заиконоеиасскаго  училищнаго 

монастыря.  Лекаремъ  приглашенъ  отставной 

лекарь  Нижегородскаго  драгунскаго  полка 

Еганъ  Цѳдоркопфъ,  обязанный  письменнымъ 

контрактомъ  на  годъ  ко  всѣмъ  школьни- 

камъ, которые  какими  ни  есть  заболятъ 

болѣзнями,  ѣздить  необлѣнно  во  всякой  ско- 

рости, въ  тѣ  часы,  когда  заболятъ,  и   всѣ 

болѣзни,  какъ  внутреннія,  такъ  и   на  тѣлѣ 

и   головныя  лечить  и   пластыри  приклады- 

вать и   переломанныя  мѣста  въ  рукахъ  и 

ногахъ  исправлять,  а   лекарства  имѣть  изъ 

главной  государственной  аптеки  или  са- 
мому составлять  самыя  свѣжія,  матеріалы 

же  и   инструменты  содержать  изъ  своего 

кошту;  содержанія  положено  изъ  архіерей- 
ской казны  по  250  р.  въ  годъ  съ  выдачею  по 

третямъ  года,  да  въ  годъ  же  одинъ  работникъ, 

и   на  сочиненіе  крѣпкой  водки  вина  про- 

стого 4   ведра,  полотна  на  флястры,  компресы 

и   бинты  (бианды)  приличнаго  21  аршинъ. 

По  новому  донесенію  тѣхъ  же  управите- 

лей, іеродіаконъ  Іоаннъ  Ястрембскій  15  фев- 
раля 1739  г.  ночнымъ  временемъ  уѣхалъ, 

невѣдомо  куда. 

На  допросѣ  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода 

20  февраля  Ястрембскій  объяснилънричпну 

самовольнаго  отъѣзда  трудностью  обученія 

безъ  книгъ  и   нерадѣніемъ  управителей,  изъ 

коихъ  экономъ  монахъ  Герасимъ  на  требо- 
ваніе новыхъ  книгъ  для  набранныхъ  изъ 

русской  школы  120  (сверхъ  205)  школьни- 

ковъ съ  великою  бранью  и   укоризною  ска- 

залъ, чтобы  Ястрембскій  самъ  писалъ;  во 

время  проѣзда  изъ  Москвы  бывшаго  архи- 
мандрита Спасскаго  училищнаго  монастыря, 

потомъ  епископа  Тверского  Митрофана, 

Ястрембскій  просилъ  преосвященнаго  испро- 

сить разрѣшеніе  у   Св.  Сѵнода  на  поѣздку 

Ястрембскаго  въ  Св.  Сѵнодъ  для  предложе- 
нія о   нуждахъ  и   преосвященный  чрезъ 

архимандрита  Бизюкова  мон.  Артемія 

24* 
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увѣдомилъ  о   данномъ  изъ  Св.  Сѵнода  раз- 

рѣшеніи, почему  Ястрембскій  и   явился  безъ 

позволительнаго  указа.  Опредѣлено  іеродіа- 

кону возвратиться  въ  Новгородъ  на  своемъ 

коштѣ  и   преподавать  по  прежнему. 

21  февраля  1739  г.  доставлены  управи- 

телями вѣдомость  о   количествѣ  земель  при 

церквахъ  въ  четвертяхъ  и   размѣрѣ  сбора 

30-й  части  хлѣба  и   экстрактъ  о   количествѣ 

земель  въ  четвертяхъ  за  церквами  по  вѣ- 

домостямъ 1722  г.;  при  этомъ  замѣчено, 

что  свѣдѣній  о   посѣвѣ  и   приплодномъ  хлѣбѣ 

у   духовенства  за  1735 — 37  гг.  въ  архіерей- 
скомъ домѣ  не  имѣется. 

Управители  также  донесли  о   прибытіи 

іеродіакона  Ястрембскаго  и   о   выдачѣ  тре- 
буемыхъ имъ  книгъ,  коихъ  отдано  всего  279. 

Въ  новомъ  донесеніи  ихъ  сообщено,  что 

стряпчій  въ  Москвѣ  Дмитрій  Верещагинъ 

прислалъ  150  ал варовъ  и   30  лексиконовъ, 

за  невозможностью  отыскать  прочія  требу- 

емыя книги  и   что,  вслѣдствіе  требованія 

іеродіакономъ  Ястрембскимъ  еще  новыхъ 

книгъ,  посланъ  нарочно  до  Смоленска,  Моги- 

лева и   Кіева  архіерейскій  дворянинъ  Гри- 

горій Бухвостовъ,  на  расходы  коему  выдано 

200  р.  изъ  домовой  суммы. 

Но  вѣдомости  значится:  земли  за  8   град- 

скими церквами  Новгорода  по  писцовымъ 

книгамъ  2.495  четв.  6   четверик.,  по  вѣдо- 

мостямъ 1722  г.  приходъ  равенъ  63  четв. 

6   чк.  и   106  р.  20  к.;  20-й  части,  положен- 

ной на  школы  вмѣсто  30-й  для  того,  что 

за  иными  церквами  имѣются  вотчины,  было 

3   четв.  1   7/8  чк.  и   5   р.  31  к.  Изъ  показанной 
земли  впустѣ  282  чв.  4   чк.  и   въ  завладѣ- 

ніи людьми  разныхъ  чиновъ  160  чв. — 

итого  442  чв.  4   чк.,  затѣмъ  за  церквами 

2.053  чв.  2   чк.  Въ  67  погостахъ,  селахъ  и 

выставкахъ  Шелонской  пятины  земель  чис- 

лится 1027  четв.,  на  содержаніе  школъ  со- 

бирается по  6   Ѵ2  к.  съ  четверти  66  р. 

75  у 2   к.  да  на  платежъ  въ  Новгородскую 

губернскую  канцелярію  за  умершихъ  и   без- 

вѣстно сшедшихъ  школьниковъ  госпи- 

тальныхъ, подушныхъ,  рекрутскихъ  и   про- 

чихъ государственныхъ  сборовъ  по  у,  к. 

съ  четверти  2   р.  56  3/4  к.  По  14  погостамъ 
и   выставкамъ  Воцкой  пятины  съ  270  четв. 

4   чк.  церковной  земли  дохода  на  школы 

ываеть  17  р.  58  у,  к.  и   прочихъ  сборовъ 

67  3/4  к.  Въ  Обонежской  пятить  (8]  по- 

гостъ и   выставка)  съ  737  четв.  7   чк.  соби- 

рается на  школы  47  р.  96  х/2  к.,  еще  съ 

41  р.  руги— 82  У2  к.  и   прочихъ  сборовъ 

1   р.  84  у 2   к.  Но  44  погостамъ  и   выстав- 
камъ Деревской  пятины  съ  360  четв.  4   чк. 

сборъ  на  школы  достигаетъ  23  р.  43  у,  к. 

и   90  к.  бываетъ  прочихъ  сборовъ.  На  68  по- 
гостовъ и   выставокъ  Вѣжецкой  пятины  съ 

866  четв.  4   чк.  на  содержанія  школъ  при- 

ходится 56  р.  32  г/4  к.  и   прочихъ  сборовъ 

2   р.  16  У 2   к.  По  г.  Олонцу  и   уѣзду  въ  54  по- 
гостахъ и   выставкахъ  съ  174  четв.  У2  чк.  на 

школы  собирается  11  р.  25  к.  и   прочихъ 

сборовъ  43  у 2   к.  Для  49  погостовъ  и   выста- 
вокъ Каргопольскаго  у.  земли  имѣется  21 1   чв. 

2   чк.,  сбору  на  школы  13  р.  77  к.  и   про- 

чихъ сборовъ  53  3/4  к.  Въ  26  погостахъ  и 
выставкахъ  Старорусскаго  у.  съ  172  четв. 

6   чк.  доходъ  на  школы  опредѣляется  сум- 

мою въ  11  р.  23  У 2   к.  п   прочіе  сборы— въ 

43  У4  к.;  въ  Холжкомг  у.  24  погоста  и   вы- 

ставки, съ  93  четв.  4   чк.  на  школы  сби- 

рается 6   р.  7   3/4  к.,  прочихъ  сборовъ  23  У 2   к., 

въ  Пусторжевскомъ  но  38  погостамъ  и   вы- 

ставкамъ съ  149  чв.  4   чк.  на  школы  при- 

ходятся 9   р.  71  У,  к.,  нрочпхъ  сборовъ 

38  у 2   к.  Но  6   церквамъ  Великихъ  Лукъ  съ 
7   чв.  сборъ  на  школы  равенъ  4   р.  61  у2  к., 

по  55  церквамъ  уѣзда  еъ  240  чв.  4   чк.  на 

школы  15  р.  63  3/4  к.,  а   всего— съ  311  чв. 
4   чк.  сбору  на  школы  20  р.  25  у4  к.  и 

прочихъ  сборовъ  77  у   к.  Въ  г.  Торжкѣ  мо 

18  церквамъ  съ  10  чв.  0   чк.  на  школы  слѣ- 

дуетъ 69  3Д  к.,  въ  Новоторжскомъ  уѣздѣ 
по  44  церквамъ  вмѣстѣ  съ  городомъ  съ  499  чв. 

7   Уд  чк.  на  школы  приходится  32  р.  49  У2  к., 

прочихъ  сборовъ  1   р.  25  к.  Въ  146  пого- 
стахъ, выставкахъ  и   церквахъ  г.  Городецка 

и   уѣзда  съ  568  чв.  3   чк.  на  школы  сборъ 

равенъ  36  р.  94  У4  к.  и   прочіе  сборы  1   р. 

42  к.  Но  31  церкви,  погосту  и   выставкѣ 

г.  Устюжны  съ  210  чв.  приходъ  на  школы 

составляетъ  13  р.  65  к.  и   прочіе  сборы 

52  у2  к.  Такой  сборъ  но  6   %   к.  съ  четвер- 

ти установленъ  въ  1726  г.  указомъ  архіе- 

пископа Ѳеофана,  а   прежде  въ  1722  г.  по- 

ложено было  при  бытности  Ѳеодосія  архіе- 

рея собирать  но  13  к.  съ  четверти.  Всего 
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по  Новгородской  епархіи  кромѣ  градскихъ 

церквей  Новгорода  въ  7 си;  погостахъ  и   вы- 
ставкахъ съ  5653  четв.  2   чк.  на  школы 

приходится  368  р.  23  Ѵ4  к.;  всего  же  град- 
скихъ и   уѣздныхъ  церквей  774,  за  ними 

земель  8149  четв.,  денегъ  собирается  373  р. 

54  Ѵ4  к.,  хлѣбомъ  3   чв.  1   7/в  чк.  и   прочихъ 

сборовъ  съ  5653  чв.  2   чв.  но  1/і  к.  съ 
четверти  бываетъ  14  р.  13  у2  к. 

По  Казанской  епархіи  въ  вѣдомости  о 

десятинной  пашнѣ  при  церквахъ,  посѣвѣ, 

приплодномъ  хлѣбѣ  за  1735—37  гг.  и   сборахъ 

на  семинарію  показано:  земли  1 9221/а  де- 
сятины, посѣвовъ:  ржи  2.740  четв.  3   чк. 

2   гарнца,  овса  4815  чв.  5   чк.  6   гр.,  пше- 

пицы  16  чв.  4   чк.,  ячменя  6   чк.;  въ  при- 

ходѣ за  1737  г.  было:  ржи  1393  чв.  6   чк. 

4   гр.,  овса  1985  чв.  1   чк.,  пшеницы  12  чв. 

4   чк.;  на  содержаніе  семинаріи  собрано — 

ржи  109  чв.  5   чк.  6   гр.,  овса  175  чв.  5   чв. 

4   гр.  и   ячменя  1   чв.  6   гр.  Ружнаго  хлѣба 

въ  сборѣ  бываетъ:  ржи  1961  чв.  2   чк.  2   гр., 

овса  1455  чв.  2   чк.,  въ  платежѣ  на  семи- 

нарію отъ  30-й  части:  ржи  83  чв.  1   чк.  2   гр. 

и   овса  72  чв.  2   чк.  7   гр.  Въ  частности 

но  уѣздамъ  и   заказамъ  показано  слѣдую- 

щее. Казанскій  уѣздъ.  При  33  церквахъ 

ость  пашенная  земля,  при  11  церквахъ 

имѣющаяся  пашенная  земля  не  пашет- 

ся, токмо  руга  собирается,  при  16  церк- 
вахъ земли  но  имѣется,  но  собирается 

руга,  па  4   церквахъ,  не  имѣющихъ  ни 

руги,  ни  земли,  платежъ  на  семинарію 

положенъ  въ  размѣрѣ  30-й  части,  5   церк- 

вей освобождены  отъ  взносовъ  на  семинарію. 

Свінжскій  заказъ.  5   церквей  дѣлаютъ  взносъ 

на  семинарію  съ  пашенной  земли,  17  церк- 

вей, не  имѣя  земли,  пользуются  ругою,  за 

исключеніемъ  одной  церкви,  съ  двухъ  церк- 

вей взносъ  на  семинарію  производится  день- 

гами; въ  г.  Свіяжскѣ  6   церквей  и   2   церкви 

въ  заказѣ  освобождены  отъ  этого  износа. 

О   двухъ  церквахъ  Сергіевскаго  заказа  пока- 

зано въ  вѣдомости,  что  у   нихъ  руги  и 

пашни  не  имѣется,  другихъ  церквей  не 

указано.  Чембоксарскій  заказъ.  У   5   церквей 

пашенная  земля  есть,  причемъ  у   одной 

сѣву  не  имѣется,  9   церквей  г.  Чѳмбоксарска 

и   3   городскія  въ  заказѣ,  не  имѣя  руги  и 

пашни,  освобождены  отъ  взносовъ.  Космо- 

демянскій заказъ.  Съ  6   церквей  взносъ  про- 

изводится за  землю,  которой  при  5   церк- 
вахъ показано  по  одной  десятинѣ  и   при 

одной  2   дес.,  причемъ  въ  двухъ  помѣчено 

«безъ  четверти»,  въ  одной  «съ  четвертью», 

въ  имѣющей  2   дес.  церкви:  «оная  земля 

лѣсомъ  заросла  и   сѣву  не  бываетъ»,  и   у 

одной  церкви  также  показано,  что  сѣва  не 

имѣется;  въ  3   церквахъ  за  неимѣніемъ  земли 

собирается  руга,  и   взносъ  положенъ,  5   церк- 
вей за  отсутствіемъ  земли  и   руги  отъ  взноса 

освобождены.  Сарапульскій  заказъ.  При  3   церк- 
вахъ земли  не  имѣется,  но  собирается  руга, 

въ  6   селахъ  7   церквей,  какъ  не  имѣющія 

пашни  и   руги,  освобождены  отъ  взноса  на 

семинарію.  Кгірелъскій  заказъ.  Лишь  двѣ 

церкви  надѣлены  землей,  въ  10  церквахъ 

за  неимѣніемъ  земли  собирается  руга  и 

одна  церковь  не  платитъ  на  семинарію, 

такъ  какъ  у   нея  нѣтъ  ни  земли,  ни  ругп. 

Болгарскій  заказъ.  30  церквей  надѣлены 

землей,  причемъ  у   3   церквей  большая  часть 

лелгитъ  впустѣ, а   уоднойполовнназемлп  нахо- 

дится въ  залогѣ;  4   церкви  пользуются  только 

ругой.  По  Уфимскому  заказу  показано:  одна 

церковь  съ  землой,  которая  не  пашется  «за 

башкирскою  шатостію»,  8   церквей  въ  г.  Уфѣ 

и   одна  въ  заказѣ,  не  имѣющія  ни  лапши, 

ни  руги,  пе  взносятъ  на  семинарію.  Но 

Бирскому  заказу  значится  одна  церковь  съ 

землей  безъ  посѣва  и   со  взносомъ  на  семи- 

нарію и   5   церквей,  не  имѣющихъ  пашни  п 

не  вносящихъ  на  семинарію.  Малмыжскій 

заказъ.  6   церквей  съ  землею,  изъ  коихъ  при 

одной  пашня  лежитъ  впустѣ,  и   3   церкви 

безъ  земли  на  ругѣ  дѣлаютъ  означенный 

взносъ.  Царевококшайскій  заказъ.  Одна  цер- 
ковь съ  землею  и   одна  безъ  земли  ружная, 

взносъ  положенъ;  4   церкви  безъ  пашни  и 

руги  не  взносятъ  на  семинарію.  Царево- 

санчурскій  заказъ.  7   церквей  имѣютъ  деся- 

тинную пашню  н   4   безземельныя  и   нерул;- 
ныя  на  семинарію  не  взносятъ.  Яренскій 

заказъ.  10  церквей  съ  пашнею,  одна  рул;- 

ная  и   одна  безъ  земли  и   ругп  освобождена 

отъ  взноса.  Уржумскій  заказъ.  Показано: 

одна  церковь  съ  пашнею,  одна  только  руж- 

ная и   10  съ  неопредѣленной  ругой — взносъ 

платятъ;  4   церкви  въ  г.  Уржумѣ  и   5   въ 

заказѣ  отъ  взноса  свободны,  какъ  не  имѣю- 
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щія  пашни  и   руги.  К}) карскій  заказъ. 

9   церквей  съ  пашней  6   ружиыхъ  —   на  се- 
минарію платятъ,  равно  какъ  платятъ  и 

еще  одна  церковь  безземельная  и   неружная. 

Самарскій  заказъ.  10  церквей  съ  пашней; 

5   церквей  г.  Самары  и   одна  въ  пригородѣ 

безъ  земли  и   ругн  взносовъ  на  семинарію 

не  дѣлаютъ.  Сызранскій  заказъ.  76  церквей 

надѣлены  десятинной  пашней,  одна  церковь 

безземельная  пользуется  отсыпной  ругой 

отъ  помѣщиковъ,  взносъ  уплачиваютъ,  и 

7   церквей  г.  Сызрани  безъ  земли  и   руги 

свободны  ОТЪ  взноса.  Симбирскій  заказъ. 

115  церквей  имѣютъ  пашню,  2   церкви  руж- 

ныхъ — платятъ  ли  на  семинарію — не  пока- 

зано; 15  церквей  г.  Симбирска  и   17  въ 

заказѣ  безземельныя  и   неружння  свободны 

отъ  взноса.  Елабуэісскій  заказъ.  91  церковь 

съ  землей,  изъ  коихъ  у   13  посѣвовъ  не  было 

за  башкирскою  шатостью,  у   двухъ  земля 

отдавалась  постороннимъ  людямъ  въ  наемъ, 

у   4   посѣва  не  было;  7   ружныхъ  дѣлали 

взносъ  на  семинарію  и   7   церквей  безъ  руги 

и   земли  были  свободны  отъ  взноса. 

Въ  Казанской  епархіи  за  немногимъ  исклю- 

ченіемъ соборныя  въ  заказахъ  церкви  осво- 

бождены отъ  взноса  на  семинарію.  Количе- 

ство пашни  при  церквахъ  не  превышаетъ 

10  десятинъ,  только  одна  церковь  Симбир- 

скаго заказа  въ  с.  Богородицкомъ — Чеботаево 

тожъ,  имѣетъ  20  дес.  Церкви  Симбирскаго 

заказы  болѣе  земельны,  чѣмъ  въ  другихъ 

заказахъ,  здѣсь  количество  церковной  земли 

колеблется  между  5   и   10  десятинами;  Космо- 

демьянскій заказъ  имѣетъ  церкви  съ  на- 
именьшимъ количествомъ  земли,  большею 

частью  не  засѣваемой. 

Но  Нижегородской  епархіи  въ  вѣдомости 

значится:  г.  Нижняго  Новгорода  33  церкви 

пашенной  опредѣленной  земли  не  имѣютъ, 

въ  уѣздѣ  251  церковь  имѣетъ,  16  не  имѣетъ, 

въ  томъ  числѣ  5   церквами  отдается  61  де- 
сятина въ  наемъ  за  12  р.  50  к.,  изъ  коей 

суммы  30-й  части  имѣется  41г/2  к.,  г.  Ала- 

моря  2   'церкви  отдаютъ  16  десятинъ  земли 
въ  аренду  за  5   р.  90  к.  со  взносомъ  20  к.,  а 

5   церквей  земли  не  имѣютъ;  въ  уѣздѣ 

89  церквей  имѣютъ  землю,  изъ  нихъ  6   от- 

даютъ въ  наемъ  21  дес.  за  18  р.  983Д  к.— 
взносъ  63  к.,  у   33  церквей  земли  нѣтъ; 

г.  Курмыша  при  3   церквахъ  десятинной 

пашни  не  положено,  въ  уѣздѣ  же  32  церкви 

имѣютъ  ее,  а   5   не  имѣютъ;  г.  Я   драна 

3   церкви  земли  не  имѣютъ,  а   въ  уѣздѣ  у 

одной  церкви  пашня  есть  и   у   одной  нѣтъ, 

всего  но  епархіи— при  375  церквахъ  деся- 
тинная пашня  имѣется,  а   при  99  ея  нѣтъ. 

Пашни  при  церквахъ  опредѣлено:  ржаной 

1282  дес.  У.,;  яровой  1278  д.  У4  и   впустѣ 

лежащей  63  дес.;  хлѣба  высѣвается:  ржи 

2053  чв.  7   чк.,  ярицы  7   чв.  2   чк.,  пшеницы 

395  чв.  4   чк.,  ячменя  440  чв.  2   чк.,  овса 

1510  чв.  4   чк.,  гречи  95  чв.  4   чк.  и   полбы 

724  четверти;  въ  приплодѣ  бываетъ:  ржи 

2707  чв.  4Ѵ2  чк.,  ярицы  4   чв.,  пшеницы 

375  чв.  5   чк.,  ячменя  548  чв.,  овса  1620  чв. 

ЗУ2  чк.,  гречи  116  чв.  4   чк.  и   полбы  210  чв. 

2   чк.;  30-й  части  быть  имѣетъ:  ржи  90  чв. 

2   чк.,  ярицы  1У1В  чк.,  пшеницы  12  чв. 

4   чк.  у8  Ѵ1и;  ячменя  18  чв.  2уи.  чк.,  овса 

54  чв.  V,  чк.,  гречи  3   чв.  7уі6  чк.  и   полбы 

7   чв.  уі6  чк.  0   приписныхъ  изъ  сѵнодаль- 

ной области  мѣстностяхъ  въ  вѣдомости  по- 

мѣчено: г.  Балахны  16  церквей  десятинной 

пашни  не  имѣютъ,  въ  уѣздѣ  при  53  церк- 

вахъ она  есть,  при  4   нѣтъ;  г.  Юръевца 

Новолъскаго  къ  9   церквамъ  пашня  положена, 

къ  6   не  положено,  въ  уѣздѣ — къ  61  опре- 

дѣлена, къ  4   церквамъ  пашни  ие  опредѣ- 

лено; въ  Галицкомъ  у.,  Ветлужской  деся- 

тинѣ 46  церквей  имѣютъ  пашню,  г.  Арза- 

маса 1   церковь  имѣетъ  пашню,  11  не 

имѣютъ,  въ  уѣздѣ  при  184  церквахъ  опре- 

дѣленная пашня,  въ  томъ  числѣ  при 

4   церквахъ  28  десятинъ  отдается  въ  аренду 

за  22  р.  со  взносомъ  73  в.  уз;  г.  Гороховца 

3   церкви  пашенной  землей  не  надѣлены, 

въ  уѣздѣ  у   10  церквей  пашня  есть,  у 

2   нѣтъ;  Владимірскаго  у.,  Ярополиескбй  де- 
сятины 52  церкви  имѣютъ  пашню,  а   двѣ  не 

имѣютъ;  итого — при  416  церквахъ  десятин- 
ной пашни  положено:  ржаной  1511  у2дес., 

яровой  1519  д.  и   впустѣ  лежащей  211 а/.  дес., 
вовсе  нѣтъ  пашни  при  48  церквахъ.  Въ 

посѣвѣ  бываетъ:  ржи  2502  чв.  3   чк.,  ярицы 

89  чв.  6   чк.,  пшеницы  352  чв.  3   чк.,  ячменя 

263  чв.  4   чк.,  овса  1931  чв.  1   чк.,  гречи 

538  чв.  и   84  чв.  полбы.  Приплодъ  съ  этого 

хлѣба  равняется:  ржи  2918  чв.  4   чк.,  ярицы 
89  чв.  1   чк.,  пшеницы  236  чв.  5уа  чк., 



381 382 

ячмѳня  343  чв.  7   чк.,  овса  1759  чв.  3   чк., 

гречи  (548  чв.  (5  чк.  и   колбы  129  чв. 

30-й  части  въ  сборѣ  бываетъ:  ржи  97  чв. 

2   чк.  Ѵа  Ѵз2>  ярицы  2   чв.  7   чк.  3/4,  пшеницы 

7   чв.  7   чк.  Ув>  ячмѳня  1 1   чв.  35Д  чк.,  овса 

58  чв.  5   чк.  у8  1/и,  і'рѳчи  21  чв.  5   чк.  и 
полбы  4   чв.  2   чк.  У,  Ѵ„. 

Іеродіаконъ  Ястрѳмбскій  пожаловался  на 

обиды  со  стороны  эконома  монаха  Герасима 

н   просилъ  защиты,  чтобы  экономъ  его  не 

обижалъ  въ  трактаментѣ,  въ  школьномъ 

ученія  не  чинилъ  препятствій  и   жалованье 

выдалъ  отъ  опредѣленія  въ  послушаніе,  съ 

14  августа,  а   иѳ  со  дня  пріѣзда  въ  Нов- 
городъ, какъ  экономъ  и   считаетъ.  По  справкѣ 

опредѣлено  жалованье, Ястрембскому  увели- 
чить на  50  р.  въ  годъ  подъ  условіемъ, 

чтобы  онъ  отъ  дома  архіерейскаго  никакихъ 

харчей  и   напитковъ  не  требовалъ,  и   дачу 

жалованья  изъ  новаго  оклада  производить 

но  третямъ  года,  начиная  съ  20  марта 

1739  г.,  а   съ  начала  ого  бытія  жалованье 

но  20  марта  произвести  отъ  дня  отправы 

ого  изъ  С.-Петербурга,  т.  с.  съ  6   октября 

но  прежнему  сторублевому  окладу  для  того, 

что  между  оными  числами  изъ  архіерейскаго 

дома  произвожснн  ему  въ  дачу  были  хар- 
чевне и   питейные  припасы  сверхъ  должнаго 

жалованья;  квартиру  Ястрембскому  отвести 

негнуснуго  и   дровъ  отпускать  для  нагрѣ- 

ванія  но  усмотрѣиіго  управителей,  безъ  чего 

пробыть  невозможно,  безъ  излишества,  а   ему 

самому  въ  школѣ  бывалъ  неотмѣнно  въ  дни 

ученія  и   преподавать  ревностно,  а   не  го- 

стей принимать  въ  такіе  дни,  управителямъ 

же  имѣть  незабвенное  наблюденіе,  а   кто  чему 

обучался  въ  его  школѣ -о  томъ  прислать 

за  его  же  рукою  реестръ.  Ястрембскій  и 

допесъ:  «17  октября  выбралъ  изъ  русской 

школы  135  чел.  да  20  ноября  71.  Оныхъ 

200  чел.  со  всякимъ,  прилежаніемъ,  пачекъ 

отъ  элементаря,  обучалъ,  нс  оставляя  и   цер- 

ковное врученное  мнѣ  въ  преднкахъ  послу- 

шаніе. И   по  сіе  число  (29  марта  1739  г.) 

помощію  Божіею  я   благословеніемъ  Вашего 

Святѣйшества  изъ  помянутыхъ  учениковъ 

около  100  ч.  произошло  въ  грамматику,  а 

другіе  въ  инфиму;  того  ради  я   еще  выбралъ 

вновь  1   марта  1739  г.  Г06  ч.  въ  заправу 

алваря  и   по  сіе  число  зачали  деклинаціи 

(кои  пишемъ,  понеже  алваревъ  не  имѣется). 

И   перваго  выбору  106  ч.  отъ  1   февраля 

зачали  переводить  на  латинскомъ  діалектѣ 

евангеліе  отъ  Матѳея,  которое  онымъ  попра- 
вляючи  всякое  зачало  эксплнкую,  а   второго 

выбору  70  ч.  дается  особливая  оккупація». 

При  донесеніи  приложены  образцы  упражне- 

ній въ  переводѣ  учениковъ  школъ  грамма- 

тики и   инфимы  и   именные  реестры  учащих- 

ся: 206  дел.,  изъ  коихъ  3   умерло,  и   106  чел. 

Вслѣдствіе  просьбы  помощника  Ястремб- 

скаго  Ивана  Никифорова,  обучавшаго  латин- 

скому языку  при  архіепископѣ  Ѳеофанѣ,  но 

оставшагося  безъ  учениковъ  въ  1736  г. 

послѣ  разбора  церковниковъ,  Св.  Сѵнодъ 

назначилъ  ому  50  р.  жалованья  въ  годъ  изъ 

домовыхъ  архіерейскихъ  неокладныхъ  дохо- 
довъ, и   больше  того  Никифорову  отъ  дому 

чего  либо  требовать  не  велѣлъ,  жалованье 

выдать  положилъ  со  дня  вступленія  его  въ 

означенный  трудъ  и   наблюденіе  поручилъ 

надъ  кимъ  управителямъ  съ  тѣмъ,  что 

впредь  награжденіемъ  жалованья  оставленъ 

пе  будетъ,  если  явитъ  усердіе. 

Бъ  вѣдомости  по  Ростовской  епархіи  зна- 
чится: въ  Ростовѣ  и   уѣздѣ  при  церквахъ 

имѣется  пашни  21903/,  десятины,  въ  гор. 

Ярославлѣ  и   уѣздѣ  5592/а  д.,  въ  г.  Угличѣ  и   у. 

3972/4  д.,  въ  г.  Романовѣ  и   у.  3321/.,  Д-  п   По- 

шехонскомъ угьздѣ  639  д.,  а   всего  41 1 9 1   дсс. 

Въ  посѣвѣ  хлѣба  бываетъ:  ржи  2539  чв. 

4   чк.,  овса  3102  чв.  6   чк.,  «ячмени»  835  чв. 

7 Уз  чк.,  пшеницы  127  чв.  5   чк.  и   гороху 

11  чв.  4Ѵз  чк.  Приплоднаго  хлѣба  было: 
1735  г. 1736 Г. 1737 

Г. 
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В 0-й  части  за  указанные  годи  било: 
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Управители  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома,  получивъ  указъ  о   назначеніи  Ники- 

форову жалованья,  донесли  о   своемъ  недо- 
умѣніи: «точію  до  какой  школы  Никифоровъ 

самъ  обученъ,  нынѣ,  какъ  по  указу  надле- 

ліало,  освидѣтельствовать,  доколѣ  опредѣлен- 

ный изъ  Москвы  учитель  будетъ,  некѣмъ». 

Въ  іюнѣ  1739  г.  опредѣлено  представить 

подробныя  вѣдомости  о   томъ,  сколько  и   кто 

изъ  учениковъ  отданъ  родителямъ  и   род- 

нымъ для  обученія,  сколько  обучается  рус- 

ской грамотѣ,  кто  и   чему  учитъ,  и   мнѣніе, 

кому  сколько  надлежитъ  дать  содержанія, 

да  и   притомъ  же  имъ,  управителямъ,  что 

изъ  обученія  греческаго  діалекта  учителя 

иподіакона  Ѳеодора  Максимова  во  ученіи 

учениковъ  желаемый  плодъ  быть  можетъ  ли, 

именно,  чтобъ  они  не  точію  могли  на  гре- 

ческомъ діалектѣ  разглагольствіе  правильно 

знать,  но  и   книги  греческія  на  славенорос- 

сійскій  діалектъ  исправно  переводить— отъ 

того  учителя  взявъ  обстоятельное  извѣстіо, 

донести. 

Въ  вѣдомости  по  Великоустюжской  епар- 

хіи показано  слѣдующее:  Г.  Устюга  Вели- 

каго пашни  при  церквахъ  472  десятины; 

посѣвъ:  ржи  236  чв.  5   чк.,  ячмени  133  чв. 

1   чк.,  овса  557  чв.  5   чк.,  пшеницы  12  чв. 

2   чк.,  гороху  6   чв.  б   чк.  и   сѣменп  1   чк.; 

приплодъ:  ржи  836  чв.,  ячмени  344  чв., 

овса  706  чв.  7   чк.,  пшеницы  26  чв.  1   чк. 

и   гороху  15  чв.  6   чк.;  въ  среднемъ  три- 

дцатой части  на  годъ  за  1735 — 37  гг.  по- 

мѣчено: ржи  29  чв.  6м/90  чк.,  ячмени  13  чв. 

617/эо  чк-,  овса  26  чв.  1зг7аі)  чк.,  пшеницы 

1   чв.  7м  чк.,  гороху  4°/10  чк.  и   сѣменя 
7,5  чк.  По  Устюжскому  уѣзду,  но  третямъ 

Двинской,  ІОжской  и   Сухонской  помѣ- 

чено: пашни  632  чв.  У2;  «посѣвъ:  ржи 
403  чв.  3   чв.,  ячмени  334  чв.  2   чк.,  овса 

513  чв.  3   чк.,  пшеницы  10  чв.  1   чк.,  го- 

роху 3   чв.  6'У2  чк.  и   сѣмени  2   чк.;  при- 
плодъ: ржи  838  чв.,  ячмени  1269  чв.  2   чк., 

овса  733  чв.  3   чк.,  пшеницы  18  чв.  6   чк., 

гороху  8   чв.  2   чк.  и   сѣмени  2   чк.;  30-й  части 

за  1735 — 37  гг.  приходится  въ  годъ  сред- 

нимъ числомъ:  ржи  44  чв.  534/45  чк.,  ячмени 

39  чв.  48Д  чк.,  овса.  20  чв.  344/45  чк.,  пше- 

ницы 459/30  чк.,  гороху  21/0  чк.  и   сѣмени 
У45  чк.  Г.  Тотьмы  при  церквахъ  пашни 

7   дес.;  посѣвъ:  ржи  8   чв.  2   чк.  и   овса 

16  чв.  4   чк.;  приплодъ:  ржа  25  чв.  4   чк.  и 

овса  42  чв.;  30-й  части  среднимъ  въ  годъ 

за  1735 — 37  гг.  собиралось:  ржи  6-4/45  чк. 

и   овса  231/45  чв.  Въ  Тотемскомъ  уѣздѣ  зна- 
чится: пашни  6 5   Ѵ-2  дес.,  посѣву:  $жи  63  чв. 

7   чк.,  ячмени  4   чв.  3   чк.,  овса  124  чв.  6   чк. 

и   пшеницы  6   чк.;  приплоду:  ржи  160  чв.  2   чв., 

ячмени  13  чв.  1   чк.,  овса  294  чв.  и   пше- 

ницы 1   чв.  5   чк.;  сбору  отъ  30-й  части 

за  означенное  время:  ржи  4   чв.  723/45  чк., 

ячмени  237/45  чк.,  овса  9   чв.  1,9/90  чк.  и 

пшеницы  3/10чк.  Г.  Соли  Вычегоцкой:  пашни 
24  дес.;  посѣву:  ржи  18  чв.,  ячмени  24  чв. 
6   чк.,  овса  5   чв.  1   чк.;  приплоду:  ржи 

73  чв.  3   чк.,  ячмени  144  чв.  и   овса  4   чв.  2   чк. 

и   сбору  отъ  30-й  части:  ржи  3   чв.  31/90  чк., 
ячмени  3   чв.  33/5  чк.  и   овса  зуоо  чк. 

Усольскій  уѣздъ:  пашни  1103/4  д.;  посѣву: 

ржи  76  чв.,  ячмени  95  чв.  7   чк.,  овса  49  чв. 

4   чк.;  приплоду:  ржи  162  чв.  2   чк.,  ячмени 
203  чв.  6   чк.  и   овса  68  чв  1   чк.;  сбору  отъ 

30-й  части  среднимъ  числомъ  въ  годъ:  ржи 

6   чв.  Ѵ30  чк.,  ячмени  6   чв.  55/9  чк.  и   овса 

2   чв.  1 23/зо  чк-  Г.  Яренска  -и  уѣзда :   пашни 

14Ѵ2  ДОС.,  посѣву:  ржи  10  чв.  2   чк.,  ячмени 
17  чв.  5   чк.  и   овса  1   чв.;  приплоду:  ржи 

26  чв.  5   чк.,  ячмени  36  чв.  6   чк.  и   овса 

2   чв.  2   чк.;  сбору  отъ  30-й  части:  ржи  63/4  чк., 

ячмени  1   чв.  1г2/45  чк.  и   овса  55/вц  чк.  Всего 
ПО  Устюжской  епархіи  значится:  пашня 

1326У4  дес.;  въ  посѣвѣ  бываетъ:  ржи 
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816  чв.  3   чк.,  ячмени  610  чв.,  овса  і 

1267  чв.  7   чк.,  пшеницы  23  чв.  1   чк.,  : 

гороху  10  чв.  4Ѵ2  чк.  и   сѣмени  3   чк.;  въ 

приплодѣ;  ржи  1622  чв.,  ячмени  1080  чв.  : 

7   чв.,  овса  1850  чв.  7   чк.,  пшеницы 

46  чв.  4   чк.,  гороху  24  чв.  и   сѣмени  2   чк., 

30-й  части  за  1735 — 37  гг.  среднимъ  чи- 

сломъ въ  годъ  бывало:  ржи  90  чв.  129/45  чк., 

ячмени  65  чв.  49/90  чк.  овса  59  чв.  405/90чб., 

пшеницы  1   чв.  5уи  чк.,  гороху  71/0-о  чк. 
и   сѣмени  У15  чк. 

С.-Петербургское  духовное  правленіе  до- 
несло, что  пашенная  земля  имѣется  при 

нѣкоторыхъ  церквахъ  только  въ  Шлютель- 

бургскомъ  да  ТСопорскомъ  и   Ямбургскомъ 

уѣздахъ.  Изъ  представленной  вѣдомости 

0   посѣвѣ  и   приплодѣ  за  1735  —   37  гг. 

видно,  что  въ  посѣвѣ  было  всего:  ржи 

251  чв.  6   чк.,  овса  297  чв.,  ячменю 

134  чв.  1   чк.,  пшеницы  1   чв.  7   чк.  и   го- 

роху 2   чв.  2   чк.;  въ  приплодѣ:  ржи 

308  чв.  2   чк.,  овса  361  чв.  5   чк.,  ячменю 

196  чв.  5   чк.,  пшеницы  2   чв.  3   чк.  и   гороху 

1   чв.  5У2  чк.,  а   сбору  отъ  30-й  части  за  всѣ 

3   года  было:  ржи  10  чв.  2х/4  чк.,  овса  12  чв. 

У,  чк.,  ячменю  6   чв.  4]/4  чк.,  пшеницы  2/3  чк. 
и   гороху  У4  чк.  Въ  приложенной  запискѣ 

показано  слѣдующее.  Въ  непосредственномъ 

вѣдомствѣ  правленія:  Копорскаго  уѣзда:  въ 

с.  Рошцѣ  у   церкви  Благовѣщенія  Преев. 

Богородицы  пашни  о   дѳс.  въ  полѣ,  а   въ 

дву  потому  жъ,  въ  посѣвѣ  бываетъ  въ  годъ 

ржи  8   чв.,  овса  9   чв.  и   ячменю  3   чв.;  въ 

приплодѣ  за  1735 — 37  гг.:  ржи  31  чв.,  овса 

36  чв.  и   ячменю  24  чв.;  30-й  части  имѣетъ 

быть  ржи  8   чк.  У4,  овса  9   чк.  У3  и   ячменю 

6   чк.  У5;  у   церкви  Николая  Чудотворца  при 

Ижорской  пильной  мельницѣ:  земли  12  чв. 

въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  л;ъ— дана  въ 

1735  г.  адмиралтейскаго  вѣдѣнія  отъ  ко- 
миссара Ѳеоктиста  Внмдонскаго,  токмо  въ 

вѣчное  владѣніе  не  укрѣплена;  въ  посѣвѣ 

бываетъ  ржи  3   чв.  и   овса  6   чв.;  за  три  года 

въ  приплодѣ  было:  ржи  14  и   овса  24  чв.,  а 

30-й  части — ржи  33/4  чк.  и   овса  62Д  чк.;  у 

церкви  ап.  Петра  и   Павла  въ  селѣ  Кедту- 
шахъ  земли  3   дес.  въ  подѣ,  а   въ  дву  по 

тому  жъ,  въ.  посѣвѣ  въ  годъ  бываетъ  рлш 

3   чв.  и   овса  6   чв.,  за  три  года  приплода: 

ржи  12  я   овса  21  чв.;  30-й  же  части:  ржи 
т.  хѵш. 

ЗУ5  чк.  и   овса  53/5  чк.  Шлютельбуріскаго 
заказу:  въ  с.  Рожественѣ  у   ц.  Рождества 

Пресвят.  Богородицы  данной  отъ  гг.  Сеня- 
виныхъ  земли  имѣется  священнику  2   дес. 

въ  нолѣ,  а   въ  дву  по  тому  асъ,  дьячку  и 

пономарю  по  десятинѣ  въ  полѣ,  а   въ  дву 

по  тому  жъ;  въ  приплодѣ  за  1735—37  гг. 
было:  ржи  7   чв.  5   чк.,  овса  7   чв.  1   чк., 

ячменю  3   чв.  и   гороху  5г/2  чк.,  а   30-й  ча- 
сти: ржи  2уз0  чк.,  овса  два  четверика  безъ 

десятой  доли,  ячменю  1У4  чк.  и   гороху 

У 5   чк.;  въ  с.  Назьѣ  у   ц.  Покрова  отъ  кан- 
целяріи строеній  опредѣлено  пашни  и   лѣс 

ннхъ  угодій  30  дес.,  а   пашенной  де  земли 

имѣется  только  одно  поле,  да  и   то  десяти- 

нами и   четвертями  не  измѣрено— яроваго 

хлѣба  6   чв.,  а   ржи  не  родится;  за  3   года 

въ  приплодѣ  явилось  овса  о   чв.  6   чк.  и 

ячменю  9   чв,  2   чк.,  30-й  же  части:  овса 

іу2  чк.  узо,  ячменю  2 уг  чк.;  въ  с.  ІІутидонѣ 
у   ц.  Пресвятыя  Богородицы  Тихвинскія  въ 

писцову  книгу  написано  20  дес.  пашни, 

токмо  земли  мѣры  полями  и   никакого  от- 

вода не  учинено  и   въ  вѣчное  владѣніе  не 

утверждена,  а   пашутъ  священникъ  и   при- 

четники въ  разныхъ  мѣстахъ  между  Камень- 

щпцкими  дачами;  за  3   г.  въ  приплодѣ  имѣ- 
лось: ржи  15  чв.  2   чк.,  овса  28  чв  3   чк., 

ячменю  4   чв.  4   чк.,  пшеницы  2   чв.  3   чк., 

30-й  асе  части:  ржи  42/30  чк.,  овса  7х/2  чк. 

2/30,  ячменю  1‘/5  чк.  и   пшеницы  2/3  чк.;  а 
просвирницина  часть  земли  за  дальностью 

отъ  церкви  лежитъ  впустѣ;  у   ц.  Николая 

Чудотворца  при  Тосненскихъ  камѳннолом- 
скихъ  заводахъ  земли  и   лѣса  написано 

30  дѳс.,  а   особливо  годная  пашенная  земля 

десятинами  и   четвертьми  не  измѣрена;  за 

3   г.  въ  приплодѣ  явилось:  ржи  14  чв.  1   чк., 

овса  13  чв.  1   чк.,  ячменю  8   чв.  7   чк.  и   го- 

роху У2  чк,  а   30-й  части:,  ржи  33/4  чк., 
овса  ЗѴ2  чк.,  ячменю  2   чк.  73  У30  и   гороху 

Уй0  чк.;  въ  с.  Успенскомъ  у   ц.  Успенія  отъ 

г.  Нолубояринова  дано,  а   вѣчно  не  утвер- 

ждено, пашни  священнику  1   дес.  въ  полѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ,  дьячку  1   дѳс.  въ  подѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ,  и   пономарю  1/2  дес. 
і   въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ;  за  3   г.  въ 

:   приплодѣ  было:  ржи  8   чв.  6   чк.,  овса  8   чв., 

:   ячменю  3   чк.  и   гороху  7   у.,  чк.;  30-й  части: 

:   ржи  2 у.,  чк.,  овса  2Ѵ,;  чк ,   ячменю  710  чк. 
25 
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и   гороху  У.,  чк.  Ямбургстго  закала:  Ямбург- 

скаго  у.  въ  0 польскомъ  ног.  у   ц.  Воздвиже- 
нія пашни  имѣется  &   д.  въ  полѣ,  а   въ  дву 

по  тому  жъ  и   въ  посѣвѣ  въ  годъ  бываетъ 

ржи  10  чв.,  овса  8   чв.  и   ячменю  5   чв.;  за  3   г. 

въ  приплодѣ  явилось  ржи  4!)  чв.,  овса  40  чв. 

и   ячменю  35  чв.;  30-й  же  части:  ржи  13  чк. 

Ѵ15,  овса  10Уз  чк.  и   ячменю  9уз  чк.;  въ 

Ястребиискомъ  пог.  у   ц.  Николая  Чудо- 
творца пашни  доброй  и   н дохой  10  д.  въ 

полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  въ  томъ  числѣ 

3   д.  болота,  12  дес.  лежатъ  впустѣ;  въ  по- 
сѣвѣ бываетъ  ржи  6   чв.,  овса  5   и   ячменю 

3   чв.;  приплоду  за  3   г.  было:  ржи  10  чв. 

2   чк.,  овса  9   чв.  6   чк.  и   ячменю  б   чв,  а 

30-й  чаети:  ржи  23Д  чк.,  овса  полтретья 

съ  У10  четверика  и   ячменю  І1/,  У10  чк.;  въ 
Кейкинскомъ  пог.  у   ц.  ап.  Петра  и   Павла 

пашни  отъ  дворцовой  конторы  опредѣлено 

и   въ  вѣчное  владѣніе  укрѣплено  4   дес.  въ 

полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  въ  посѣвѣ  бы- 

ваетъ ржи  ЗУ8  чв.,  овса  4   и   ячменя  3   чв.; 

въ  приплодѣ  за  3   г.  явилось:  ржи  9   чв. 

4   чк.,  овса  16  чв.  и   ячменя  11  чв.  4   чк.,  а 

30-й  части:  ржи  полтретья  четверика  съ 

У30,  овса  4У.і  чк.  и   ячменю  Зг/15  чк.,  въ 
г.  Копорьѣ  у   ц.  Успенія,  что  на  посадѣ, 

пашни  40  чв.  въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 

въ  посѣвѣ  бываетъ  ржи  5   чв.,  овса  7   и   яч- 

меня 4   чв.;  за  3   г.  въ  приплодѣ  было:  ржи 

19  чв.  4   чк.,  овса  34  чв.  и   ячменя  16  чв.,  а 

30-й  части:  ржи  5У5  чк.,  овса  97,5  чк.  и   яч- 

меню 41/,  чк.;  Копорекаго  у.  въ  пог.  Сонкин- 
свомъ  у   ц.  Николая  Чудотворца  пашни  10  д., 

половина  земли  заросла  заповѣднымъ  лѣ- 

сомъ— орѣшникомъ  и   дубомъ  молодымъ;  въ 

посѣвѣ  бываетъ:  ржи  2   чв.,  овса  5   чв.,  яч- 
меня 1   чв.  2   чк.,  только  въ  1735  г.  ни  въ 

посѣвѣ,  ни  въ  приплодѣ  ничего  не  было;  за 

2   слѣдующихъ  года  въ  приплодѣ  имѣлось: 

ржи  1   чв.  4   чк.,  овса  7   чв.,  и   ячменя  1   чв. 

1   чк.,  30-й  же  части:  ржи  1/3  и   уі5  чк.,  овса 
2   чк.  безъ  У10  доли  чк.  и   ячменя  У3  чк.;  въ 

Котельскомъ  пог.  у   ц.  Николая  Чудотворца 

пашни  имѣется  по  зуз  дес.  въ  нолѣ,  а   въ 

дву  по  тому  жъ,  въ  посѣвѣ  бываетъ:  ржи 

6У2  чв.,  овса  7   чв.,  и   ячменя  4у„  чв.;  въ 

приплодѣ  за  3   г.  показано:  ржи  21  чв.  4   чк., 

овса  27  чв.  4   чк.  и   ячменя  19  чв.,  30-й  ча- 

ти:  ржи  53/4  чк.,  овса  7уз  чк.  и   ячменю 

5У15  чк.;  въ  Удосольскомъ  пог.  у   ц.  архи- 
стратига Михаила  пашни  4   дес.  въ  полѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ,  данной  изъ  крестьян- 

скихъ дворцоваго  вѣдомства  запустѣлыхъ 
жеребьевъ  въ  1734  г.,  а   вѣчно  не  укрѣ- 

плена, посѣвъ:  ржи  5   чв.,  овса  4Х/В  чв.  и 
ячменя  3   чв.;  за  3   г.  въ  приплодѣ  имѣлось: 

ржи  19  чв.  6   чк.,  овса  19  чв.  4   чк.  и   ячменя 

19  чв.,  30-й  части:  ржи  51/,  чк.,  овса  51/,  чк. 
и   ячменю  4   чк.;  въ  Гатчинскомъ  ног.  у 
ц.  велнкомуч.  Георгія  земли  10  дес.  въ  полѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ;  изъ  этой  земли  въ 

1718  г.  Копорскій  комендантъ  Ѳаддей  Куше- 
левъ отдалъ  во  владѣніе  крестьянамъ  15  дес.; 

у   причта  на  15  дес.  нынѣ  въ  посѣвѣ  бы- 
ваетъ: ржи  6   чв.,  овса  5   чв.  и   ячменю 

ЗѴ3  чв.;  за  3   г.  въ  приплодѣ  было:  ржи 
13  чв.  2   чк.,  овса  17  чв.  4   чк.  н   ячменю 

8   чв.,  30-й  части:  ржи  Зх/2  чк.,  овса  42/3  чк. 
и   ячменя  24/30  чк.;  въ  с.  Вѣгуницахъ  у   ц. 
архистратига  Михаила,  построенной  въ 
1737  г.,  пашни  20  чв.  въ  нолѣ,  а   въ  дву 
по  тому  жъ,  токмо  земля  не  межевана  н   но- 
сѣва  не  бываетъ;  въ  с.  Дятлицахъ  у   ц.  Рож- 

дества Богородицы  пашни  9   дес.  въ  полѣ,  а 

въ  дву  по  тому  жъ,  причемъ  3   д.  болота; 
въ  Горскомъ  ног.  у   ц.  Николая  Чудотворца 
пашни  7   дес.  въ  полѣ,  а   въ  дву  но  тому  жъ; 
въ  Грызовскомъ  ног.  у   ц.  ап.  Петра  и   Павла 
пашни  4   д.  въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 
насильно  отнято  крестьянами  н   чухнами 
3   дес.,  такъ  что  причтъ  владѣетъ  только 
3   дес.  въ  каждомъ  полѣ;  посѣвъ:  ржи  4   чв., 
овса  4   чв.  и   ячменя  3   чв.;  въ  приплодѣ  за 
3   г.  было:  ржи  16  чв.,  овса  14  и   ячменя 

10  чв.,  30-й  части:  ржи  4   у,  чк.,  овса  33Д  чк. 
и   ячменя  22/3  чк.;  въ  Нльешскомъ  пог.  у   ц. 
Николая  Чудотворца  пашни  15  д.  въ  полѣ, 
а   въ  дву  по  тому  жъ,  причемъ  перелогу  и 
лѣсомъ  поросло  30  д.;  въ  посѣвѣ  бываетъ: 

ржи  10  чв.,  овса  7   и   ячменя  5   чв.;  за  3   г. 
приплоду:  ржи  40  чв.,  овса  33  чв.  и   ячменю 
28  чв.,  а   30-й  части:  ржи  102/3  чк.,  овса 
83Д  чк.  и   ячменя  7г/2  чк. 

Въ  вѣдомости  по  Тверской  епархіи  имѣ- 
ются слѣдующія  свѣдѣнія.  Г.  Твери  при 

одной  соборной  и   11  приходскихъ  цер- 
квахъ, въ  уѣздѣ  при  119  ц.  имѣется  1121 

дес.  У3  У4  въ  подѣ,  а   въ  дву  по  тому 
жъ;  изъ  этого  числа  впустѣ  и   подъ 
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лѣсомъ  73  д.  У 2   Уз»  въ  насильномъ  завла- 

дѣніи 205я/,  д.  въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 
въ  наемъ  съ  покосами  и   лѣсомъ  отдается  въ 

оброкъ  529  д.,  принтами  пашется  313  д.  въ 

нолѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ;  посѣву  бываетъ: 

ржи  575  чв.  4   нк.,  яроваго  895  нв.  7   нк.;  въ 

приплодѣ  было:  за  1735  г.  ржи  514  нв.  6   нк. 

и   яроваі’О  773  чв.  4   нк.,  въ  1736  г.  ржи 
772  нв.  6   нк.,  яроваго  924  нв.,  4   нк. 

и   въ  1737  г.  ржи  1072  чв.  6   нк.  да  яроваго 

1024  чв.  за  оброниыя  земли  собирается  день- 

гами 70  р.  20  к.,  хлѣбомъ  по  4   нв.  ржи  на 

годъ;  ружнаго  хлѣба:  ржп  23  нв.  п   яроваго 

22  нв.;  3.0-й  части  было  за  3   г.:  ржи  81  нв. 

3   нк.  и   яроваго  92  чв.  7   нк.  14/30.  Г.  Кашина 
при  11  и   уѣзда  при  173  церквахъ  404  д.  въ 

нолѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ;  посѣвъ:  ржи 

804  чв.  2   нк.  и   яроваго  1083  чв.  2   нк.;  въ 

приплодѣ  было:  за  1735  г.  рлиі  361  чв. 

1   чв.  и   яроваго  623  чв.  2   нк.;  въ  1736  г. 

ржи  454  чв.,  яроваго  720  чв.  4   чк.;  за 

1737  г.  ржи  604  чв.  6   чк.  и   яроваго  818  чв., 

за  оброчныя  земли — денегъ  15  р.  60  к.,  хлѣба: 

ржи  27  чв.  и   яроваго  63  чв.,  руги:  ржи  7   чв. 

и   яроваго  9   чв.;  30-й  части:  5   чв.  5   чк.  У2 

Уз,  яроваго  79  чв.  2   чк.  !/..0.  Г.  Старицы  при 
одной  н   въ  уѣздѣ  при  43  ц.  имѣется  8іу2  дес. 

въ  нолѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  въ  насиль- 

номъ завладѣніи  по  У2  д.  въ  каждомъ  полѣ; 

сѣется  ржи  159  чв.  п   яроваго  хлѣба  206  чв. 

3   чк.;  за  1735  г.  въ  приплодѣ  было  рлги 

124  чв.  6   чк.,  яроваго  148  чв.  6   чк.,  въ 

1736  г. — ржи  126  чв.  5   чк.  и   яроваго 

145  чв.  5   чк.,  въ  1737  г. — ржи  177  чв.  и 

яроваго  195  чв.;  30-й  части  за  3   г.  было 

ржи  14  чв.  27/30  чк.,  яроваго  16  чв.  2г/2  чк. 
Г.  Зубцова  при  3   и   уѣзда  при  24  церквахъ 

пашни  положено  463/„  дес.  въ  полѣ,  а   въ 
дву  по  тому  жъ,  въ  томъ  числѣ  впустѣ 

3   д.,  въ  насильномъ  завладѣніи  6 У,  дес. 

въ  каждомъ  полѣ;  посѣву  бываетъ:  ржи 

69  чв.  и   яроваго  90  чв.  ЗУ2  чк.;  въ  при- 

плодѣ было:  за  1735  г.  ржи  29  чв.  7   чк., 

яроваго  43  чв.  іу2  чк.,  за  1736  г. — ржи 

35  чв.  3   чк.,  яроваго  53  чв.  4У2  чк.,  въ 

1737  г. — ржи  42  чв.  6   чк.  и   яроваго  64  чв. 

6   чк.;  30-й  части  надлежитъ  быть— ржи 

3   чв.  4   чк.  У 2   '/.о  и   яроваго  5   чв.  3   чк.  2/30. 
Г.  Клина  при  одной  и   уѣзда  при  36 

церквахъ  земли  101  дес.  У2  У8  въ  каж- 

домъ полѣ— впустѣ  и   поросло  10  д.,  за- 

хвачено 91  У,  У8  дес.  въ  каждомъ  полѣ; 

посѣву  бываетъ:  ржи  171  чв.  6   чк. 

и   яроваго  255  чв.  2   чк.;  приплоду  было:  за 

1735  г.  ржи  166  чв.,  яроваго  240  чв.  4   чк., 

1736  г. —ржи  135  чв.  7   чк.  и   яроваго  194  чв. 

6   чк.  и   за  1737  г. — ржи  192  чв.  5   чк.,  яро- 

ваго 223  чв.;  30-й  части:  ржи  16  чв.  3   чк. 

У 2   п/зо  и   яроваго  21  чв.  7   чк.  У2  У30.  Всего 

по  Тверской  епархіи  значится  нрп  423  цер- 

квахъ 1755  дес.  У 2   У3  У8  въ  нолѣ,  а   въ  дву 

по  тому  жъ;  изъ  того  числа  впустѣ  и   лѣ- 

сомъ поросло  86  д.  У2  Уд,  въ  насильномъ 

завладѣніи  113  дес.,  въ  наемъ  отдается 

529  дес.  и   засѣваетея  въ  остаткѣ  927  д.  У8 

въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ;  въ  посѣвѣ 

бываетъ  ржи  1780  чв.  и   яроваго  хлѣба 

2531  чв.  2   ,чк.,  въ  приплодѣ  за  три  года 

было:  ржи  4994  чв.  и   яроваго  6474  чв.  7   чк., 

30-й  части  полагается:  ржп  166  чв.  3   чк. 

Уз  Узо  и   яроваго  215  чв.  6   чк.  У2  Ѵ30;  да 

за  оброкъ  85  р.  80  к.  въ  годъ  и   ежелп  съ 

денегъ  взять  30-ю  часть,  то  будетъ  по  2   р. 
86  к.  въ  годъ. 

По  Рязанской  епархіи  представлено  3   вѣ- 

домости о   приплодномъ  хлѣбѣ  за  1735 — 37  гг. 
За  послѣдній  годъ  показано  слѣдующее.  Въ 

Переславскомъ  уѣздѣ  при  172  церквахъ  пашни 

имѣется  1075  дес.  У2  У3  въ  полѣ,  а   въ  дву 

по  тому  жъ,  сѣялось  на  1501  д.  ржаного  и 

яроваго  хлѣба  1505  чв.  21/.,  чк.,  въ  приплодѣ 

487  чв.  21/,,  чк.;  въ  г.  Сапожкѣ  при  4   цер- 
квахъ пашни  по  51  дес.  въ  каждомъ  полѣ, 

сѣялось  на  48  д.  хлѣба  48  чв.,  въ  приплодѣ 

15  чв.  2   чк.,  въ  уѣздѣ  при  4   ц.  по  32  дес. 

въ  полѣ,  посѣяно  на  42  д.  хлѣба  41  чв.  2   чк., 

ВЪ  приплодѣ  35  чв.;  въ  Зарайскомъ  уѣздѣ 

при  4   ц.  по  350  дес.  въ  каждомъ  полѣ,  на 

442  д.  У4  посѣвалось  398  чв.,  въ  приплодѣ 

имѣлось  276  чв.  41/4  чк.;  въ  г.  Михайловѣ 

при  9   церквахъ  58’Д,  дес.  въ  полѣ,  на 
89У2  д.  сѣяно  89  чв.  6   чк.,  въ  приплодѣ 

53  чв.  5   чк.;  въ  уѣздѣ  при  58  церквахъ 

392Уа  Уз  дес.  въ  каждомъ  полѣ,  на  372  д. 

сѣяно  461  чв.  1   чк.,  приплоду  278  чв.;  въ 

г.  Гремячемъ  при  3   ц.  35  д.  въ  .   нолѣ,  а   въ 

дву  по  тому  жъ,  на  2 1Уа  д.  посѣяно  24  чв. 

4   чк.,  приплода  11  чв.  3   чк.;  въ  г.  Печер- 
никахъ  при  3   церквахъ  по  30  д.  въ  нолѣ, 

посѣву  на  50  дес.  было  54  чв.;  въ  г.  Муромѣ 

25* 
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при  5   церквахъ  но  231/.,  У4  лес.  іп.  каж- 
домъ полѣ,  на  47 уг  дес.  сѣялось  95  ад.,  а 

приплоду  было  108  ив.  5   чк.,  въ  уѣздѣ  при 

111  церквахъ  пашни  403 1/2  дес.  въ  полѣ,  а 

въ  дву  по  тому  жъ,  на  502 1/2  Ѵ8  дес.  по- 
сѣву было  929  чв.  6   чк.,  приплоду  522  чв. 

0   чк.;въ  г.  Цропскѣ  при  0   церквахъ  42Ѵ2  до  с. 

въ  полѣ,  а   въ  дву  но  тому  жъ,  на  5іу2  Д. 

посѣяно  37  чв.  3   чк.,  а   въ  приплодѣ  2   чв. 

5   чк.,  въ  уѣздѣ  при  03  церквахъ  изъ 

378  у   о   дес.  въ  каждомъ  изъ  трехъ  нолей  за- 

сѣвалось 730  дес.  безъ  четверти  580  чв.  2   чк. 

и   приплоду  было  429  чв.;  въ  г.  Епифани 

при  5   ц.  имѣлось  38  Уз  дес.  въ  полѣ,  а   въ 

дву  но  тому  жъ,  на  70  д.  посѣву  было 

90  чв.  4   чк.,  приплоду  140  чв.  0   чк.,  въ 

уѣздѣ  при  19  церквахъ  84У3  д.  въ  каж- 
домъ изъ  трехъ  нолей,  посѣяно  на  109  дес. 

хлѣба  205  чв.  1   чк.,  приплоду  получено 

291  чв.  2   чк.;  въ  г.  Богородицкомъ  при 

4   церквахъ  18  дес.  въ  нолѣ,  а   въ  дву  но 

тому  жъ,  на  30  д.  въ  посѣвѣ  было  05  чв. 

5   чк.,  въ  приплодѣ  55  чв.  3   чк.,  въ  уѣздѣ 

при  3   церквахъ  9   дес.  въ  полѣ,  а   въ  дву 

но  тому  жъ,  на  18  д.  посѣяно  32  чв.  6   чк., 

приплоду  было  30  чв.  2   чк.;  въ  г.  Ряжскѣ 

при  5   ц.  имѣется  37  д.  въ  полѣ,  а   въ  дву 

по  тому  ясъ,  на  28  д.  посѣяно  28  чв.  5   чк., 

въ  приплодѣ  34  чв.  4   чк.,  въ  уѣздѣ  при 

120  церквахъ  097  Ѵ2  1/3  дес.  въ  нолѣ,  а   въ 

дву  по  тому  жъ,  на  ИОІ1/^  1/3  д.  посѣву 
было  1301  чв.  ЗѴ2  чв.  и   приплоду  1045  чв. 

5г/4  чк.;  въ  г.  Скопитъ  при  5   ц.  имѣлось 
30  д.  въ  каждомъ  изъ  трехъ  полей,  на  10  д. 

посѣяно  19  чв.  5   чк.,  приплоду  3   чв.  1   чк., 

въ  уѣздѣ  при  29  церквахъ  но  141  дес.  въ 

каждомъ  полѣ,  на  282  д.  посѣву  было  402  чв. 

5   чк.  и   приилоду  180  чв.  2   чк.;  въ  г.  Дан- 

ковѣ при  5   церквахъ  по  100  д.  въ  каж- 

домъ полѣ,  на  99  д.  Ѵ2  сѣялось  52  ад. 

5   чк.  и   приплоду  подучалось  153  чв. 

5   чк.,  въ  уѣздѣ  при  29  церквахъ  изъ 

479  У2  %.  дес.  въ  полѣ,  а   въ  дву  потомужъ, 

на  109  Ѵа  ѵ4  7«  д.  въ  посѣвѣ  было  207  чв. 

и   приплодѣ  907  чв.  7   чк.;  въ  г.  Лебедяни 

при  3   церквахъ  471/4  дес.  въ  каждомъ 
изъ  трехъ  полей,  на  16  д.  высѣвалось  21  чв. 

1   чк.,  приплоду  собрано  76  чв.  3   чк.,  въ 

уѣздѣ  при  11  церквахъ  по  210  д.  въ  ка- 

ждомъ полѣ  и   на  60Ѵ2  У,  дес.  сѣяно  78  чв. 

4уа  чк.,  а   въ  приплодѣ  329  чв.  71/2  чк.; 
въ  г.  Соколъскѣ  при  2   ц.  изъ  8   дес.  въ  полѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ  на  9   дес.  еѣву  былу 

10  чв.  6   чк.  и   приплоду  19  чв.  3   чк.,  въ 

■уѣздѣ  при  23  церквахъ  изъ  75  дес.  въ.  полѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ,  на  124  д.  посѣяно 

151  чв.  2У2  чк.  и   приплоду  имѣлось  85  чв. 

5г/2  чк.;  въ  г.  Шацкѣ  при  4   ц.  31  дес.  въ 
каждомъ  полѣ,  на  29  дес  У2  посѣяно  101  чв. 

4   чк.  и   приплоду  было  30  чв.  7   чк.,  въ 

уѣздѣ  при  155  церквахъ  изъ  1235  д.  въ 

каждомъ  полѣ  на  1036г/2  д.  въ  посѣвѣ  было 
2707  чв.  4   чк.  и   приплодѣ  2157  чв.  2   чк.; 

въ  Ка  доменомъ  уѣздѣ  при  20  [по  вѣдомости 

за  1735  г.  при  30]  церквахъ  изъ  218  дес. 

въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  на  217Уа 

[по  вѣдомости  за  1735  г.  на  2291/.,]  дес. 
посѣяно  219  чв.,  въ  приплодѣ  339  чв.  2   чк.; 

въ  г.  Касимовѣ  при  одной  церкви  изъ  15  д. 

въ  каждомъ  изъ  трехъ  нолей  па  3   д.  въ  по- 

сѣвѣ было  3   чв.,  приплодѣ  6   чв.  2   чк , 

въ  уѣздѣ  при  20  церквахъ  75г/2  У4  дес.  въ 

полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  на  94  д.  г/2 

У4  У8  посѣяно  78  чв.  3   чк.,  въ  приплодѣ 
173  чв.  5   чк.;  въ  Елатомской  десятинѣ  при 

13  церквахъ  30  дес.  въ  подѣ,  а   въ  дву  по 

тому  жъ,  на  2 7 1/_,  д.  сѣялось  40  чв.  0   чк., 

а   приплоду  37  чв.  71/2  чк.;  въ  г.  Романовѣ 
и   уѣздѣ  при  11  церквахъ  177  д.  въ  полѣ, 

а   въ  дву  по  тому  жъ,  по  вѣдомостямъ  зна- 
чится пашня  взятой  на  Ея  Императорское 

Величество.  Всего  по  Рязанской  епархіи  за 

,   1737  г.  показано:  при  церквахъ  пашни 

0642  дес.  У,  У8  У9  въ  полѣ,  а   въ  дву  по 

тому  жъ,  на  7517  д.  У2  У3  посѣву  10088  чв. 

,   іу4,  чк.,  приплоду  8997  чв.  4   чк.  и   30-й 
части  299  чв.  71/,  чк. 
По  Коломенской  епархіи  въ  вѣдомости 

имѣются  слѣдующія  свѣдѣнія.  Г.  Коломны 

и   уѣзда  при  167  церквахъ  пашни  1760уа 

чв.  съ  посѣвомъ  2442  чв.  4   чк.;  г.  Ка- 

,   тира  и   уѣзда  при  одной  соборной  и   157 

,   приходскихъ  церквахъ  имѣется  8952  чв.  У2 

.   и   посѣва  бываетъ  3081  чв.  1У4  чк.,  г. 

Тулы  и   уѣзда  при  81  церкви  пашни 

,   1047  чв.  и   въ  посѣвѣ  бываетъ  540  чв.  1   чк., 

,   г.  Венева  и   уѣзда  при  одной  соборной  и 

,   34  приходскихъ  церквахъ  земли  304  чв.,  а 

■   посѣва  381  чв.  4   чк.;  г.  Крапивны  и   уѣзда 

при  53  церквахъ  855  чв.  пашни  и   посѣвъ 
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660  чв.  7 7 2   чк.;  Дѣдилова  и   уѣзда  при 

одной  соборной  и   1 1   приходскихъ  церквахъ 

пашни  12)5  нв.  съ  посѣвомъ  въ  57  чв.  6   чк.; 

г.  Ефремова  и   уѣзда  при  29  церквахъ  па- 
шни 440  чв.  и   посѣва  532  чв.  7   чк.;  г.  Орла 

и   уѣзда  при  одной  соборной  и   приходскихъ 

84  церквахъ  пашни  620  чв.  и   посѣва  833  чв. 

1   чк.;  г.  Еромъ  и   уѣзда  при  одной  соборной 

и   70  приходскихъ  церквахъ  земли  439Ѵ2  чв. 

и   посѣва  657  чв.  2   ЧК.;  всего  ПО  Коломен- 

ской епархіи  при  5   соборныхъ  и   686  приход- 

скихъ церквахъ  десятинной  пашни  имѣется 

14548  чв.  4   чк.  и   посѣва  9187  чв.  І3/4  чк.; 
30-й  части  полагается:  за  1735  г.  221  чв. 

4'/о  чк.  за  1736  г.  —302  чв.  4г/3  чк.  и   за 
1737  г.  487  чв.  4   чк. 

По  Вологодской  епархіи  въ  вѣдомости  по- 
казано: по  писцовымъ  книгамъ  пашенной 

церковной  земли  имѣется  3756  чв.  О1/,  чк., 
да  по  тѣмъ  же  писцовымъ  книгамъ  пока- 

зано—церковной  же  землп  впустѣ,  перело- 
гомъ и   лѣсомъ  поросло  889  чв.;  въ  посѣвѣ 

бываетъ  3089  чв.;  5’У2  чк.;  за  1735  г.  при- 
плодъ 5097  чв.,  за  1736  г. — 5836  чв.  7   чк. 

и   1737  г.— 6198  чв.;  30-й  части  за  три  года 

полагалось  597  чв.  6%  1/1Й  чк. 
Иркутскій  преосвященный  донесъ,  что  въ 

Иркутской  епархіи  какъ  къ  соборнымъ  п 

прочимъ  ружнымъ,  такъ  и   къ  приходскимъ 

церквамъ  опредѣленной  десятинной  папши 

ни  ко  единой  церкви  не  имѣется. 

По  сѵнодальной  области  прислано  соста- 

вленное изъ  свѣдѣній  по  43  духовнымъ 

правленіямъ  краткое  пошкольноѳ  росппсаніе 

съ  генеральнымъ  экстрактомъ.  Свѣдѣнія  не 

доставлены  изъ  правленій,  поименованныхъ 

въ  нзлол;енномъ  ниже  сего  опредѣленіи  Св. 

Сѵнода  отъ  6   февраля  1740  г.  1-я  школа 

въ  Звенигородѣ  въ  Саввинѣ  мон.,  округъ  ея: 

Звенигородъ,  Руза,  «Волокъ-Ламскъ»,  Мо- 

жайскъ, Гжатская  пристань  Можайскаго 

уѣзда  и   Верея— съ  уѣздами;  пашни  опредѣ- 

лено при  церквахъ  2119%,  съ  третникомъ 

десятинъ  въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 

въ  томъ  числѣ  —   во  владѣніи  принтовъ 

843Ѵ2  д.,  поросло  лѣсомъ  и   перелогомъ 

246 у,  съ  третникомъ,  во  владѣніи  у   при- 

писныхъ бобылей  16,  впустѣ  37уа  д„  не 

показано  въ  вѣдомостяхъ  священниковъ  88  д., 

во  владѣніи  помѣщиковъ  д   крестьянъ  6591/, 

У,  Д-,  въ  завладѣніи  помѣщиками  130%,  н 
во  владѣніи  помѣщиковъ  за  ругу  98  д. 

За  1735—37  гг.  въ  посѣвѣ  9363  чв.  2У2  чк., 
въ  приплодѣ  5025  чв.  4У2чк.  и   ЗО  Й   части 

167  чв.  4х/6  чк.;  руги  было  въ  посѣвѣ 
10871  чі$.  4г/2  чк., приплоду  6533  чв.  6г/2  чк., 
30-й  части  слѣдуетъ  217  чв.  буз  %30  чк. 
2-я  школа  въ  Калугѣ  въ  Іаврентіевомъ  мо- 

настырѣ. Округъ  ея:  Калуга,  Боровскъ,  Яро- 
славецъ Малый  и   Оболенскъ,  Масальскъ, 

Серпуховъ,  Алексинъ  и   Тарусса  съ  уѣздами; 
опредѣленной  пашни:  3485у2  уз  дес.  съ 
третникомъ  въ  каждомъ  полѣ,  священники 

владѣютъ  19821/2  :   1/3  д.  съ  третникомъ, 
подъ  лѣсомъ  208 3/.  :   2/3  д.,  въ  завладѣніи 
пушкарями  и   казенными  солдатами  13%  д., 

а   помѣщиками  и   крестьянами  229  д. 2/, :   %,, 
въ  наемъ  отдается  88%,  д.,  въ  завладѣніи 

помѣщиками  218уз  д.,  за  ругу  у   нихъ  же 

4оу2  д.,  впустѣ  2691/3  д.;  посѣвъ  за 
три  года  10550  чв.  5у2  чк.,  приплодъ 

4191  чв.  1Ѵ2  чк.,  30-й  части  139  чв.  5%  чк., 
руги  въ  посѣвѣ  764  чв.  4   чк.  и   30-й  части 

25  чв.  3   чк.  2/3  уз  У30.  3-я  школа  въ  Сѣв- 
скѣ  въ  Спасскомъ  мон.  Округъ  ея:  Сѣвскъ, 

Трубчевскъ,  Карачевъ,  Брянскъ,  Рыльскъ,  Пу- 

тивль съ  уѣздами,  Столбовское  духовное  прав- 

леніе Сѣвскаго  у.,  Рыльскаго  у.  Ивановская  де- 

сятина; опредѣленной  пашни  2701%  дес.  въ 

полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ,  священники 

владѣютъ  1770  д.  %   %„,  церковники  по- 

душнаго оклада  167%  д.,  церковные  бобы- 

ли 53гД,  впустѣ  317 1 Д   д.,  въ  отдачѣ  въ 
наемъ  съ  четвертаго  снопа  29%  д.,  въ  за- 

владѣніи помѣщиками  102%,,  помѣщиками 

и   крестьянами  38  д.,  одними  крестьянами — 

103%,  д.;  посѣву  затри  года  было:  8144  чв. 

У 2   чк.,  приплоду  17411  чв.  5   чк.  и   30-й 

части  580  чв.  З3/30  чк.  4-я  школа  въ  Пензѣ 
въ  Спасскомъ  Преображенскомъ  мон.  Округъ 

ея:  Пенза,  Саранскъ,  Петровокъ,  Борисо- 

глѣбскъ,  Темниковъ,  Красная  Слобода,  Нижне- 

ломовъ,  Керенскъ,  Карсунь,  Бѣлополье  съ 

уѣздами;  въ  Бѣлоподьѣ  и   уѣздѣ  пашни  у 

церквей  не  имѣется.  Показано  въ  прислан- 
ныхъ вѣдомостяхъ  пашни  36бу2  д.  въ  полѣ, 

священники  владѣютъ  155,  въ  неотводѣ 

100%  д.,  въ  завладѣніи  крестьянами  11%>, 

впустѣ  88у2  д.  и   въ  отдачѣ  въ  наемъ  11  д.; 

посѣву  за  три  года  было  1986  чв.  3   чк.. 
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приплоду  2752  чв.  іу2  чв.  и   80-й  части 

91  чв.  5   чв.  съ  долями.  5-я  школа  въ  Га- 

личѣ въ  Пансіннѣ  (Паѵсѣпнѣ)  мои.  Округъ  ея: 

Галичъ,  Унжа,  Солигаличъ  (Соль  Галиц- 

кая), Кинешма  и   Духъ  съ  уѣздами;  пашни 

1112уя  д.  въ  полѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 

въ  томъ  числѣ — во  владѣніи  священниковъ 

9 49  у,  д.,  впустѣ  107  у,  д.,  подъ  лѣсомъ 

56  д.;  посѣвъ  за  три  года  8436  чв.  1   чв., 

приплодъ  6936  чв.  6   чв.  и   30-й  части  231  чв. 

1   чв.  съ  долями.  6-я  школа  въ  Костромѣ 

въ  Ппатскомъ  мон.  Округъ  ея:  г.  Кострома 

съ  пригороды  и   уѣзды.  Пашни  2596  д. 

3/5:  У8,  именно — у   священниковъ  1188  у,  уі6 
д.,  церковниковъ  подушнаго  оклада  72  д.  У8: 

У16,  впустѣ  и   подъ  лѣсомъ  773,  въ  завладѣніи 

помѣщиками  и   крестьянами  417  3/4:  у8  д. 

и   во  владѣніи  помѣщиковъ  за  ругу  92  г/2  д.; 

посѣву  за  три  года  14193  чв.  3   1/2  чк., 

приплоду  6148  чв.  4   чк.,  30-й  части- 
204  чв.  7   чк.  съ  долями,  руги:  въ  посѣвѣ 

за  3   г.  14733  чв.  7   1/2  чк.;  въ  приплодѣ 
6689  чв.  и   30-й  части  222  чв.  7   чк.  съ 

долями.  7   я   школа  въ  Козловѣ  въ  Троиц- 

комъ м.  Округъ  ея:  Козловъ,  Тамбовъ,  Доб- 

рый съ  уѣздами  и   Верхоценская  волость 

Тамбов,  у.;  пашни  2579  1/і  дес.  съ  третни- 
комъ въ  каждомъ  полѣ,  именно — священ- 

ники владѣютъ  967  д.,  впустѣ  256  у,  д. 

съ  третникомъ,  подъ  штабнымъ  дворомъ 

10,  въ  неотводѣ  37  д.,  въ  завладѣніи  помѣ- 

щиками 30,  крестьянами  127  у4  д.  и   во 

взяткѣ  подъ  государеву  пашню  59;  посѣвъ 

за  3   г.  7352  чв.  2 г/2  чк.,  приплодъ  7491  чв. 
1   чк.  и   30-й  части  264  чв.  5   чк.  съ  до- 

лями. 8-я  школа  во  Ржевѣ  Владимірскомъ 

въ  Троицкомъ  Селижаровѣ  мон.  Округъ  ея: 

Ржевъ  и   Торопецъ  съ  уѣздами;  пашни 

1663  У2  д.  въ  полѣ,  въ  томъ  числѣ — у   свя- 

щенниковъ 1625  д.,  впустѣ  5   */8  д.,  цер- 
ковныхъ бобылей,  платящихъ  попамъ  пя- 

тый снопъ,  24  у 2   д.,  въ  завладѣніи  кре- 
стьянами 1   д.;  посѣву  за  3   г.  2369  чв.  2   чк., 

приплоду  2636  чв.  6   чк.  и   30-й  части 

87  чв.  7   4/30  чк  9-я  школа  во  Владимірѣ 
въ  Рождественѣ  м.  Округъ  ея:  г.  Влади- 

міръ съ  уѣздомъ  и   Гуская  десятина;  пашни 

1196  д.  въ  подѣ,  въ  завладѣніи  помѣщи- 

ками 4,  крестьянами  35,  тѣми  и   другими 

40  дес.,  у   священниковъ  890  д.,  посѣву 

за  3   г.  9193  чв.  4   чк.,  приплоду  2719  чв. 

2   у 2   чк.  и   30-й  части  90  чв.  5   у,,  чк., 

руги  въ  посѣвѣ  114  чв.  и   30-й  части  3   чв. 

6   чк.  съ  долями.  10-я  школа  въ  Дмитровѣ 

въ  Борисоглѣбскомъ  м.  Округъ  ея:  гг.  Дмит  • 

ровъ,  Переяславль  Залѣсскій,  Александрова 

Слобода  ІІерѳяславльскаго  у.,  Радонежская 

и   Троицкая  дрсятины  Московскаго  у.;  пашни 

1789у2  д.  въ  полѣ,  именно — у   священни- 

ковъ 1049,  впустѣ  и   подъ  лѣсомъ  101]/2  д., 

въ  завладѣніи  помѣщиками  1201Д,  крестья- 

нами ІОІ1/,  Д->  во  владѣніи  бобылей  и   кре- 
стьянъ 2972  Д-,  помѣщиковъ  за  ругу  106  д., 

въ  наемъ  отдается  28  и   во  владѣніи  бобы- 

лей 5   д.;  посѣвъ  за  3   г.  14988  чв.  7   чк., 

приплодъ  9389  чв.  6   чк.  и   30-й  части 
312  чв.  7   чк.  съ  долями,  руги  въ  посѣвѣ 

18635  чв.,  приплодѣ  13035  чв.  7   чк.  и 

30-й  части  434  чв.  4   чк.  съ  долями. 

11-я  школа  въ  Московской  славѳногрекола- 

тинской  академіи.  Округъ  ея:  десятины 

Московскаго  у.:  Перемышдьская,  Пехрянская, 

Хатунская,  Вохонская,  Загороцкая  и   Селец- 

кая;  пашни  1883  д.  съ  долями  и   съ  трет- 
никомъ въ  подѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 

именно — у   священниковъ  1580  съ  третни- 

комъ, подъ  лѣсомъ  и   впустѣ  69  д.  съ  до- 
лями, въ  завладѣніи  помѣщиками  103уя, 

крестьянами  917,  д.;  сверхъ  сего  помѣ- 

щиками дано  для  посѣву  льна  97,  д.;  по- 
сѣвъ за  3   г.  13220  чв.,  приплодъ  4870  чв. 

3   чк.  и   30-й  части  162  чв.  2   чк.  съ  до- 

лями; ружнаго  жалованья  въ  посѣвѣ  19817 

чв.  1   чк.,  приплодѣ  11467  чв.  4   чк.  и 

30-й  части  382  чв.  2   чк.  Размѣръ  руж- 

наго жалованья  указанъ  за  1735—37  гг. 

Опредѣленіемъ  6   февраля  1740  г.  велѣно 

изъ  мѣстъ,  откуда  не  доставлены  вѣдомости, 

прислать  конечно  въ  2   недѣли  со  дня  по- 

лученія указа,  за  неприсылку  и   опозданіе 

штрафовать  приказныхъ  служителей  архіе- 
рейскихъ домовъ  изъ  ихъ  собственныхъ 

имѣній  по  50  р.  каждаго,  ионе  лее  вѣдо- 
мости чрезъ  толь  многопрошедшее  время 

собрать  и   прислать  весьма  было  возможно, 

почему  прислать  собственные  рапорты  о 

днѣ  полученія  указовъ,  о   присылкѣ  коихъ 

Св.  Сѵнода  экзекуторскихъ  дѣдъ  смотрѣть 

незабвенно.  Требуемыхъ  вѣдомостей  не  было 

представлено  изъ  епархій:  Крутицкой, 
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Суздальской,  Смоленской,  Бѣлгородской  н 

Воронежской  и   изъ  духовной  декастеріи 

по  городамъ  сѵнодальной  области:  Рузѣ, 

Вереѣ,  Калугѣ,  Мядынп,  Боровску,  Труб- 
чевску, Карачеву,  Брянску,  Рыльску,  Пензѣ, 

Саранску,  Петровску,  Борнсоглѣбску,  Темни- 

кову, Красной  Слободѣ,  Нижнеломову  и 

Верхнеломову,  Карсушо,  Козлову,  Доброму, 

Ржеву  съ  уѣздами,  Гуской  десятинѣ,  Пе- 

реяславлю Залѣсскому,  Александровой  Сло- 
бодѣ, десятинамъ:  Радонежской,  Хатунской, 

Троицкой  и   Пѳремышльской. 

Ениеконъ  Вятскій  Веніаминъ  донесъ,  что 

съ  монастырей  начатъ  сборъ  на  школы 

только  съ  1735  г.,  а   не  съ  состоянія  ду- 

ховнаго регламента,  а   съ  церквей  онъ  и 

совсѣмъ  не  производился  натурой,  только 

съ  дальнихъ  собиралось  по  конейкѣ  съ  при- 

ходскаго двора,  почему  преосвященный  п 

спрашиваетъ  указанія,  со  дня  ли  регла- 
мента пли  съ  1735  г.  учинить  этотъ  сборъ 

съ  церквей,  добавляя,  что  на  такія  деньги 

можно  построить  академію  безъ  нужды  и 

въ  сборѣ  тягости  быть  не  признавается,  а 

какая  академія  и   гдѣ  строиться  будетъ — 

о   томъ  впредь  нрншлбтея  рисунокъ..  По 

справкѣ  съ  приходными  вѣдомостями  Вят- 

ской епархіи  оказалось,  что  съ  1735  г. 

сбору  съ  монастырей  было:  по  Вятской  де- 

сятинѣ ржи  56  чв.  3‘/2  чк.  и   яроваго  95  чв. 
у,  чк.,  по  Пермской  десятинѣ:  надлежало 

взять  ржи  154  чв.  43/,  чк.  и   яроваго  170  чв. 
3   чк.,  но  за  дальностью  разстоянія  взято 

за  четверть  ржи  по  1   р.  20  к.  и   яроваго 

по  80  к.  всего  322  р.  2 О1/,  к.  7   мая  опре- 

дѣлено: духовенства  не  отягощать,  но  30-ю 
часть  натурой  или  деньгами  но  мѣстнымъ 

цѣнамъ  съ  приплоднаго  хлѣба  взыскать  съ 

1735  г.  и   обратить  собранное  на  пропита- 

ніе учащихся,  особенно  латинскимъ  нау- 

камъ, за  содержаніемъ  коихъ  слѣдить  прео- 

священному самоперсонально  по  долгу  его 

званія,  велѣть  свящѳнноцѳрковнослужите- 
лямъ  необученныхъ,  дѣтей  съ  сѳмилѣтняго 

возраста  учить  на  своемъ  коштѣ  неотмѣнно, 

ігь  чемъ  обязать  крѣпкими  подписками,  что 

обученіе  кончено  будетъ  въ  извѣстный  срокъ, 

послѣ  чего  каждый  родитель  долженъ  бу- 

детъ, представить  своего  сына  преосвящен- 
ному для  свидѣтельства,  установленные  же 

для  этого  сроки  наблюдать  безъ  всякаго 

упущенія,  обученныхъ  славянорусской  гра- 
мотѣ опредѣлять  въ  латинскія  школы;  рас- 

ходуемымъ на  школы  сборамъ  производить 
счетъ  съ  записью  въ  особыя  книги  и   счет- 

ные списки  ежегодно  представлять  въ  Св. 
Сѵнодъ. 

По  Крутицкой  епархіи  въ  вѣдомости  зна- 

чится: церквей  814,  пашни  6681  дес.,  а 
именно:  въ  г.  Серпейскѣ  и   уѣздѣ  40  цер- 

квей съ  133  дес.,  въ  Мещовскѣ  и   уѣздѣ 

при  85  ц.  421  д.,  Козельскѣ  съ  уѣздомъ  у 

111  церквей  1106  д.,  въ  г.  Перемышлѣ  и 

уѣздѣ  33  ц.  и   522  д.,  Воротынскѣ  я   уѣздѣ 

при  29  церквахъ  1681/,  д.,  Жихвинѣ  съ 

уѣздомъ  у   44  ц.  814г/2  д.,  въ  Одоевѣ  и 
уѣздѣ  на  32  церкви  375  д.,  Бѣлевѣ  съ 

уѣздомъ  100  церквей  съ  1094  д.,  въ  Вол- 

ховѣ ц   уѣздѣ  прп  59  ц.  279  д.,  Живнахъ 

съ  уѣздомъ  84  церкви  и   454  д.,  Чернявскѣ 

СЪ  уѣздомъ  при  15  ц.  71  у2  д.,  въ  Вязьмѣ 

и   уѣздѣ  на  126  церквей  822  д.  и   Миенскѣ 

съ  уѣздомъ  56  ц.  съ  420Уз  Д-і  посѣву  бы- 

ваетъ: ржи  2951  чв.  5   те.,  овса  2021  чв. 

5   чк.,  ячменя  476  чв.  3   чк.,  гречи  875  чв. 

2Уз  чк.,  пшеницы  242  чв.  7   чк.,  проса 

7   чв.  4уа  чк.,  гороху  6   чв.  у2  чк.  и   коно- 
пель 5   чв.  5 Уз  чк.;  приплоду  за  три  года 

было:  ржи  6542  чв.  71/*  чк.,  овса  3827  чв. 

ЗУ3  чк.,  ячменя  931  чв.  51/ 2   чк.,  гречи 
2826  чв.  бу2  чк.,  пшеницы  354  чв.  2   чк., 

проса  327  чв.  бУз  чк.,  гороху  73  чв.  іу2  чк. 

п   конопель  39  чв.  зу2  чк.;  30-й  части  со- 

брано: ржи  218  чв.  Уз  чк.,  овса  127  чв. 

4Уз  чк.,  ячменя  31  чв.  у2  чк.,  гречи  94  чв. 

4х/з  чк.,  пшеницы  11  чв.  6   чк.,  проса 
10  чв.  7   чк.,  гороху  2   те.  Зу2  чк.  и   коно- 

пель 1   чв.  2Уз  чк. 

11  марта  1740  г.  экзекуторъ  Илья  Ксп- 

ландеръ  сдѣлалъ  докладъ,  что  отъ  архіе- 

пископа Сарскаго  Леонида  вѣдомость  прис- 

лана о   13  городахъ,  а   о   двухъ  еще  нѣтъ, 

и   что  отъ  епископа  Воронежскаго  Іоакима 

и   изъ  духовной  декастеріи  только  рапор- 
товав о   полученіи,  а   изъ  прочихъ  мѣстъ 

и   рапортовъ  нѣтъ. 
Но  Суздальской  епархіи  показаны  слѣ- 

дующія свѣдѣнія.  Г.  Суздаля  и   Юрьева 
Польскаго  при  11  [въ  томъ  числѣ  двухъ 

соборныхъ]  церквахъ  паіпип  въ  нервомъ 
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подѣ  ІСОУз  д.  а   въ  каждомъ  лзъ  двухъ 

остальныхъ  по  158Ѵ3  %■>  ДО  при  438  при- 

ходскихъ въ  епархіи  въ  первомъ  подѣ  1858 

и   въ  остальныхъ  двухъ  но  1868  д.  въ  калс- 

домъ; при  двухъ  церквахъ,  ивъ  указанныхъ 

посѣва  не  бываетъ,  но  берется  отсыпнымъ 

хлѣбомъ,  кромѣ  того  руга  имѣется  при  7 

церквахъ;  пашется  земли  въ  первомъ  нолѣ 

19093/8  д.  и   въ  двухъ  но  19135/6  д.  въ 
каждомъ,  посѣву  бываетъ  6696  д.  5   чк., 

ругою  получается  184  чв.  4   чк.,  въ  при- 

плодѣ за  1735  г.  было  3488  чв.  41/,,  чк. 

кромѣ  указаннаго  ружиого  хлѣба,  въ  1-736  г. 

3675  чв.  23/8  чк.  и   за  1737  г.  4270  чв.  */в  чк. 

Есть  вѣдомость  съ  очень  мелкими  подраздѣле- 

ніями о   30-й  части  за  помянутые  годы. 

18  марта  1740  г.  послѣдовало,  вслѣдствіе 

доклада  экзекутора,  подтвердительное  опре- 

дѣленіе о   доставленіи  вѣдомостей  съ  тре- 
бованіемъ объясненія  въ  первую  же  почту, 

почему  не  присланы  рапорты  о   полученіи 

сѵнодальныхъ  указовъ. 

По  Смоленской  епархіи  съ  подробною  вѣ- 

домостью [поименованы  села  и   церкви]  пред- 
ставлена и   краткая  по  городамъ  и   уѣздамъ 

вѣдомость.  Въ  г.  Смоленскѣ  показано  при 

одной  соборной  церкви  2   дес.,  при  прочихъ 

не  имѣется,  посѣвъ  6   чв.,  столько  асе  при- 

плоду за  1735  г.,  а   за  два  остальныхъ 

года  въ  приплодѣ  ничего  не  было;  въ  уѣздѣ 

при  157  церквахъ  1939  д.,  сѣется  1407  чв. 

71/2  чк.,  приплоду  было  за  1735  г.  1636  чв. 
2   чк.,  въ  1736  г. — 2040  чв.  іуз  чк,  и   въ 

1737  г.  2460  чв.  6 У2  чк.;  въ  г.  Дорогобужѣ 

при  8   ц.  36  д.,  посѣвъ  44  чв.  4   чк., 'при- 
плодъ за  первый  годъ  16  чв.  4   чк.,  во  вто- 

рой 22  чв.  4   чк.  и   третій  годъ  33  чв. 

2   чк.;  въ  уѣздѣ  у   44  церквей  288  У2  д., 

посѣву  1053  чв.  2   чк.,  приплодъ  за 

1735  г. — 955  чв.  6   чк.,  за  1736  г. — 958  чв. 

1   чк.  и   въ  1737  г. — 1017  чв.  3   чк.;  въ 

г.  Бѣломъ  при  4   церквахъ  18  д.,  посѣвъ 

12  чв.,  приплодъ  за  указапные  годы  10, 

17  и   32  чв.;  въ  уѣздѣ  у   28  церквей 

307  дес.  съ  посѣвомъ  въ  314  чв.  7   чк.  и 

приплодомъ  въ  354  чв.  3   чк-,  458  чв.  2   чк. 
и   1693  чв.  6   чк.;  въ  г.  Рославлѣ  при  5   ц. 

64  д.,  посѣвъ  49  чв.  6   чк.,  приплода  за 

1735  г.  не  было,  а   за  1736  г.  былъ  84  чв. 

и   1737  г. — 86  чв.  4   чк.;  въ  уѣздѣ  при 

5   церквахъ  60  д.,  посѣву  26  чв.,  за  два 

послѣднихъ  года  приплоду  было  27  и   61  чв.; 

всего  за  три  года  въ  приплодѣ  было  10995  чв. 

6   чк.,  30-й  части  366  чв.  4Д/30  чк- 

Въ  дополнительныхъ  вѣдомостяхъ  но  сѵ- 
нодальной области  показано:  .7-Л  школа 

[но  Рыдьскому  уѣзду  и   Ивановской  деся- 
тинѣ] на  614У2  дес.  въ  посѣвѣ  за  три  года 

1785  чв.,  приплодѣ  6312  чв.  4   чк.  и   30-й 

чаетп  210  чв.  ЗУ3  чк.;  4-я  школа  [по  Са- 

ранскому и   Темниковскому  духовнымъ  прав- 

леніямъ] пашни  871  д.,  изъ  коихъ  во  вла- 
дѣніи священниковъ  779  д.,  посѣвъ  за  три 

года  3892  чв.  6   чк.,  приплодъ  2332  чв. 

4 чк.  п   30-й  чаетп  77  чв.  б1/,,,  чк.; 

при  этомъ  изъ  Борисоглѣбскаго  духовнаго 

правленія  сообщено  о   неимѣніи  пашни  у 

церквей,  а   изъ  Краспослободскаго,  что  за 

неурожаемъ  посѣва  въ  названные  годы  не 

было;  7я-школа  [по  Добрннскому  духовному 

правленію],  пашин  63  д.,  посѣвъ  917  чв. 

5   чк.,  приплодъ  2495  чв.  2   чк.  и   30-й 

части  83  чв.  съ  долями  четверпка.  Коли- 
чество десяти  нъ  помѣчено  въ  каждомъ  изъ 

трехъ  полей. 
Такъ  какъ  архіепископъ  Бѣлгородскій 

Петръ  двукратными  донесеніями  объяснилъ, 
что  остановка  въ  сочиненіи  вѣдомостей 

произошла  потому,  что,  вслѣдствіе  эпиде- 

міи, прервано  было  сообщеніе  съ  нѣкото- 

рыми уѣздами,  то  23  мая  1740  г.  послѣ- 
довало опредѣленіе  о   неукоснительномъ  въ 

теченіе  мѣсяца  со  дня  полученія  указа  со- 

чиненіи требуемой  вѣдомости  подъ  угро- 
зой наложенія  на  приказныхъ  штрафа. 

21  іюля  1740  г.  получена  вѣдомость  но 

Воронежской  епархіи  съ  такимъ  объясне- 

ніемъ управителей  архіерейскаго  дома,  что 

замедлена  она  составленіемъ  по  недоставле- 

нно свѣдѣній  поповскимъ  старостой  Бахмут- 
ской  крѣпости,  отстоящей  къ  тому  же  отъ 

Воронежа  далеко,  «а  паче  всего,  за  ненро- 

пускомъ  для  опаснаго  мѣста».  Прп  9   цер- 
квахъ г.  Ельца  пашни  270  д.;  въ  уѣздѣ: 

Елецкаго  стана  при  7   церквахъ  пашни 

140  д.,  Воргольскаго  стана  прн  8   ц.  160  д., 

при  13  ц.  Бруслановскаго  ст.  250  д.  и 

Засосенскаго  стана  прн  22  ц.  463  д.; 

г.  Усмани  при  2   ц.  40  д.  и   въ  уѣздѣ  при 

9   церквахъ  180  д.,  всего  же  но  двумъ  уѣв- 
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дамъ  пашни  1503  д.;  посѣву:  ржи  214  чв. 

2   чк.,  гречи  116  чв.  3   чк.  и   овса  112  чв. 

4   чк.;  приплоду:  за  1735  г.  ржи  94  чв. 

4   чк.,  гречи  53  чв.  и   овса  49  чв.  3   чк.; 

въ  1736  г.  первой  101  чв.  1   чк„  второй 

42  чв.  2   чк.  и   овса  48  чв.  7   чк.  и   за 

1737  г.  126  чв.  4   чк.,  71  чв.  4   чк.  и   63  чв. 

3   чк.;  30-й  части  за  три  года  надлежитъ 

бить:  ржи  22  чв.  б5/;,,,  чк.;  гречи  12  чв. 

І2/30  чк.  и   овса  11  чв.  4   чк. 
Изъ  духовной  декастеріи  по  сѵнодальной 

области  представлена  еще  дополнительная 

вѣдомость.  4-я  школа  въ  Нижнеломовскомъ  ду- 

ховномъ правленіи,  пашни  827  д.  въ  ка- 

ждомъ подѣ,  священники  владѣютъ  806  у2  д., 

въ  посѣвѣ  за  три  года  было  5062  чв.  7   чк., 

приплодѣ  2303  чв.  3   чк.  и   30-й  части 

•   76  чв.  6   чк.  съ  долями  и   10-я  школа  [по  ду- 

ховнымъ правленіямъ  Залѣсскому,  Александ- 

ровой Слободѣ,  Переяславскаго  у.,  и   Троиц- 
кой десятинѣ,  Московскаго  у.],  пашни 

535  д.  У.,  въ  нолѣ,  а   въ  дву  по  тому  жъ, 

во  владѣніи  священниковъ  495  3/4  д.,  по- 

сѣвъ за  три  года  7292  чв.  6   у2  чк.,  при- 

плодъ 1094  чв.  4   чк.  п   30-й  части  36  чв. 

3   чк.  съ  долями;  ружнаго  жалованья — 

въ  посѣвѣ  7545  чв.  4   ’/й  чк.,  въ  приплодѣ 
1347  чв.  2   чк.  и   30-й  части  44  чв.  7   чк. 

съ  долями. 

Архіепископъ  Великоустюжскій  Гавріилъ 

представилъ  вѣдомости  о   сборахъ  на  школы 

съ  монастырей  и   церквей  изъ  доимки  за 

1738  г.  и   оклада  на  1739  г.  Изъ  донмкп 

за  1738  г.  собрано:  съ  монастырей  20-й 

части  хлѣбомъ:  ржи  153  чв.  6 3/4  чк., 

ячмени  59  чв.  1/2  чк.,  овса  118  чв.  5   3/.  чк., 

пшеницы  5   чв.  4   чк.,  гороху  2   чв.  5   1/4  чк. 

и   конопель  7   3/.,  чк.,  съ  церквей  30-й  части: 

ржи  10  чв.  6   3/,  чк.,  ячмени  4   чв.  73/4  чк., 
овса  7   чв.  4   У4  чк.,  пшеницы  2   уа  чк.  съ 

и   гороху  1   у,  чк.  Въ  1739  г.  собрано: 

съ  монастырей:  ржи  261  чв.  I   чк.,  ячмени 

139  чв.  2   чк.  съ  долями,  овса  242  чв.  4   чк. 

съ  долями,  пшеницы  8   чв.  4   3/4  чк.,  горо- 

ху ^   4   чв.  3   1/.і  чк.  и   конопель  2   чв.  уа 
чк.,  съ  церквей:  ржи  3   чв.  2   чк.,  ячмени 

3   чв.  3   чк.  съ  долями,  овса  9   чв.  1   чк., 

пшеницы  1   ЧК.  СЪ  ДОЛЯМИ  И   гороху  1   7а  ЧК. 

За  хлѣбъ  собрано  деньгами  по  справкѣ  съ 

таможенными  цѣнами:  ивъ  доимки  1738  г.: 
т.  хѵіп. 

■г 

съ  монастырей  за  4   чв.  4   чк.  ржи  3   р.  іѴ/А  к., 

за  7   чв.  Г/4  чк.  овса  2   р.  57  к.  3/4  чк., 

гороху  І.зУв  к.,  съ  церквей:  23  чв.  бу2  чк. 

ржи  16  р.  6&ув  к.,  11  чв.  іуа  чк.  ячмени 

6   р-  б1/,  к.,  21  чв.  03/4  чк.  7   р.  8 6 У,  к., 

1   чв.  3/4  чк.  1   р.  б4г/2  к.,  4   чк.  гороху 

70Ѵ8  к.,  въ  1739  г.— съ  монастырей:  11  чв. 

5У4  чк.  ржи  8   р.  16  к.,  33/4  чк.  ячмени 

2іуз  к.,  10  чв.  13/4  чк.,  овса  3   р.  573/4  к., 
1   чк.  гороху  15  к.,  и   1   чк.  пшеницы  15  к., 

съ  церквей:  за  54  чв.  4   съ  долями  четве- 

рика 38  р.  2 5 1/4  к.,  35  чв.  2ув  як.  ячмени 

15  р.  923/,  к.,  33  чв.  7   чк.  съ  долями  11  р. 
93  7а  к.,  1   чв.  1   чк.  съ  долями  пшеницы 

1   р.  48  у 8   к.,  43/4  чк.  горбху  71  к.  У4  и   за 
У4  чк.  конопель  зу2  к.  Денегъ  за  расходомъ 
къ  1740  г.  осталось  8   р.  64  к,  У4  У8. 

Представлены  вѣдомости  о   хлѣбѣ  и   по 

Бѣлгородской  епархіи—  краткая  ПО  уѣздамъ 

я   подробная  съ  поименнымъ  указаніемъ 

церквей.  Въ  г.  Бѣл  юродѣ  (10  церквей)  п 

уѣздѣ  (50  ц.)  посѣву  за  три  года  озимаго 

хлѣба  [ржи  и   пшеницы]  32  чв.  2   чк.  и   яро- 
ваго  [овса,  гречи  п   проса]  18  чв.  1   чк., 

приплодъ  сверхъ  сѣмянъ  озимаго  хлѣба 

44  чв.  7   чк.  и   яроваго  31  чв.  4   чк.,  30-й 

части  деньгами  65  р.  90  к.;  въ  г.  Болховцѣ 

[2  церкви]  и   уѣздѣ  [6  церквей]  собрано 

30-й  части  7   р.  80  к.;  въ  г.  Обоями  и 

уѣздѣ  [45  церквей,  изъ  нихъ  16  добровольно 
платятъ  взноеъ  на  школы  «по  совѣстямъ 

своимъ»]  посѣвъ:  озимый  212  чв.  5   чк.  и 

яровый  355  чв.  7   чк.,  приплодъ:  перваго 

359  чв.  3   чк.  п   второго  671  чв.  3   чк.,  30-й 

части — 51  р.  55  к.,  въ  Карповѣ  [5  церквей] 

л   уѣздѣ  [18  церквей,  изъ  коихъ  8   н.  дѣ- 

лаютъ добровольный  износъ]  посѣвъ — ози- 
мый 30  чв.,  6   чк.  п   яровый  39  чв.  7   чк., 

приплодъ— озимый  36  чв.  4   чк.  и   яровый 

52  чв.  6   чк.,  чк.  30-й  части — 20  р.  97  к.; 

въ  г.  Сальтоеѣ  [1  ц.]  и   уѣздѣ  [14  ц.] 

30-я  часть  внесена  хлѣбомъ— 26  чв.  муки, 

деньгами  вмѣсто  хлѣба  10  р.  45  к.;  въ  г. 

Судоюѣ  [3  ц.  съ  землею  и   5   и.  добровольно 

взносятъ]  и   уѣздѣ  [8  ц.  съ  землею  и   12 

дѣлаютъ  добровольный  взносъ]  посѣвъ  ржи 

83  чв.,  яровый  119  чв.  4   чк.,  приплодъ 

озимый  104  чв.  5   чк.  и   яровый  167  чв., 

30-й  части  16  р.  69  к.;  въ  г.  Ахтыркѣ 

[7  ц.]  и   уѣздѣ  [12  ц.]  30-й  части  21  р. 
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2   к.;  г.  Вольнаго  [2  ц.]  и   уѣзда  [22  ц.] 

30-й  части  31  р.  10  к.;  въ  г.  Недрыгайлотъ 

[1  церковь]  сбору  1   р.  80  К.;  г.  Мажирина 

[7  церквей,  вносящихъ  на  школы  добро- 

вольно] и   угъзда  [7  ц.]  взносу  8   р.  55  к.; 

г.  Мирополья  [6  ц.,  вносящихъ  добровольно] 

и   г/гъзда  [13  ц.]  сбору  12  р.  4   к.;  въ  г.  Во- 

луйкѣ  [5  церквей,  добровольно  платящихъ 

взносъ]  и   уѣздгъ  [15  ц.]  сбору  30  р.  36  к. 

г.  « Полатова »   [2  ц.]  и   угъзда  [4  ц.]  взносъ 

9   р.  60  к.;  г.  Корочи  [4  ц.]  и   уѣзда  [18  ц.] 

посѣву  озимаго  3   чв.,  яроваго  2   чв.  2   чк., 

приплоду  озимаго  3   чв.  7   чк.  и   яроваго 

3   чв.  5   чк.  и   30-й  части  31  р.  90  к.;  въ 
г.  Нежеголъшъ  [1  ц.]  п   угъздіъ  [13  ц.]  сбору 

24  р.  87  к.;  въ  г.  Старооскомь  [9  ц.)  и 

угъздіъ  [50  ц.]  посѣву  40  чв.  4   чк.  и   47  чв. 

2   чк.  приплоду  77  чв.  3   чк.  и   108  чв. 

4   чк.,  сбору  30-й  части  315  р.  47  к.;  въ 
г.  Яблоновгь  [3  ц.]  и   угъздіъ  [19  ц.]  сбору 

48  р.;  въ  г.  Хотмышгъ  [3  ц.]  и   угъздіъ 

[9  церквей  съ  землею  и   15  безземельныхъ, 

добровольно  дѣлающихъ  взносъ]  посѣву 

65  чв.  л   74  чв.,  приплоду  58  и   75  чв. 

4   чк.  и   30-й  части  всего  28  р.  50  к.;  въ 
г.  Курсшъ  [1  ц.  съ  землей  и   6   безъ  земли]  и 

уѣздѣ  [70  ц.  земельныхъ  и   11  безъ  земли] 

посѣву  541  чв.  4   чк.  и   801  чв.  7   чк.,  при- 
плода 1285  чв.  и   1796  чв.  и   30-й  части 

130  р.  45г/2  к.;  въ  г.  Чугуевгъ  [7  ц.]  и 
угъздіъ  [11  ц.]  посѣву  114  чв.  и   63  чв.  3   чк., 

приплоду  245  чв.  и   223  чв.,  30-й  части 

6   р.  70  к.;  въ  г.  Харъковгъ  [9  церквей]  и 

уѣздгъ  [67  церквей  земельныхъ  и   3   безъ 

землп]  посѣву  47  чв.  2   чк.  н   47  чв.  2   чк., 

приплоду  108  и   ПО  чв.,  30-й  3   р.;  г.  Сумы 

[8  цер.]  и   гугъзда  [23  ц.]  посѣву  25  чв.  6   чк. 

и   28  чв.,  приплоду  30  чв.  5   чк.  и   37  чв. 

4   чк.  и   30-й  части  72  р.  60  к.;  г.  Верхо- 

сосенска  [4  ц.]  и   угъзда  [8  ц.]  30-й  части 

15  р.  75  к.',  въ  г.  Красномъ  Куплѣ  [3  ц.] 
и   угъздіъ  [13  ц.]  30-й  части  16  р.  65  к.; 

г.  Зміееа  [7  ц.]  и   угъзда  [15  ц.]  30-й  части 

хлѣбомъ  35  чв.  4   чк.,  деньгами  20  р.  85  к.; 

г.  Лебедяни  [12  ц.]  и   угъзда  [11  ц.]  и   Ле- 

бедянскаго вѣдомства:  г.  Каменнаго  [2  ц.]  И 

уѣзда  [5  ц.]  и   г.  Олешки  [2  ц.]  и   уѣзда 

[2  ц.],  посѣву  12  чв.  3   чк.  и   8   ив.  6 у 2   чк., 

приплоду  32  чв.  4   чв.  и   27  чв.  іу2  чк., 

30-й  части  41  р.;  г.  Изюма  [5  д.]  и   угъзда 

[45  ц.]  30-й  части  60  р.  Новоосхола  [6  ц.] 

и   уѣзда  [19  ц.]  и   Новооскольскаго  вѣдом- 
ства: г.  Усердья  [3  ц.]  съ  угъздомъ  [10  ц.] 

и   г.  Олъшанска  [4  Ц.]  съ  угъздомъ  [10  Ц.)  30-й 

части  41  р.  85  к.;  г.  Богодухова  [4  ц.]  и   уѣзда 

[13  ц.]  30-й  части  8   р.  80  к.;  г.  Боромли 

[5  д.]  и   угъзда  [8  ц.]  и   Боромлянскаго 
вѣдомства  въ  г.  Краснополыъ,  [4  ц.]  съ 

угъздомъ  [7  ц.]  30-й  части  18  р.  90  к. 

Всего  но  Бѣлгородской  епархіи  за  три  года 

показано:  въ  посѣвѣ— озимаго  хлѣба  1208  чв., 

яроваго  1606  чв.  іу2  чк.,  въ  приплодѣ — 
перваго  2486  чв.  2   чк.  и   второго  3303  чв. 

71/ 2   чк.  и   30-й  части  деньгами  вмѣсто 
хлѣба  792  р.  53у2  к.;  въ  нѣкоторыхъ  изъ 

перечисленныхъ  городовъ  съ  уѣздами  30-я 
часть  уплачена  хлѣбомъ  [Сайтовъ,  Чугуевъ, 

Харьковъ  и   Зміевъ]  въ  размѣрѣ  98  чв.,  чему 

цѣна  обозначена  99  р.  39  к.,  а   въ  другихъ 

городахъ  и   уѣздахъ  [у  конхъ  указана  одна 

только  30-я  часть]  взносъ  на  школы  день- 

гами равенъ  347  р.  49  к.,  такъ  что  день- 

гами 30-й  части  вмѣсто  хлѣба  уплачено 

1265  р.  46У2  к.  1). 
Духовная  декастерія  представила  еще 

дополнительную  вѣдомость  со  свѣдѣніями 

по  округу  і-й  школы  изъ  духовныхъ 
правленій  Пензенскаго  и   Карсунскаго  [въ 

нервомъ  677У2  д.  пашни,  во  второмъ 
419  д.] 

Изъ  Крутицкой  епархіи  также  поступила 

дополнительная  вѣдомость  по  г.  Новосилю 

[4  Ц.]  съ  угъздомъ  [50  Ц.]  и   Черни  [3  ц.]  съ 

угъздомъ  [30  церквей];  пашни  407  д.,  по- 

сѣву бываетъ:  ржн  181  чв.  4   чк.,  овса  109 

и   гречи  142  чв.;  приплоду  за  три  года  ржи 

499  чв.  4   чк.,  овса  477  чв.  5   чк.  и   гречи 

451  чв.  6   чк.;  30-й  части  получено  ржи 

16  чв.  5   чк.,  овса  15  чв.  7   чк.  и   гречи  15  чв. У   2 

Генеральной  вѣдомости  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

*}  На  ноляхъ  вѣдомости  по  городамъ  е   ь   уѣзда- 
ми находятся  помѣты:  «противъ  обстоятельной 

вѣдомости...  при  писано...  подо  писано...  излиш- 

нихъ 3   рубля»...  во  второй  же  вѣдомости  кромѣ 

этихъ  помѣтъ  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  написано: 

«вѣрно». 
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ДѴэ  щ   28  августа  1751  г.  По  дСНеСвНУЮ  КаН/К/в— 

ляріи  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ ,   о   ссылкѣ 

въ  монастырь  сумасброда — солдата. 

При  донесеніи  канцеляріи  тайныхъ  розы- 
скныхъ дѣлъ  препровожденъ  былъ  солдатъ 

Кронштадтскаго  гарнизоннаго  полка  Василій 

Петровъ,  который  ирщшчился  въ  важномъ 

дѣлѣ,  но  признанъ  поврежденнымъ  въ  умѣ 

и   подлежалъ  заточенію  въ  монастырѣ,  на 

основаніи  Высочайшаго  указа  отъ  б   сентября 

1735  г.*1).  Согласно  опредѣленію,  Петровъ 
отправленъ  но  усмотрѣны»  управителей 

Новгородскаго  архіерейскаго  дома  въ  мона- 

стырь Антонія  Римлянина  для  содержанія 

подъ  присмотромъ  двухъ  солдатъ.  Въ  маѣ 

1744  г.  С.-Петербургская  гарнизонная  кан- 

целярія просила  увѣдомить,  въ  какомъ  мо- 

настырѣ находится  Петровъ,  все  время  чи- 

слившійся въ  полку,  и   живъ  ли  онъ.  Состав- 

лена справка,  изъ  коей  видно,  что  увѣдом- 

леніе гарнизонной  канцеляріи  поручено 

было  Св.  Сѵнодомъ  тайной  канцеляріи.  Въ 

январѣ  1751  г.  получено  донесеніе  управи- 
телей Новгородскаго  архіерейскаго  дома  о 

томъ,  что  Петровъ  10  ноября  1740  г.  изъ 

Аятоніева  монастыря,  за  опредѣленіемъ  во 

оный  монастырь  семинаріи,  отосланъ  въ 

Старорусскій  Спасскій  монастырь,  гдѣ,  по 

донесенію  влаетей,  находился  всегда  въ  не- 

умѣ и   никакого  къ  совершенному  уму  со- 

чувствія не  имѣлъ,  въ  приключившей  бо- 

лѣзни исповѣданъ,  причащенъ  и   умеръ.  По 

опредѣленію  (за  нодппеыо  3   архіереевъ)  отъ 

21  августа,  тайная  канцелярія  поставлена 

въ  извѣстность  о   смерти  Петрова. 

№ 
290 

182 
2'октября.  Но  вѣдѣнію  Прави- 

тельствующаго Сената ,   о   доставленіи  рас- 

писанія о   содержаніи  архіерейскихъ  домовъ. 

Правительствующій  Сенатъ,  не  имѣя  рое- 
нисанія  архіерейскихъ  домовъ,  на  какой 

который  домъ  денежной  и   хлѣбной  жало- 

ванной суммѣ  состоитъ,  просилъ  сообщить, 

по  Св.  Сѵнодъ  отвѣтилъ,  что  надлежащаго 

извѣстія  требовать  нужно  отъ  коллегіи 

экономіи,  въ  которой  таковому  совершен- 

ному извѣстію  быть  должно — и   состоитъ 
коллегія  подъ  вѣдѣніемъ  Сената.  Сенатъ,  на 

запросъ,  получилъ  отъ  коллегія  отвѣтъ: 

учиненныя  де  въ  прежде  бывшемъ  мона- 

стырскомъ приказѣ  въ  1710  г.  архіерейскимъ 

домамъ  и   монастырямъ,  на  какой  которому 

дому  и   монастырю  денежной  и   хлѣбной 

жалованной  суммѣ  велѣно  быть,  опредѣле- 

нія въ  коллегіи  имѣлись,  изъ  которыхъ., 

также  и   изъ  взятыхъ  въ  прошломъ  1727  г. 

къ  сочиненію  штата  вѣдомостей  по  требова- 
нію въ  1732  г.  Св.  Сѵнода,  сколько  въ  тѣ  дома 

и   монастыри  въ  приходѣ  бываетъ  денегъ 

и   хлѣба  и   изъ  того  числа  въ  расходѣ  п 

затѣмъ  въ  остаткѣ — генеральная  вѣдомость 

въ  коллегіи  сочинена  и   въ  томъ  же  году 

послана  въ  Св.  Сѵнодъ,  а   таковая  жъ 

оставлена  была  въ.  коллегіи,  которая  въ 

случившійся  въ  1737  г.  пожаръ  съ  прочими 

дѣлами  сгорѣла— и   потому  требуемыхъ 
вѣдомостей  коллегія  представить  въ  Сенатъ 

не  можетъ.  Поэтому  Сенатъ  вновь  обратился 

къ  Св.  Сѵноду  о   сообщеніи  означеннаго 

роспиеанія,  которое,  по  справкѣ,  и   отослано 
въ  Сенатъ  въ  копіи. 

№   йг  Хе  ‘іюлй'  По  донесенію  сѵнодаль- 
наго члена ,   архимандрита  Александронев- 

скаго  монасгпыря  Стефана,  о   посвященіи 

іеродіакона  сего  монастыря  во  іеромонаха. 

Сѵнодальный  членъ,  архимандритъ  Але- 

ксандроневскаго  монастыря  Стефанъ  съ  бра- 
тіей просилъ  о   посвященіи  іеродіакона 

Варнавы  въ  іеромонаха,  такъ  какъ  въ  этомъ 

монастырѣ  во  священнослужѳніп  вящшая 

нужда  имѣется  въ  іеромонахѣ,  нежели  въ 

іеродіаконахъ,  причемъ  объ  іеродіаконѣ  дань 

одобрительный  отзывъ  н   засвидѣтельство- 

вано его  бытіе  у   присягъ.  Опредѣлено  по- 
ручить посвященіе  сѵнодальному  члену, 

Вологодскому  снпскопу  Амвросію. 

№   іюня.  По  донесенію  епи- 

скопа Вологодскаго  Амвросія,  о   перелигпіи 

колокола  въ  монастырѣ. 

*)  По.ш.  Собр.  Пост,  п   Распор,  но  кЬд.  Праи. 
Иен.  т.  IX  №   2911  ср.  По.ш.  Собр.  Зак.  т.  IX 
№   0803. 

Вологодскій  епископъ  Амвросій  сообщилъ, 

донесеніе  архимандрита  Кириллова  Бѣлое- 

26* 
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верскаго  монастыря  Ванюш  съ  братіей  о 

томъ,  что  въ  1734  году  въ  этомъ  монастырѣ 

во  время  ко  всеблагому  Богу  благодарствен- 
наго молебна  о   благополучномъ  н   славномъ 

происхожденіи  въ  Польшѣ  оружія  Бя  Импе- 
раторскаго Величества  н   о   покореніи  града 

Гданска  большой  колоколъ  отъ  звона  раз- 

бился п   что  нынѣ  рѣшено  его  перелпть,  а 

на  прибавку  де  «для  угарп»  мѣдь  и   прочіе 

матеріалы  отъ  подаянія  хрпстодтобцѳвъ 

неправлены  будутъ.  Вологодскій  епнекопъ 

Амвросій,  донося  объ  этомъ  въ  силу  опре- 
дѣленія Святѣйшаго  Сѵнода  отъ  23  февраля 

1722  года1),  испрашиваетъ  разрѣшенія  на 
перелитіе,  каковое  разрѣшеніе  и   дано. 

«(V  2®Ч  12  ІІОПЯ.
 

•іУя  -«г  ш   іюля  1739  г.  Ло  донесенію  коллегіи 

■иностранныхъ  дѣлъ,  о   присылкѣ  изъ  Мо- 
сковскихъ латинскихъ  школъ  двухъ  молодыхъ 

людей  для  изученія  манчжурскаго  языка. 

Коллегія  иностранныхъ  дѣлъ,  въ  виду 

того,  что  не  безполезно  будетъ  для  кор- 

респонденціи съ  китайскимъ  дворомъ  изу- 

чить «манжурскаго»  языка  изъ  россійской 

націи  людей,  просила,  дабы  изъ  Московскихъ 

латинскихъ  шкодъ  выбрать  двухъ  молодыхъ 

людей,  отчасти  обучившихся  латинскаго 

языка,  п   отправить  ихъ  чрезъ  Московскую 

контору  коллегіи  иностранныхъ  дѣлъ  къ 

состоящему  при  коллегіи  новокрещениому 

иноземцу  Ѳедору  Джога,  знающему  манчжур- 
скій языкъ.  Опредѣлено  изъ  Московской 

славеногреколатинской  академіи  изъ  обу- 

чившихся отчасти  латинскому  языку  уче- 

никовъ двухъ  молодыхъ  людей  (кромѣ  та- 

ковыхъ, кои  въ  надежду  священства  священ- 

ноцерковнослужительскія дѣти  учатся)  ото- 

слать въ  контору  иностранных'!,  дѣлъ  съ 

объявленіемъ,  по  чему  имъ  кормовыхъ  де- 

негъ въ  школахъ  давано,  чтобы  конторой 

опредѣлено  было  дать  имъ  подводы  п   на 

проѣздъ  въ  С.-Петербургъ  надлежащее  чи- 

сло денегъ  безъ  оскудѣнія.  Указъ  посланъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи.  Въ 

февралѣ  1739  г.  коллегія  донесла,  что  въ 

академіи  не  оказалось  требуемыхъ  канди- 

*)  Поли.  Собр.  Постам,  и   Распор,  по  нѣд. 
Прав.  Иен.  т.  II  Л»  436. 

датовъ  кромѣ  такихъ,  кои  въ  надежду  свя- 

щенства учатся,  и   вторично  просила  содѣй- 

ствія. Вскорѣ  поступило  донесеніе  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи,  что  въ  ака- 

деміи охотно  желающихъ  обучаться  ман- 

зурскому  языку  явилось  изъ  школы  піитики 

двое:  поповскій  сынъ  Иванъ  Патрикеевъ  и 

цѳрковничѳскій — Николай  Смирновъ,  п   что 

изъ  разночинцевъ  не  нашлось  просимыхъ 

кандидатовъ,  почему  канцелярія  просила 

указанія,  отсылать  ли,  за  неимѣніемъ  раз- 
ночинцевъ, этихъ  двухъ  человѣкъ  въ  контору 

иностранныхъ  дѣлъ.  Опредѣлено— немедлен- 

но отослать,  если  подлинно  нѣтъ  жела- 

ющихъ изъ  дѣтей  разночинцевъ.  Указъ  на 

имя  канцеляріи  повторенъ  въ  виду  неполу- 

ченія отвѣта,  который  полученъ  въ  іюнѣ 

съ  такимъ  содержаніемъ,  что  изъ  академіи 

представлены  въ  контору  иностранной  кол- 

легіи ученики  школы  спнтаксимы:  подъ- 

яческій  сынъ  Алексѣй  Леонтьевъ  и   купече- 

скій Андрей  Канаевъ,  о   чемъ  изъ  Св.  Сѵнода 

и   дано  знать  иностранной  коллегіи. 

294  12  іюня.  тт.  л 

«Лю  Ій  г»аТіш  г.  Ло  донесенію  кол- 

легіи иностранныхъ  дѣлъ ,   о   наставленіи 

плѣненнаго  татарами  украинца  въ  исти- 

нахъ православной  вѣры  и   отученіи  его  въ 

школѣ  русскому  языку. 

Коллегія  иностранныхъ  дѣлъ  представила 

копію  допроса,  снятаго  съ  украинца  Ивана, 

захваченнаго  крымскими  татарами  въ  плѣнъ, 

проданнаго  въ  Константинополѣ,  бѣжавшаго 

къ  англійскому  послу,  у   котораго  скрывался 

два  мѣсяца,  и   при  посредствѣ  русскаго 

полномочнаго  министра  при  дворѣ  англій- 

скомъ, князя  Антіоха  Кантемира  возвратив- 

шагося въ  С.-Петербургъ.  Коллегія  просила 

наставить  его  въ  истинахъ  вѣры  православной 

и   обучить  русскому  языку,  такъ  какъ  Иванъ 

полоненъ  былъ,  въ  малолѣтствѣ.  При  вто- 

ричномъ въ  коллегіи  допросѣ  Иванъ  пока- 
залъ, вопреки  первому  показанію,  что  въ 

Константинополѣ  его  принудили  принять 

магометанство  и   обрѣзаніе,  но  магометан- 

скаго закона  онъ  не  содержалъ,  открыть  же 

это  онъ  боялся  на  нервомъ  допросѣ,  чтобы 

не  подвергнуться  наказанію.  Опредѣлено 

объявить  коллегіи,  чтобы  она  требовала, 



409 
410 

откуда  надлежитъ,  опредѣленія  украинца 

ш>  здѣшнія  гарнизонныя  школы  для  обуче- 
нія его  русскому  языку;  но  обученіи  же 

его  слѣдуетъ  отослать  къ  протопопу  Пѳтро- 
навловскаго  собора  Михаилу  Слонскому  для 

наставленія  въ  вѣрѣ  и,  послѣ  предваритель- 

наго рапорта  Ов.  Сѵноду,  для  присоединенія 

чрезъ  мѵропомазаніе  съ  допущеніемъ  ко 

св.  причащенію,  безъ  доклада  же  Св. 

Сѵноду  не  сподоблять  украинца,  развѣ 

весьма  опасная  къ  смерти  болѣзнь  ему, 

Ивану,  приключится. 

Правительствующій  Сенатъ,  на  основаніи 

донесенія  иностранной  коллегіи,  сообщилъ 

вѣдѣніемъ  о   желательности  помѣстить 

украинца  въ  Александроневскій  монастырь 

для  обученія  русскому  языку  и   грамотѣ  съ 

тѣмъ,  чтобы  содержанЦэ  ему  было  мона- 
стырское. При  вѣдѣніи  находится  экстрактъ 

изъ  производства  по  этому  дѣлу.  Изъ 

экстракта  видно,  что  военная  коллегія  от- 
казалась принять  въ  гарнизонныя  школы 

затѣмъ,  что  съ  украинцемъ  говорить  такъ, 

какъ  онъ  нынѣ  умѣетъ,  въ  тѣхъ  шко- 
лахъ некому,  что  въ  иностранной  коллегіи 

имѣется  переводчикъ,  коему  лучше  обучить 

украинца  русскому  языку,  да  къ  тому  же 

тѣ  школы  учреждены  только  для  обученія 

грамотѣ  солдатскихъ  дѣтей,  которыхъ  нынѣ 

довольно  н   за  комплектомъ  имѣется;  тако 

жъ,  откуда  его,  украинца,  довольствовать, 

того  въ  препроводительной  мѳморін  не  на- 

писано. По  опредѣленію  Св.  Сѵнода,  украи- 

нецъ принятъ  въ  монастырь  на  монастыр- 
ское довольствіе. 

3   сентября  1740  г.  опредѣлено  украинца 

Ивана,  если  онъ  русскому  языку  п   хри- 
стіанскому закону  обученъ,  присоединить 

къ  церкви  и   потомъ»  при  донесеніи  прислать 

въ  Св.  Сѵнодъ. 

4   мая  1741  г.  поступило  нзъ  Алекеандро- 

певскаго  монастыря  донесеніе  о   присоеди- 
неніи украинца  Ивана  съ  замѣчаніемъ,  что 

онъ  грамотѣ  не  обученъ,,  пбо  во  время  при- 
сылки его  въ  монастырь  говорить  онъ  но 

русски  ничего  не  зналъ  н   отданъ  былъ 

іеромонаху  Мелхиседеку,  съ  которымъ  жилъ 

въ  одной  кельѣ  бывшій  въ  монастырѣ  нзъ 

иностранныхъ  греческихъ  монастырей  іеро- 

діаконъ Симеонъ,  который  общо  съ  іеромо- 

нахомъ Мелхиседекомъ  означеннаго  украинца 
россійскаго  языка  и   обучали  н   къ  настав- 

ленію христіанскаго  закона  исправляли,  а 
грамотѣ  за  мадопонятностыо  его  россійскаго 
языка  не  обучали,  а   но  отбытіи  изъ  мона- 

стыря іеродіакона  Симеона  упоминаемаго 
украинца  не  точіго  грамотѣ,  но  и   россій- 

скаго языка  обучать  стало  некому,  понеже 
таковыхъ  людей,  кому  бъ  съ  турецкаго  и 
татарскаго  языковъ  на  россійскій  перево- 

дить, не  имѣется. 

При  указѣ  того  же  числа  украинецъ  Иванъ 
посланъ  въ  коллегію  иностранныхъ  дѣлъ. 

295  12  іюші. 

27  4   лопари  1740  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 

вительствующаго Сената,  о   присылкѣ 
требуемыхъ  тайнымъ  совѣтникомъ  гра- 

фомъ Мусинымъ  -   Пушкинымъ  справокъ  и 
вѣдомостей  по  доимочнымъ  дѣламъ  гі  о   ра- 

портованіи въ  канцелярію  конфискаціи  о 
выборкѣ  или  запущеніи  доимочныхъ  денегъ. 

Сенатское  вѣдѣніе  вызвано  было  донесе- 

ніемъ президента  коммѳрцъ-коллегіи,  тай- 

наго совѣтника  графа  Платона  Мусина-Пуш- 
кина, о   представленіи  ему  канцеляріей 

конфискаціи  вѣдомостей  о   доимкѣ,  образо- 
вавшейся съ  1718  по  1732  гг.,  а   именно: 

на  подрячикахъ  взятыхъ  изъ  казны  131518  р. 
44  к.,  взятыхъ  же  изъ  казны  разныхъ  чи- 

новъ на  людяхъ  1441 0   р.  78  к.,  на  откуп- 
щикахъ 89137  р.  88  к.,  таможенныхъ  и   про- 

чихъ пошлинъ  57077  р.  5   к.,  отданныхъ  на 

ратуши  108508  р.  50  к.,  на  вѣрныхъ  сбор- 
щикахъ 12339  р.  18  к.,  разныхъ  чиповъ  на 

людяхъ  канцелярскихъ  и   другихъ  разныхъ 
сборовъ  80990  р.  7   к.,  утраченныхъ  п   по- 

хищенныхъ, начетныхъ  н   нрочетныхъ 
50330  р.  70  к.,  на  отданныхъ  въ  дворцо- 

вое вѣдомство  1432  р.  59  к.— итого  557751  р. 
19  к.;  да  въ  Москвѣ  въ  конторѣ  конфискаціи 

па  102317  р.  15. — итого  720068  р.  34  к., 
о   каковой  доимкѣ  дѣйствительнаго  разсмо- 

трѣнія и   рѣшенія  въ  канцеляріи  конфиска- 

ціи не  учинено;  той  же  канцеляріей  затре- 
бованы но  губерніямъ  и   провинціямъ  извѣ- 

стія о   доимкахъ  и   именныя  вѣдомости  о 

раскольникахъ  на  508500  р.  91  к.  5/я;  въ 
губерніяхъ»  и   провинціяхъ  взыскавъ  велѣно 
прислать  въ»  конфискацію,  а   взыскано-ль  не 
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ранортовано,  740850  р.  12  к.  Ѵі*>  за  спо- 
рами отъ  сборщиковъ  н   но  указамъ  Соната 

л   сенатской  конторы  отосланы  къ  счету  въ 

прежнюю  н   новоучрежденную  каморъ-кол- 

дѳгію  д   къ  слѣдствію  въ  сибирскую  губер- 

нію 144434  р.  62  к.;  въ  дворцовой  счетной 

комиссіи,  юетнцъ-коллегід  н   конторѣ,  адми- 

ралтейской коллегіи,  сѵнодальномъ  дворцо- 

вомъ приказѣ  и   Московской  губернской  кан- 

целяріи слѣдуется  56180  р.  7   к.  Ѵ2.  Графъ 

Мусинъ-Пушкинъ  ходатайствовалъ  о   содѣй- 
ствіи къ  немедленной  присылкѣ  реестровъ 

о   доимкахъ  но  годамъ  съ  объясненіемъ,  съ 

кого,  сколько,  гдѣ  въ  ту  доимку  понынѣ 

взыскано  или  зачтено  н   по  какимъ  указамъ 

и   куда  собранныя  деньги  н   по  какимъ  же 

указамъ  въ  отсылкѣ  или  въ  расходъ  л   ка- 

кія именно  употреблены,  и   что,  затѣмъ, 

нынѣ  гдѣ  на  комъ  именно  осталось  и   для 

чего  не  взыскано;  о   доимкѣ  въ  568500  р. 

91  к.  графъ  Мусинъ-Пушкинъ  просилъ  за- 

требовать вѣдомости  на  указный  срокъ,  равно 

какъ  д   о   прочихъ  доимкахъ.  Сенатъ  о   семъ 

сообщилъ  вѣдѣніемъ,  въ  виду  Высочайшаго 

указа  отъ  24  января  1738  г.  2). 

С'в.  Сѵнодъ  постановилъ  подтвердить 
подвѣдомственнымъ  мѣстамъ  напкрѣпчай- 

шпми  указами,  чтобы  во  взысканіи  до- 

имки учинено  было  по  силѣ  помянутаго 

указа  отъ  24  января  во  всемъ  непремѣнно, 

а   дабы  въ  томъ  съ  крайнимъ  прилежаніемъ 

по  дѣлу  своему  имѣла  смотрѣніе  и   Москов- 
ская сѵнодальнаго  правленія  канцелярія,  о 

томъ  и   въ  ту  канцелярію  послать  указъ  съ 

крѣпкимъ  же  подтвержденіемъ,  а   Сенату  со- 

общить вѣдѣніемъ.  Указовъ  послано  36,  от- 

вѣтные рапорты  о   полученіи  ихъ  имѣются, 

донесеніе  преосвященнаго  Иркутскаго,  отъ 

10  декабря  1738  г.,  поступило  послѣднимъ 

4   января  1740  г. 

__  ЭІІ6  13  ІЮНЯ. 

ІИШ  21  іюли. 

человѣка  баронессы  фонъ-Боуровой,  о   же- 
ланіи служителя  ея  турчанина  принятъ 

православную  вѣру. 

Но  донесенію  двороваго 

Дворовый  чоловѣкч.  баронессы  Наталіи 

Романовны  фонъ-Боуровой  Ѳедоръ  Нпкпфо- 

1 )   Псин.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7494. 

ровъ  донесъ,  что  служитель  баронессы 

турчанинъ  Багомѳтъ  желаетъ  принять  пра- 

вославную вѣру.  Согласно  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сѵнода,  присоединеніе  поручено 

протопопу  Петропавловскаго  собора  Слои- 
скому  съ  братіей. 

Отъ  Слонскаго  поступилъ  рапортъ  о   по- 

лученіи указа,  донесенія  же  о   присоедине- 
ніи въ  дѣлѣ  не  находится. 

№   ̂   й   іюня.  По  донесенію  дворо- 

ваго человѣка  графа  Головкина,  о   при- 

соединеніи къ  православной  церкви  имѣю- 

щихся въ  домѣ  графа  малолѣтнихъ  баги- 

кирятъ — мальчика  гг  дѣвочки. 

Служитель  дома  тайнаго  совѣтника,  се- 

натора п   главнаго  директора  монетнаго 

правленія,  графа  Михаила  Гавриловича 

Головкина,  Савелій  Васильевъ  просилъ 

разрѣшенія  присоединить  къ  православной 

вѣрѣ  малолѣтнихъ  башкнрятъ,  находящихся 

въ  домѣ  графа — мальчика  и   дѣвочку,  а   кре- 
щеніе совершить  священнику  церкви  Андрея 

Первозваннаго,  что  на  Васильевскомъ  островѣ, 

Гакову  Тихонову,  на  что  послѣдовало  согла- 
сіе Святѣйшаго  Сѵнода. 

Отъ  одного  изъ  священниковъ  этой  церкви 

Никифора  Никифорова  поступило  донесеніе, 

что  присоединеніе  совершено  имъ,  «понеже, 

писалъ  Никифоровъ — какъ  товарищъ  мой, 

священппкъ  Іаковъ,  такъ  и   священникъ 

Тимоѳей  Семеновъ  нынѣ  оба  лежатъ  немощны». 

298  16  іюня.  „   т , 

№   пё  2і  іюля  і7іа  г.  О   ли, сносъ  Николаев- 

скаго Бѣлгородскаго  монастыря. 

Стряпчій  Николаевскаго  въ  г.  Бѣлгородѣ 

монастыря  Василій  Нодъяконовъ  представилъ 

въ  Святѣйшій  Сѵнодъ  копіи  съ  прошенія 

своего  на  имя  юстицъ-коллегіи  и   съ  чело- 

бнтиой  братіи  монастыря  Сенату  о   порубкѣ 

монастырскаго  лѣса  приходящими  черкасами, 

прося  содѣйствія,  въ  виду  отказа  въ  приня- 

тіи жалобы,  послѣдовавшаго  въ  юстицъ- 

коллегіи  и   Сенатѣ.  Въ  жалобѣ  на  имя  юстицъ- 

коллегіи  Нодъяконовъ  писалъ:  н   помянутому 

монастырю  вознмѣлась  великая  нестерпимая 

обида,  о   которой  уже  невозможно  въ  про- 
должительное время  безъ  просьбы  опустить, 
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что  новопрпходящіѳ  черкаса,  которые  селятся 

слободою  вт.  Бѣлгородскомъ  у.  возлѣ  рѣки 

Сѣверскаго  Донца,  въ  томъ  числѣ  н   на  мона- 

стырской вотчинной  землѣ,  на  имя  графскаго 

сіятельства,  адмирала  Николая  Ѳедоровича 

Головина,  и   порубили  насильствомъ  оные 

черкасы  монастырскаго  вотчиннаго  дубоваго 

дерева  больше  20000  деревъ,  такождѳ  и 

прочаго  всякаго  лѣса  многое  число  но  исчи- 
сленію на  20000  руб.  и   изъ  такого  лѣса 

поселились  тѣ  черкасы  больше  штисотъ 

дворовъ.  Далѣе  въ  жалобѣ  заявляется,  что 

II  одъ  я   коновъ  дважды  подавалъ  вт.  Сенатѣ 

при  свидѣтеляхъ  генералъ-рекетмейстеру, 
князю  Ѳедору  Щербатову,  но  въ  первый  разъ 

прошеніе  совсѣмъ  пе  было  принято,  а   во 

второй  сказано  просить  вт.  г.  Глуховѣ,  но 

поводу  чего  Под'ьяконовъ  замѣчаетъ:  «а  за 

показанными  въ  приложенномъ  монастыр- 

скомъ прошеніи  на  Бѣлгородскаго  губерна- 

тора Грекова  и   Харьковскихъ  судей  подо- 
зрѣніями просить  тамо  въ  Глуховѣ  о   томъ 

весьма  не  подлежитъ,  чего  ради  за  такимъ 

иепріемомъ  монастырскаго  прошенія  опасаго 
себя  я   невиннаго  отвѣта  и   чтобъ  отъ  того 

не  причлось  какой  ко  мнѣ  винности». 

Бъ  челобитной  братіи  монастыря,  направ- 

ленной вт.  Сонатъ,  сказано:  «Съ  прошлаго 

107  и   ПО  гг.  но  жалованнымъ  грамотамъ  и 

по  выписямъ  разныхъ  писцовъ  и   но  дачамъ 

изъ  помѣстнаго  приказа,  что  нынѣ  государ- 

ственная вотчинная  коллегія,  дана  въ  Ни- 

колаевскій монастырь  ко  владѣпію  вотчинная 

земля:  сѣнные  покосы,  лѣса  и   дубровы,  рыб- 

ныя ловли  со  всѣми  угодьп,  въ  Бѣлгородскомъ 

у.  въ  Керенскомъ  стану,  село  Старицкое  п 

дер.  Огурцова  ео  креетьяны,  въ  урочищахъ; 

отъ  вотчины  Ильинскаго  попа  внизъ  рѣки 

Сѣверскаго  Донца  по  Ногайской  сторонѣ  до 

устья  рѣчки  «Волчьихъ  Водъ»,  а   отъ  устья 

нхъ  по  р.  Донцу  до  устья  р.  Старицы,  р. 

Донцомъ  и   озерами  и   внизъ  по  Донцу  по 

Ногайскую  сторону  землею  и   сѣнными  по- 

косами и   бортными  угодьп,  и   лѣсомъ  н 

займищн,  и   рыбною  ловлею  и   всякими  угодьп 

велѣно  владѣть  оному  монастырю».  Въ  1737  г. 

казакъ  Харьковскаго ’ Слободскаго  полка  Ми- 
хайло  Карецкій,  присовокупи  кт.  себѣ  въ 

согласіе  стряпчаго  адмирала,  графа  Николая 

Ѳедоровича  Головина  Василія  Саржина, 

уговорилъ  многое  число  черкасъ  селиться  по 

Сѣверскому  Донцу  слободою,  между  прочимъ 

на  вотчинной  монастырской  землѣ;  черкасы 

межи  и   грани  монастырской  земли  тайно 

попортили,  гранные  столбы  повымѳтали  и 

ямы  заровняли,  а   землю  стали  называть 

купленного  на  имя  графа  Головина  у   казака 

Харьковскаго  Слободскаго  полка  Ивана  Вер- 

няка, который  въ  дѣйствительности  никакими 

угодьями  въ  тѣхъ  урочищахъ  никода  не 

владѣлъ  и   которому  дачи  изъ  вотчинной 

коллегіи  не  имѣется.  Затѣмъ,  Карецкій  и 

черкасы  построили  чрезъ  названный  Донецъ 

два  моста  и   по  нимъ  стали  непрестанно 

наѣзжать  въ  монастырскій  лѣсъ,  «собираясь 

многолюдствомъ,  наряднымъ  дѣломъ  съ 

дубьемъ  и   ружьемъ  и   съ  копьи,  и   вырубили 

заповѣднаго  дубоваго  дерева  и   прочаго  лѣса 

, многое  число  пѣною  па  20000  р.,  да  п   нынѣ 

въѣзжаютъ  и   рубятъ  же  и   поселеніе  при- 

уготовляюсь— знатно  желаютъ  и   безъ  остатку 

оный  лѣсъ  опустошить»;  на  монастырскихъ 

крестьянъ  нападаютъ,  бьютъ  нхъ  и   мучатъ 

безвинно,  отгоняя  «отъ  сторожи»,  посели- 
лось черкасъ  больше  000  дворовъ;  монастырь 

жаловался  въ  Бѣлгородскую  губернскую 

канцелярію,  но  губернаторъ  Иванъ  Михай- 

ловичъ Грековъ  жалобы  не  принялъ;  пода- 

валась жалоба  и   въ  Сумскую  Слободскихъ 

полковъ  канцелярію  на  Карецкаго,  откуда 

посланъ  былъ  въ  Харьковскую  полковую 

канцелярію  указъ  о   сыскѣ  Карецкаго,  токмо 

неоднократно  посылаемымъ  отъ  этой  канце- 

ляріи Карецкій  противенъ  учинился.  Свидѣ- 

телями продолжительнаго  владѣнія  монасты- 
ремъ этого  лѣса  въ  челобитной  указаны 

бывшіе  архимандриты  этого  монастыря — ар- 
хіепископъ Лрхапгедогородскій  Ааронъ  и 

сѵнодальный  членъ  Нпкодпмъ.  При  челобит- 
ной приложены  были  копіи  жалованныхъ 

граматъ  и   выписей. 

Св.  Сѵнодъ  по  опредѣленію  отъ  19  іюня 

передалъ  ходатайство  Правительствующему 
Сенату. 

Подъ  2   января  1739  г.  имѣется  копія  доне- 
сенія архіепископа  Бѣлгородскаго  Негра, 

между  прочимъ,  о   томъ,  что  атаманъ  ново 

построенной  слободы  черкасъ  Насилій  Кру- 
шшіекій,  увѣдавъ  о   присланныхъ  изъ  Сената 

въ  Бѣлгородскую  губернію  указахъ  относи- 
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тельно  производства  слѣдствія  но  жалобамъ 

мопастирн  и   похотя  за  оное  челобитье  ото- 

мстить, устроилъ  въ  монастырскомъ  лѣсу  за- 

саду и,  когда  прикащикъ  монахъ  Филаретъ, 

ѣхалъ  изъ  Огурцова  въ  с.  Старицкое,  то 

напалъ  на  него  и   на  конюха  крестьянина 

Василія  и   черкасы  били  ихъ,  потомъ  при- 

везли въ  слободу  и   сдѣсь  вторично  мучили 

и   держали  на  цѣпи  трое  сутокъ;  когда  же 

увидѣли,  что  Филаретъ  близокъ  къ  смерти, 

то  ночною  порою  подвезли  его  къ  монастыр- 

скому перевозу,  гдѣ  и   нашли  его  монастыр- 

скіе крестьяне  на  утро;  Филаретъ  прожилъ 

еще  часа  съ  четыре,  и   умеръ,  а   конюхъ 

гдѣ  находится — незнаемо  и   донынѣ.  Братія 

монастыря  просила  преосвященнаго  возбу- 

дить предъ.  Бѣлгородской  губернской  канце- 

ляріей преслѣдованіе  по  поводу  происшест- 

вія, что  исполнено  имъ.  На  этой  копіи— 

помѣта:  «слушано  15  января  1739  г.»,  а 

въ  концѣ  другая  помѣта:  «сія  копія,  списан- 

ная внѣ  Москвы,  съ  оригиналомъ  свидѣтель- 

ствована  вѣрно  н   для  того  во  свидѣтельство 

подписалъ  секретарь  Иванъ  Савинъ».  Прото- 

колъ же  опредѣленія,  послѣдовавшаго  по 

этому  донесенію,  подписанъ?  февраля  1738  г. 

Опредѣлено — копію  съ.  донесенія  сообщить 

Сенату  съ  требованіемъ,  чтобы  Бѣлгородской 

губернской  канцеляріи  предписано  было  из- 

слѣдовать безъ  всякаго  послабленія  и   при- 

страстія и   рѣшеніе  учинить  непродолжи- 

тельное, а   «преосвященному  Петру  архіе- 

пископу но  долгу  пастырскому  къ  защи- 

щенно обпдимыхъ  имѣть  ревностное  наблго- 

датеяьство»  и   доносить  Св.  Сѵноду  о   томъ, 
что  будетъ,  сдѣлано. 

Бъ  полученномъ  1   мая  1739  г.  донесеніи 

архіепископа  Петра  (въ  копіи)  говорится, 

что,  не  смотря  на  ревностное  его  попеченіе, 

производства  по  дѣлу  Николаевскаго  мона- 

стыря не  учинено,  «понеже  Бѣлгородскій 

губернаторъ,  имѣетъ  чрезъ,  посягательство 

духовной  консисторіи  служителямъ,  и   Бѣл- 

городской епархіи  духовнымъ  персонамъ  въ 

обидахъ,  со  много  (архіепископомъ)  ссору  и 

затѣмъ,  по  дѣлу  рѣшенія  искать  и   впредь 

ненадежно, »   почему  преосвященный  проситъ 

о   воздѣйствіи  чрезъ.  Сенатъ.  Св.  Сѵнодъ 

18  іюня  опредѣлилъ  сообщить  Сенату  о 

томъ,  чтобы  дѣло  о   Николаевскомъ,  мона- 

стырѣ, въ  виду  ссоры  между  губернаторомъ 

и   архіереемъ,  передано  было  съ.  потребнымъ 

числомъ,  приказныхъ,  для  изслѣдованія  и 

рѣшенія  обрѣтающемуся  въ  Бѣлгородѣ  дѣй- 
ствительному статскому  совѣтнику  Алексѣю 

Баскакову. 

25  іюля  поступило  новое  донесеніе  Бѣл- 

городскаго преосвященнаго  о   волокитѣ  но 

дѣлу  объ.  убійствѣ  іеромонаха  Филарета, 

о   послабленіяхъ,  данныхъ,  убійцамъ,  кото- 

рые изъ.  подъ  ареста  наѣзжали  домой  и 

подолгу  жили,  о   попыткѣ  черкасъ  новоно- 

строениой  слободы  убить  прпкащпка  іеро- 

монаха Иннокентія  и   озорнпчествѣ,  вслѣд- 
ствіе коего  даже  .монастырскіе  крестьяне 

боятся  ѣздить  въ.  собственный  лѣсъ  рубить 

дрова,  и   о   разрѣшеніи  архимандриту  Нико- 
лаевскаго монастыря  Иларіоиу  Григоровичу 

отправиться  въ.  С.-Петербургъ  хлопотать 

объ  ускореніи  производствомъ  слѣдствія. 

Паспортъ,  данный  на  проѣздъ,  явленъ.  15  іюня 

въ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи,  а 

17  того  же  мѣсяца  сдѣлана  помѣта,  что 

архимандритъ  и   свита  его  были  задержаны 

на  заставѣ  близъ  деревни  Ясной  Поляны 

съ.  11  по  18  число  и   по  свидѣтельствованіи 

признаны  здоровыми,  вещи  же  провѣтрены. 

Архимандритомъ  подана  челобитная  30  іюля 

о   пристрастномъ,  отношеніи  губернатора 

Грекова  къ.  дѣлу  объ  обидахъ,  наносимыхъ 

монастырю  черкасами.  Заготовленное  въ.  силу 

сѵнодальнаго  опредѣленія  вѣдѣніе  Сенату 

получено  было  подъ  росппску  архимандри- 

томъ для  передачи  въ  Сенатъ.  21  сентября 

архимандритъ  просилъ  выдать  ему  паспортъ 

для  возвращенія  въ  виду  того,  что  Кабинетъ 

Ея  Императорскаго  Величества,  по  представ- 
ленію Сенатомъ,  вѣдѣнія  сѵнодальнаго,  велѣлъ 

послать  для  слѣдствія  нарочнаго  оберъ-офи- 

цера. Паспортъ  выданъ. 
Сенатъ  сообщилъ  въ.  ноябрѣ,  что  слѣдствіе 

поручено  было  Грекову  и   обрѣтающемуся 

въ  Бѣлгородской  губерніи  у   слѣдствія  о 

адмиралтейской  доимкѣ  полковнику  Велья- 

минову, который  донесъ:  губернаторъ-де 
писалъ  ему,  что  ему,  губернатору,  слѣдовать 

подозрительно,  такъ  какъ  архимандритъ. 

Пларіонъ  въ  прошеніи  архіепископу  на  гу- 

бернскую канцелярію  нарекаетъ.,  а,  когда 

былъ  въ  домѣ  государевомъ,  гдѣ  живетъ 
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губернаторъ,  то  бранилъ  Гренона,  который 

пожаловался  архіерею.  Кромѣ  того,  Сенатъ 

добавляетъ,  что  нарочно  посылается  поручикъ 

лейбъ-гвардіи  Измайловскаго  полка  Автамонъ 

Савелова»,  коему  слѣдуетъ  выдавать  всѣ  необ- 

ходимыя дѣла  и   справки.  Преосвященный 

о   еемъ  извѣщенъ,  по  опредѣленію. 

3   февраля  1742  г.  поступило  донесеніе 

архіепископа  Петра  о   томъ,  что  слѣдствіе 

Савеловымъ  произведено  необстоятельно,  что, 

но  смотря  на  неоднократныя  заявленія  пись- 

менныя и   устныя  архіерея  и   архимандрита, 

«никакой  къправосудному  рѣшенію  надежды 

не  находится»,  почему  преосвященный 

проситъ  назначить  другого  слѣдователя.  Бъ 

приложенной  къ  донесенію  подлинной  жалобѣ 

архіепископу  архимандритъ  АѳанасійТаполь- 
скій  писалъ,  что  по  пековому  челобитью 

Николаевскаго  монастыря  еще  при  бытности 

Бѣлгородскаго  губернатора  Ивана  Михайло- 
вича Грекова  за  иоиоровкою  его  никакой 

пользы  не  получено  чрезъ  долгое  время, 

почему  съ  немалою  бѣдностью  и   займомъ 

долговъ  бывшій  архимандритъ  Николаевскаго 

м.,  а   нынѣ  Савпяскаго,  вынужденъ  былъ 

ѣхать  въ  С.-Петербургъ;  но  его  ходатайству 

назначенъ  былъ  на  слѣдствіе  Савеловъ,  кото- 

рый, прибывъ  съ  слѣдственной  комиссіей, 

«прежде  начала  еще  о   томъ  слѣдовать  взялъ 

изъ  Николаевскаго  м.  на  содержаніе  и   еще 

прежде  начатія  слѣдовать  на  жалованье 

комнсеійскихъ  служителей  денегъ  100  р.  н 

чрезъ  долгое  время  то  монастырское  дѣло 

продолжали  безъ  всякаго  дѣйствія,  а   йотомъ 

требовали  еще  денегъ  на  вторую  половину 

года  и   нынѣ  требуютъ  неотступно  ,   между 

тѣмъ  въ  комиссіи  имѣются  дѣла  п   другихъ 

челобитчиковъ,  съ  коихъ  и   елѣдуетъ  произ- 

водить жалованье  на  второе  полугодіе,  ко- 

миссія же  въ  представленіи  Сенату  о   дру- 

гихъ челобитчикахъ  умолчала  «и  въ  томъ 

стало  быть  явное  на  монастырь  посягатель- 

ство и   совершенная  обида»;  Савеловъ  п   до- 

нынѣ убившнхъ  іеромонаха  Филарета 

лицъ  не  допрашивалъ,  не  розыскивадъ, 

точію  онн  содержатся  подъ  арестомъ 

на  монастырскомъ  коштѣ  и   на  ихъ  про- 
питаніе емлютъ  ежедневно  изъ  монастыря 

деньги  съ  немалою  обидою,  отчего  монастырь 

пришелъ  въ  такое  убожество,  что  изъ  дол- 
т.  хѵш. 

говъ  виплатитъся  никакъ  ненадежно;  нѣко- 

торыя изъ  предъявленныхъ  суду  старин- 
ныхъ жалованныхъ  грамотъ  на  землю 

по  явному  посягательству  на  тотъ  мона- 

стырь п   къ  дѣлу  не  приняты;  Савеловъ  въ 

1740  г.  ѣздилъ  на  спорное  мѣсто,  но  из- 

слѣдовалъ необстоятельно,  дружа  и   но- 

ровя отвѣтчикамъ  Карецвому  и   Саржину, 

такъ  что  захваченной  подъ  слободу  земли 

онъ  не  измѣрилъ,  сколько  и   какого  лѣса 

порублено,  изъ  какого  лѣса  и   какое  число 

дворовъ  находится — не  росннсано  порознь 

и   по  силѣ  монастырскихъ  грамотъ  и   пис- 

цовыхъ книгъ  никакаго  дѣйствія  не  учине- 

но; повѣренному  отъ  монастыря  Евсею  Та- . 

таринову  предъявленъ  былъ  изъ  этого  слѣд- 
ствія экстрактъ,  подъ  которымъ  Савеловъ 

принуждалъ  подписаться  Татаринова  и   на- 
мѣстника Ѳеофана,  и   держаны  они  былп 

подъ  карауломъ,  но  Татариновъ  отказался 

но  слѣдующимъ  основаніямъ:  1,  принятая 

отъ  отвѣтчиковъ  вынпсь,  данпая  въ  203  г. 

отъ  Тѳвяшева,— подложная  и   нп  въ  помѣ- 

стномъ приказѣ,  что  нынѣ  вотчинная  кол- 
легія, ни  въ  другой  какой  канцеляріи  не 

явлена  и   не  записана;  2,  насильное  засо- 

леніе Воскресенской  слободы  учинено  отъ 

такого  поступщпка,  казака  Черняка,  у   ко- 

тораго въ  тѣхъ  урочищахъ  и   дачъ  ника- 
кихъ не  имѣется,  а   по  уложенію  10  гл. 

50  нунк.  и   ио  указамъ,  казацкихъ  вотчин- 
ныхъ земель  продавать  нпкому  не  велѣно,  а 

по  писцовому  наказу  по  8   н   50  пп.  п   по 

указу  191  г.  монастырскимъ  н   церковнымъ 

землямъ  велѣно  быть  крѣпкимъ  писцовымъ 

книгамъ;  хотя  же  городъ  «Волчьи  Воды» 

построенъ  былъ  по  указу  въ  монастырскихъ 

дачахъ,  но  тогда  была  крайняя  нужда  для 

защиты  отъ  непріятеля,  а   нынѣ  жители 

его  почти  всѣ  выселились  п   выселяются  въ 

насильно  заселяемую  слободу;  3,  оная  сло- 

бода заселена  безъ  указа,  между  тѣмъ  мо- 

сковскихъ чиновъ  людямъ  на  Украйнѣ  по- 
мѣстій и   вотчпиъ  покупать  и   въ  оброкъ 

брать  больше,  чѣмъ  на  годъ,  п   никакими 

вымыслами  крѣпить  нельзя,  равно  какъ  по 

Высочайшимъ  указамъ  1738  г.  бѣглыхъ  вы- 
шедшихъ казаковъ  н   поснолитнхъ  людей 

и   малороссовъ  съ  женами  и   дѣтьми  и   съ 

пожитками  великорусскимъ  владѣльцамъ 
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принимать  запрещено  накрѣпко  подъ  вели- 

кимъ штрафомъ,  а   Саржинъ  содержалъ  въ. 

той  слободѣ  немалое  число  такихъ  людей; 

4,  Саржинъ  въ  судѣ  показалъ,  будто  мостъ 

чрезъ  Донецъ  построенъ  для  рубки  лѣса  съ 

согласія  намѣстника,  іеромонаха  Ѳеофана  и 

что  мостъ  находится  въ  полуверстѣ  отъ 

устья  рѣки  «Волчьихъ  Водъ»  вверхъ  но 

Донцу,  причемъ  свидѣтелемъ  указанъ  слу- 

житель архіерейскаго  дома  Осипъ  Янков- 

скій, но  но  показанію  Карецкаго  мостъ  по- 
строенъ въ  полуверстѣ  внизъ  отъ  устья 

названной  рѣчки  черкасами  но  приказанію 

Саржина,  причемъ  указаны  другіе  свидѣ- 

тели: служитель  архіерейскаго  дома  Гри- 

горій Рубиновскій  и   служитель  Острогор- 

скаго подпрапориаго  казака  Михаила  Заха- 

ревскаго  Осинъ  Янковскій — и,  не  смотря  иа 
несогласіе  и   лживую  ссылку  въ  показаніяхъ 

отвѣтчиковъ,  свидѣтели  не  были  сысканы, 

а   разногласіе  не  очищено;  б,  монастырская 

земля  неизмѣрена  и   порубка  лѣса  не  опи- 

сана; 6,  въ  эстрактъ  не  внесено  Высочай- 
шихъ указовъ  1738  г.  отъ  15  мая  и   25 

сентября  о   бѣглыхъ  изъ  слободскихъ  пол- 
ковъ казакахъ  п   поеполптыхъ  людяхъ;  7, 

отвѣтчики  занодлинно  знали,  что  обыва- 

тели г.  Нежегольска  и   Нѳжегольскаго  уѣзда 

къ  числѣ  50  человѣкъ  издавна  завладѣли, 

было,  монастырскою  землей,  но  имъ  отка- 

зано, а   монастырю  впредь  ко  владѣнію  въ 

102  г.  іюня  19  и   109  г.  іюля  30  даны  вы- 

писки, съ  которыхъ  при  дѣлѣ  явствуютъ 

копіи,  представленныя  къ  слѣдствію;  кромѣ 

того,  вмѣсто  людей  стороннихъ  и   старо- 
жиловъ поставлены  были  свидѣтелями  отъ 

отвѣтчиковъ  жители  Нежегольска  и   его 

уѣзда,  записанные  обывателями  Бѣлгород- 

скаго уѣзда;  эти  свидѣтели,  нохотя  отом- 

стить монастырю  прежнія  ссоры  за  посе- 
леніе ихъ  на  монастырской  землѣ,  показали 

неправильно,  да  и   экстрактъ  не  былъ  скрѣп- 

ленъ секретарскою  подписью.  Комиссія  осво- 

бодила Татаринова  и   намѣстника  изъ  подъ 

караула.  Въ  концѣ  сентября  1741  г.  комис- 
сія объявила,  якобы  намѣстникъ  и   стряпчій 

за  тѣмъ  дѣломъ  никакого  хожденія  ие  имѣ- 

ютъ и   гербовой  бумаги  не  представили, 

такъ  что  дѣло  окончаніемъ  затянулось.  Въ 

консисторіи  же  эти  лица  показали,  что  въ 

1740  г.  ими  дано  гербовой  бумаги  одна 

стона  съ  дестью  п   простой — двѣ  стоны  съ 

половиною  и   что  хожденіе  они  имѣли  не- 

отступное. Между  тѣмъ,  согласившись  съ 

находящимся  отъ  начатія  дѣла  при  разби- 

рательствѣ адмираломъ,  генералъ-адъютан- 

томъ Афанасіемъ  Леонтьевичемъ  Ефроспмо- 
вымъ,  комиссія  потребовала  отъ  монастыря 

подводъ  для  выѣзда  въ  монастырскія  дачи 

на  разбирательство,  не  указавъ  для  чего 

именно.  Монастырь  просилъ  архіепископа 

узнать,  не  нужно  ли  при  этомъ  выѣздѣ 

быть  представителю  отъ  монастыря,  но  ко- 
миссія ничего  не  сообщила,  солдаты  же, 

посланные  ею,  принуждали  дать  подводы,  отъ 

архіепископа  посылался  даже  секретаря.  Бул- 
гаковъ. къ  Савелову,  который  сказалъ,  что 

необходимо  для  пользы  монастыря  и   конеч- 

наго усмотрѣны  выѣхать  въ  тѣ  дачи,  по- 

чему п   выслано  20  подводъ.  Призваны  были 

поставленные  монастыремъ  старожилы,  со- 

сѣдніе владѣльцы,  но  допрашивала  комис- 

сія не  ихъ,  а   тѣхъ,  коихъ  указала  против- 

ная сторона.  Допросъ  происходилъ  па  ста- 
ринной межѣ  селъ  Товолжаикп  н   Гатнща 

противъ  урочпща,  что  съ  Крымской  сто- 
роны, указывающаго  чрезъ  Донецъ  иа  дубъ, 

стоящій  на  Ногайской  сторонѣ  у   Донца. 

Опрошенные  свидѣтели  ложно  показали  Га- 

тищенскую  н   Водчанскую  межи  и   земли  н 

обмѣръ  землп,  не  смотря  на  протестъ  мо- 
настыря, произведенъ,  былъ,  какъ  желала 

комиссія,  которая  къ  тому  же  держала  съ 

безчестьемъ  поповъ,  сосѣднихъ  селъ  для  ру- 

коприкладства во  все  время  осмотра  спорныхъ 

дачъ,  вслѣдствіе  чего  въ  пхъ  приходахъ 

прихожане  испытывали  сильную  нужду  въ. 

исправленіи  церковныхъ  требъ.  Комиссія 

ежедневно  брала  подводъ  по  20  у   мона- 

стырскихъ крестьянъ  н   обмѣряла  землю  по 

подложной  записи  203  г.  полковника  Тевя- 

гаева;  за  отказъ  отводить  межя  не  но  мо- 

настырскимъ выписямъ  намѣстника  п   по- 
вѣреннаго держали  всегда  подъ  карауломъ, 

а   монастырскихъ  свидѣтелей  стращали, 

когда  же  повѣренный,  видя,  что  мѣрятъ 

землю  по  записи  Товяшева,  не  пошелъ,  за 

комиссіей,  то  ого  силой  потащили  солдаты; 

чтобы  не  умереть  голодного  смертью  подъ 

карауломъ,  намѣстникъ,  и   стряпчій  ушли 
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гг.  архіепископу;  поданная  въ  Бѣлгородскую 

губернскую  канцелярію  челобитная  на  дѣй- 
ствія комиссіи  не  была  принята;  мало  того, 

комиссія  арестовала  нѣкоторыхъ  монастыр- 

скихъ крестьянъ  и   моритъ  ихъ  голодомъ 

и   холодомъ  подъ  карауломъ,  никого  къ  нимъ 

не  допуская;  по  приказанію  же  Савелова 

схваченъ  и   смертнымъ  боемъ  битъ  мона- 

стырскій стряпчій  Родіонъ  Бокадоровъ,  на- 

правлявшійся на  штабный  дворъ,  на  дру- 
гой же  день  (12  декабря)  схвачены  были 

намѣстникъ  и   Татариновъ,  ѣхавшіе  въ  кон- 

систорію для  представленія  требуемыхъ  Св. 

Сѵнодомъ  вѣдомостей,  сопровождавшій  же 

ихъ  намѣстникъ  Харьковскаго  коллегіума, 

іеромонахъ  Ѳеофилъ  едва  убѣжалъ  въ  Ни- 
колаевскій монастырь.  Іеромонаха  Ѳеофана 

и   Татаринова  держатъ  подъ  карауломъ  и 

до  сихъ  норъ,  никого  не  допуская  къ  нимъ. 

На  промеморію  архіепископа  объ  освобожде- 
ніи этихъ  лицъ  отвѣта  не  послѣдовало. 

Архимандритъ  въ  виду  всего  этого  просилъ 

о   назначеніи  Св.  Сѵнодомъ  депутата  изъ 

духовныхч.  персонъ.  На  подлинномъ  доне- 

сеніи рукою  архіепископа  Петра  положена 

резолюція:  «Подано  декабря  31  дня,  взять 

къ  дѣду  и   записавъ  послать  при  моемъ  до- 
ношеніп  въ  Св.  Правит.  Сѵнодъ  и   просить 

со  умиленіемъ  о   милостивомъ  заіцищеніи 

и   для  того  съ  сего  доношенія  списавъ  ко- 

пію оставить  въ  консисторской  канцеляріи, 

а   подлинное  послать  чрезъ  почту  неукос- 
нительно». 

19  мая  получено  донесеніе  архимандрита 

Николаевскаго  монастыря  о   томъ,  что  по- 

ручикъ Савеловъ  и   канцеляристъ  за  секре- 

таря Александръ  Метеневъ,  признавая  но 

тому  дѣлу  неправое  свое  слѣдствіе  и   не 

отдавъ  дѣла  по  указу  въ  Бѣлгородскую  гу- 
бернскую канцелярію  съ  прочими  дѣлами, 

но  по  своимъ  прихотямъ  увезли  съ  собою 

въ  Москву,  почему  архимандритъ  просилъ 

разрѣшенія  Св.  Сѵнода  подать  челобитье 

на  Высочайшее  Имя.  31  мая  опредѣлено  ко- 

піи донесеній  сообщить  Сенату  при  вѣдѣ- 

ніи съ  требованіемъ  достодолжнаго  но  ука- 

замъ Ея  Императорскаго  Величества  раз- 
смотрѣнія, дабы  обндимая  сторона  безъ 

удовлетворенія  остаться  не  могла  и,  если 

Правит.  Сенатомъ  но  разсмотрѣніи  въ  слѣд- 

ствіи посяжка  и   въ  слѣдователяхъ  подоз- 

рѣніе усмотрѣны  будутъ,  то  еоблаговолеко 
было  бы  оное  на  счетъ  виновнаго  вновь 

изслѣдовать  свѣтской  персонѣ  обще  съ  ду- 

ховною, а   архимандриту  объявить,  чтобъ 

онъ  своимъ  прошеніемъ  Ея  Величество  не 

утруждалъ. 7   іюля  поступило  новое  донесеніе  архи- 

мандрита съ  приложеніемъ  челобитной,  въ 

которой  обстоятельно  изложены  обиды,  на- 
несенныя Николаевскому  монастырю.  Въ 

этомъ  челобитьѣ  кромѣ  выше  перечислен- 

ных'!. обидъ  архимандритъ  указываетъ  еще 

одну.  Жители  села  Колупаевки,  Харьков- 
скаго полка,  обвинены  были  въ  содержаніи 

бѣглыхъ  монастырскихъ  крестьянъ,  за  что 

н   присуждены  къ  штафу  въ  900  р.,  но 

этого  шрафа  они  долго  не  платили,  почему 

поручику  Савелову  поручено  было  понудить 

ихъ  къ  уплатѣ  доимки.  Посланные  отъ  Бѣл- 

городской губернской  канцеляріи  и   слѣд- 
ственной комиссіи  приказные  взыскали 

174  р.  88  к.  съ  нѣкоторыхъ  крестьянъ,  ио 

подканцеляристъ  комиссіи  Иванъ  Петровъ, 

узнавъ  о   предполагавшемся  отъѣздѣ  комис- 
сіи изъ  Бѣлгорода,  деньги  эти  не  отдалъ 

монастырю,  но  увезъ  съ  собою  въ  Москву. 

Въ  заключеніе  челобитной  архимандритъ 

проситъ  дѣло  взять  у   Савелова  въ  Сенатъ 

и   снова  переразслѣдовать  съ  участіемъ 

свѣтской  персоны  и   духовной,  а   равно  по- 
несенные монастыремъ  убытки  въ  суммѣ 

болѣе  500  руб.,  по  силѣ  генеральнаго  рег- 

ламента 4   гл,,  доправя  на  Савеловѣ  и   АІѳ- 

теновѣ,  отдать  въ  монастырь  и   взыскать  съ 

Петрова  174  р.  88  к.,  а   вотчинной  коллегіи 

вновь  отмежевать  монастырскія  владѣнія  ио 

имѣющимся  у   монастыря  гранатамъ  и   вы- 

писямъ. Согласно  опредѣленію,  и   это  доне- 

сеніе съ  челобитной  передано  при  вѣдѣ- 
ніи отъ  21  іюля  въ  Сенатъ. 

О   послѣдующемъ  производства  въ  дѣлѣ 

не  имѣется. 

№   здг  й-аЦгу„і7  По  донесенію  упра- 
вителей Суздальскаго  архіерейскаго  дома, 

о   лишеніи  сапа  священника  за  побтъ  и 

непорядочные  поступки. 

Управители  Суздальскаго  архіерейскаго 

дома  донесли  слѣдующее.  Возвратившійся 

27* 
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изъ  бѣговъ  священникъ  села  Якушева, 

Суздальской  егт.,  Василій  Семеновъ  показалъ 

въ  донесеніи  и   допросѣ,  что  въ  сентябрѣ 
1732  г.  онъ  съ  женою  и   сыномъ  отъ 

скудости  бѣжалъ  въ  Астрахань  и   здѣсь 

поселился  у   свойственника  своего  посадскаго 

человѣка;  просилъ  онъ  епископа  Астрахан- 
скаго Ііларіона  объ  опредѣленіи  на  мѣсто, 

но  преосвященный  ему  отказалъ,  такъ 

какъ  Семеновъ  паспорта  не  имѣлъ,  и   велѣлъ 

возвратиться  на  родину.  Послѣ  этого  Семе- 
новъ не  являлся  къ  преосвященному  и 

четыре  года  прожилъ  у   своего  свойственника. 

Въ  январѣ  1736  г.  чрезъ  Астрахань 

проѣзжалъ  изъ  Персіи  генерадъ-аншефъ 

Василій  Яковлевич'!.  Левашевъ,  который 
имѣлъ  въ  этомъ  городѣ  «станцію».  Вслѣдс  твіе 

просьбы,  Левашевъ  принялъ  Семенова  свя- 
щенникомъ въ  Курниекій  полкъ  безъ 

увольнительнаго  изъ  епархіи  паспорта. 

Побывалъ  Семеновъ  въ  походѣ  подъ  Азовомъ, 

исправляя  службы  и   требы  кромѣ  литургіи. 

Въ  это  время  умерла  жена  его.  Когда  же 

въ  1737  г.  стали  требовать  отъ  полковыхъ 

священниковъ  предъявленія  увольнитель- 
ныхъ паспортовъ,  то  Семенова  не  могли 

дольше  держатъ  въ  полку  и   потому  Лева- 

шевъ выдалъ  ему  до  Суздаля  паспортъ, 

который  неизвѣстными  людьми  былъ  отбитъ 

въ  степи  вмѣстѣ  со  скарбомъ,  въ  которомъ 

хранился.  Подозрѣнія  за  Семеновымъ,  но  его 

показанію,  не  имѣется  за  все  время  его 

службы  въ  Якушевѣ,  Астрахани  и   подъ 

Азовомъ.  Послѣ  допроса  Семеновъ  въ  силу 

опредѣленія  епископа  Аоанасія  отосланъ 

былъ  въ  Снасоевѳиміевъ  монастырь  въ 

братство. 

Сдѣланнымъ  же  съ  Астраханскою  архіерей- 

скою духовною  консисторіей  сношеніемъ 

было  установлено,  что  преосвященный 

ГІяаріонъ  потребовалъ  у   явившагося  въ 

1732  г.  Семепова  отпуска,  подписаннаго 

собственного  рукою  бывшаго  епископа 

Суздальскаго;  Семеновъ  возвратился  въ 

Астрахань  въ  1734  г.  съ  женою  и   дѣтьми 

п   привезъ  паспортъ  токмо  за  рукою 

приказнаго  Осина  Дудина,  секретаря  Ивана 

Киселева  и   за  смотромъ  подьячаго  Михаила 

Петрова,  причемъ  показалъ,  будто  паспортъ 

дань  изъ  Суздальскаго  духовнаго  приказа 

не  подложно  п   потому  не  подписанъ 

преосвященнымъ  Гавріиломъ,  что  обрѣтается 

въ  С.-Петербургѣ,  въ  чемъ  де  онъ,  попъ,  и 

подписался  йодъ  изверженіемъ  своего 

священства.  Послѣ  этого  онъ  былъ  допущенъ 

къ  священ нослуженію  за  неимѣніемъ  въ 

Астрахани  священниковъ.  Впослѣдствіи  же 

обнаружилось,  что  паспортъ  Семеновым'!, 

представленъ  воровской  и   что  Семенов’!,  въ 
Суздалѣ  былъ  въ  прелюбодѣйствѣ,  за  что 

де  ему  и   отъ  священства  отказано,  а   въ 

бытность  въ  Астрахани  сводничалъ  попадьею 

своею  и   дочерью,  почему  преосвященнымъ 

Пларіономъ  наказанъ  былъ  шелепами 

жестоко,  отъ  священства  о   грѣшенъ  и   въ 

апрѣлѣ  1736  г.  высланъ  въ  Суздаль  по 

паспорту,  въ  которомъ  прописано  было 

запрещеніе  въ  священиослуженіп  съ 

обязательствомъ  явиться  къ  преосвященному 

Аѳанасію.  Когда  преосвященному  Иларіону 

сдѣлалось  извѣстнымъ  пребываніе  Семенова 

подъ  Азовомъ,  то  консисторія  сообщила 

Азовской  военныхъ  дѣлъ  канцеляріи,  чтобы 

канцелярія  Семенова,  бѣглаго  п   запрещен- 
наго попа,  обрѣзавъ  на  головѣ  и   бородѣ 

волосы,  отдала  въ  солдаты  или  прислала 

въ  Астрахань  йодъ  крѣпкимъ  карауломъ, 

а   неправильно  собранное  пмъ  имѣніе 

отобрала  па  лазаретъ.  Семеновъ,  провѣдавъ 

о   такой  промеморіл,  бѣжалъ  п   паспорта 

отъ  Левашова  ему  не  было  дано.  Похищенія 

церковнаго  въ  Астрахани  онъ  не  учинилъ 
никакого. 

На  допросѣ  въ  Суздальской  архіерейской 

канцеляріи  Семеновъ  отрицалъ  просьбу  свою 

предъ  преосвященнымъ  Пларіономъ  объ  опре- 
дѣленіи на  праздное  мѣсто  въ  Астрахани  н 

возвращеніе  въ  Суздаль  за  паспортомъ.  По  его 

показанію,  онъ  прибылъ  въ  Астрахань  въ 

январѣ  1733  г.  и   ему  преосвященный  разрѣ- 

шилъ служить  съ  крестца;  служилъ  онъ  и 

литургію,  запрещенія  въ  служеніи  не  было, 

но  преосвященный  неоднократно  высылалъ 

его  изъ  Астрахани  за  неимѣніемъ  паспорта, 

почему  онъ  писалъ  женѣ  добыть  паспортъ. 

Когда  же  въ  іюлѣ  1733  г.  отъ  его 

преосвященства  къ  высылкѣ  гл.  Суздаль 

стало  ему  быть  принужденіе  н   выданъ 

былъ  паспортъ,  то  онъ  дня  за  три  до 

Успенья  выѣхалъ  изъ  Астрахани  съ  сыномъ  — 
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на  «бѣчевнхт.»  судахъ.  Предъ  праздникомъ 

Воздвиженья,  дня  за  дна  до  Саратова  сынъ 

его  заскорбѣлъ  н   но  прибытіи  въ  Саратовъ 

умеръ  отъ  оспы.  Въ  декабрѣ  мѣсяцѣ  Семеновъ 

случайно  встрѣтилъ  въ  Саратовѣ  жену  и 

дочь.  Жена  передала  ему  паспортъ  изъ 

архіерейской  канцеляріи,  сфабрикованный 

однимъ  крестьяниномъ  за  полтину  денегъ 

и   нолведра  водки,  и   сказала,  что  преосвящен- 

ный Гавріилъ  находится  въ  С.-Петербургѣ. 
Съ  этимъ  паспортомъ  н   семьею  Семеновъ 

возвратился  въ  Астрахань  весною  1734  г. 

и   подписался  въ  архіерейской  канцеляріи 

въ  подлинности  паспорта  и   пребываніи 

преосвященнаго  Гавріила  въ  столицѣ  подъ 

изверженіемъ  священства.  О   подложности 

паспорта  умолчалъ  изъ  страха  истязанія. 

До  великаго  поста  1736  г.  Семеновъ  слу- 

жилъ въ  соборной  церкви  Успенія.  Предъ 

великимъ  постомъ  архимандритъ  Астрахан- 

скаго Спасскаго  монастыря  Меѳодій,  бывшій 

при  епископѣ  Суздальскомъ  (нынѣ  Ростов- 

скомъ архіепископѣ)  Іоакимѣ  крестовымъ 

іеромопахомъ,  замѣтилъ  подложность  пас- 

порта и   объявилъ  причастность  Семенова 

въ  нрелшбодѣйственному  дѣлу  но  Суздалю 

п   запрещеніе  въ  свящѳнноелуженіп.  По 

допросѣ  наединѣ,  преосвященный  словесно 

разрѣшилъ  ему  служеніе  и   Семеновъ  отъ 

бывшей  архіерейской  ставлонішческихъ 

дѣлъ  конторы  въ  Суздалѣ  былъ  приведенъ 

къ  присягѣ  въ  томъ,  что  онъ  по  подкупалъ 

дѣвки,  которая  обвиняла  его  въ  прелюбо- 

дѣяніи, дабы  она  оное  прелюбодѣйственное 

дѣло  «зговорила»;  послѣ  присяги  ему  дано 

было  облаченіе  со  св.  престола.  Однако 

преосвященный  не  повѣрилъ  и   запретилъ! 

словесно  священносл  уженіе.  Сводничество 

Семенов'!,  отрицалъ,  равно  какъ  и   наказаніе 
шелепами,  утверждая,  что  онъ  отрѣшенъ 

единственно  по  увѣдомленію  о   прелюбодѣй- 

синенномъ  дѣлѣ.  Подъ  Азовомъ  онъ  литургію 

начал1!,  служить  послѣ  доставленія  изъ 

Москвы  походной  церкви.  Въ  промеморіп 

Астраханской  консисторіи  въ  Азовскую 

военныхъ  дѣлъ  канцелярію  написаны  были 

тѣ  же  вины,  что  н   въ  присланной  въ 

Суздальскую  архіерейскую  канцелярію 

нромсморіи  Астраханской  консисторіи. 

Яевашевъ,  принявъ  въ  присутствіи  офице- 

ровъ объясненіе,  отпустилъ  Семенова  въ 

Суздаль,  ко  паспортъ  былъ  украденъ 

дорогой. Но  справкѣ  въ  Суздальской  архіерейской 

канцеляріи,  Семеновъ  былъ  обвиненъ  одною 

дѣвкой  въ  прелюбодѣяніи  съ  нею,  но  на 

судѣ  истица  отказалась  отъ  обвиненія, 

объяснивъ  клевету  злобой  на  Сѳмепова, 

почему  и   отослана  въ  Суздальскую 

провинціальную  канцелярію.  Семеновъ 

въ  запрещеніи  отъ  преосвященнаго  Іоаки- 

ма былъ,  разрѣшенъ  ли  —   неизвѣстно  и 
опредѣленія  объ  этомъ,  какъ  и   о   присягѣ, 

о   которой  онъ  говорилъ,  нигдѣ  нѣтъ,  кромѣ 

записи  въ  ставлеішичѳскпхъ  дѣлахъ  о   снятіи 

запрещенія,  не  завѣренной  подлежащимъ 

образомъ  и   наппсапной  рукою  одного  изъ 
пѣвчихъ. 

Въ  заключеніе  донесенія  управители 

полагаютъ:  нонъ  Василій  за  побѣгъ  безъ 

паспорта  и   благословенія  мѣстнаго  своего 

архіерея,  который  въ  то  время  былъ,  за 

объявленіе  преосвященному  Иларіону 

фальшиваго  паспорта,  лживое  доказатель- 

ство и   учиненныя  продерзости,  а   паче 

за  то,  что,  бывъ  не  точіо  отъ  преосвящен- 
наго Іоакима,  но  и   отъ  преосвященнаго 

Иларіона  отъ  священнослужеиія  въ  запреще- 

ніи, дерзнулъ  пристать  къ  полку  воинскому 

собою,  подлогомъ,  не  объявя  о   своемъ 

подозрѣніи  п   запрещеніи,  исправлять  требы 

и   служить  св.  литургію,  а   на  вторичномъ 

.допросѣ  извинительно  еѳбя  показала.,  но 

силѣ  правилъ  св.  Антіохійскаго  соб.  В, 

Карфаген,  соб.  29,  духов,  реглам.  въ  прнбавл. 

24  и   26  пунктовъ, — надлежитъ  его,  попа, 

лишить  священства  вовсе,  на  главѣ  и 

бородѣ  водоеы  остричь  и   иг.  означенномъ 

фальшивомъ  паспортѣ  и   многихъ  его  про- 

тивъ перваго  допроса  разнорѣчіяхъ  отослать 

къ  слѣдствопроизвожденію  и   указному 

рѣшенію  въ  свѣтскій  судъ. 

Опредѣленіемъ  отъ  26  іюня  постановленіе 

Суздальской  архіерейской  канцеляріи 

утверждено.  Донесеніе  объ  исполненіи 
постановленія  поступило. 
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300  16  іюня.  тж  л 

№   ~ш  я   августа.  Ло  донесенію  ПОНОМОф I- 

шио  съ/нп,  о   предоставленіи  ему  мѣста 

священника. 

Поповъ  Кванъ,  сынъ  дѣйствительнаго 

пономаря  Новой  Грязной  церкви  Казанской 

Пресвятой  Богородицы,  Тамбовскаго  уѣзда, 

жалуется,  что  Московская  сѵнодальнаго 

правленія  канцелярія  отказала  произвести 

его  во  священника  къ  названной  церкви, 

не  смотря  на  представленіе  имъ  заручной 

челобитной  прихожанъ  объ  избраніи  имен- 
но его,  и   основаніемъ  къ  отказу  поставила 

небытіе  его  у   первой  1780  г.  присяги;  у 

присяги  же  онъ  не  былъ  потому,  что  дѣ- 

тямъ дѣйствительныхъ  церковниковъ  повѣст- 
ки не  посылались;  между  тѣмъ  канцелярія 

приняла  къ  Производству  прошеніе  сына 

дьячка  той  же  церкви  Ивана  Большаго  Сы- 
нова, хотя  онъ  нанредь  сего  взятъ  былъ 

<въ  ландмплееь,»  а   по  освобожденіи  положепъ 

въ  подушный  окладъ;  если  же  н   его  хода- 

тайство нс  удовлетворено,  то  причиной  то- 

му послужило  отсутствіе  заручной  чело- 

битной отъ  прихожанъ. 

27  іюня  опредѣлено:  надлежащее  по  озна- 

ченному донесенію  разсмотрѣніе  и   указное 

рѣшеніе  учинить  въ  Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи,  куда  отослать  донесеніе  въ 

подлинникѣ,  снявъ  точную  копію  для  дѣла, 

и   канцеляріи  донести  о   послѣдующемъ;  съ 

Ионова  яге  взять  реверсъ,  что  онъ  явится 

въ  названную  канцелярію  въ  указный  срокъ, 

п   дать  на  проѣздъ  обыкновенный  паспортъ 

съ  нронисаніемъ  въ  немъ,  дабы  Попова  въ 

пути  нигдѣ  никакимъ  видомъ  не  дер  лгали. 

О   полученіи  указа  сѵнодальнаго  донесеніе 

есть. 

I)  послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

_   :>оі  16  ІЮЛЯ.  ^ 
ЛЕ  до  в   августа.  Но  челооипіыо  архиман- 

дрита Тихвина  монастыря,  Новгород- 

ской епархіи,  о   возложеніи  на  бывгиаго 

монастырскаго  стряпчаго  клироснаго  по- 

слушанія. 

Архимандритъ  Ѳеодосій  указываетъ  въ  че- 
лобитной, что  въ  монастырѣ  изъ  духовнаго 

братства  имѣется  два  іеромонаха  и   три  іеро- 

діакона, постоянно  служащихъ,  и   что  для 

клироснаго  послушанія  совершенно  нѣтъ  да- 

лее годныхъ  бѣльцовъ,  такъ  что  въ  отправ- 

леніи церковной  повседневной  клпросной 

службы  обстоитъ  нынѣ  самая  крайняя  нужда. 

Въ  подмонастырскомъ  лее  посадѣ  живетъ  быв- 

шій стряпчій,  положенный  при  генералитѳт- 
ской  переписи  въ  подушный  окладъ  Петръ 

Шпплкпнъ,  въ  1735  г.  отрѣшенный  оть  дѣлъ, 

грамотѣ  онъ  доволенъ,  пѣнію  обученъ  о 

клпросной  службѣ  заобычаѳнъ  и   хмѣльнаго 

питія  удаляющійся.  Архимандритъ  п   про- 

ситъ разрѣшенія  принять  ІІІпнлкнна  къ 

исправленію  клпросной  должности. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  затребовалъ  справку 

изъ  С.-Петербургской  конторы  Новгородскаго 

архіеройскаго  дома.  Но  справкѣ  оказалось. 

Крестьянская  вдова  вотчины  Тихвина  мои. 

дер.  Стараго  Погорѣльца  Анисья  Яковлева 

пожаловалась,  что  за  сданнаго  въ  рекруты 

сына  ея,  воспитаннаго  вч.  нищенскомъ  лен- 

тін,  она  получила  только  пять  рублей  съ 

міра,  да  съ  монастыря  одну  четверть  ржи. 

Архіепископъ  Ѳеофапъ  на  жалобѣ  положилъ 

резолюцію:  «изслѣдовать  въ  разрядѣ,  не  ло- 
жное лп  се  бабино  доношеніе,  и   такъ  ли, 

какъ  пишетъ,  сдѣлалось,  и   будс  такъ,  то  дать 

бабѣ  изъ  казны  нашей  домовой  100  руб., 

а   только  же  яко  долгъ  доправить  скоро  на 

архимандритѣ  и   монастырскихъ  вотчинахъ 

и   приказныхъ  управителяхъ  но  пропорціи.» 

Въ  отвѣтъ  разрядъ  донееъ,  что  проситель- 

ницѣ надлежало  бы  додать,  взявъ  съ  вот- 

чины у   старость  со  креетьяны,  10  руб.  да 

жита  и   овса  двѣ  четверти,  да  за  убытки  и 

волокиты  со  дня  полученія  указа  по  н.  18 

гл.  10  соборн.  уложен,  за  50  дней  гео  грив- 

нѣ въ  день— 5   руб.,  а   больше  этого  не  давать, 

такъ  какъ  просительница  умолчала  въ  жа- 

лобѣ о   побѣгѣ  своемъ  съ  дѣтьми  изъ  вот- 

чпны,  а   оный  побѣгъ  имѣлся  за  отбыватель- 
ствомъ  отъ  всякпхъ  податей  и   рекрутской 

отдачи  въ  противность  указамъ.  Резолюціи 

архіепископа  никакой  на  этомъ  донесеніи 

нс  послѣдовало  и   Шпилкинъ  въ  слѣдствіи 

нигдѣ  но  оному  прошенію  нежели  прили- 
чидся,  но  и   не  уномянулся. 

Яковлева  снова  пожаловалась,  что  ей  при 

сдачѣ  сына  ничего  не  дано  было,  по  архіе- 

рейскому указу  ей  назначено  было  100  р., 
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а   получила  она  только  15  р.,  да  двѣ  четвер- 
ти хлѣба;  деньгами  этими  она  выкупила 

одного  изъ  двухъ  крестныхъ  сыновей  ея, 

сданныхъ  въ  солдаты,  который  и   умеръ,  а 

другому  сыну  дали  только  два  рубля,  а   то- 
го монастыря  архимандритъ,  «рняся  на  нее,» 

никакого  жеребья  съ  прочими  крестьянн  и 

поверстки  не  далъ. 

Архіепископъ  Ѳеофанъ  положилъ  на  про- 
шеніи такую  резолюцію:  «17  іюня  1734  г. 

Архимандриту  Ѳеодосію  запрещается  всякое 

свящегшослуженіе,  пока  онъ  не  дастъ  отъ 

еебя  сей  челобитчицѣ  сто  рублей.  А   Истра 

Шпилвина,  всякаго  званія  пожитки  и   дви- 

жимыя имѣнія  описавъ  первѣе  вѣрно  безъ 

утайки  (оставя  ему  съ  домашними  самое 

нужное),  взять  въ  разрядъ  нашъ  и   его  самого 

на  его  же  коштъ  и   держать,  пока  онъ  сей 

челобитчицѣ  не  даетъ  другое  сто  рублей. 

А   буде  того  не  заплатитъ  до  послѣднихъ 

чиселъ  іюля  мѣсяца,  и   тогда  изъ  полштокъ 

его  продать  на  сто  руб.  п   деньги  отдать 

челобитчицѣ —   и   то  инъ  за  гордое  указа 

нашего  презрѣніе  я   весьма  безсовѣстное  къ 

бѣднымъ  жестокосердіе  и   злобу.  А   экзекуцію 

сего  нашего  указа  скоро  учинить  домовымъ 

нашимъ  разрядомъ». 

8   сентября  1734  г.  архіепископъ  на  до- 
полнительныхъ къ  жалобѣ  рѣчахъ  истицы 

о   посылкѣ  Шишкину  однаго  рубля  под- 

кисалъ тако:  «Архимандрита  Ѳеодосія  отъ 

всякаго  священнодѣйствія  до  указу  запреща- 

емъ, у   негожъ,  архимандрита,  да  у   Петра 

Шишкина,  да  у   Евфима  Вингунова  (слу- 
жителя) взять  по  40  р.  съ  человѣка,  а   буде 

ие  покажутъ  денегъ,  взять  съ  казны  монас- 

тырской 120  р.  и   записать  на  заплату  съ 

пожитковъ  ихъ  п   прислать  деньги  въ  кон- 

тору; монаха  же  Авраамія  да  Петра  Шиш- 

кина, да  Евфима  Вингунова  сковавъ,  ирп- 

вееть  въ  контору  нашу,  а   буде  архиман- 
дрита. прибыть  сюда  похощетъ,  и   въ  томъ 

ему  не  запрещается».  200  р.  съ  архиман- 
дрита и   Шишкина  бндп  взысканы,  но  не 

отданы  просительницѣ  за  неявкой  ея  вт. 

разрядъ,  пожитки  послѣдняго  описаны.  Вто- 
рая резолюція  отмѣнена.  Послѣ  производства 

дознанія  въ  С.-Петербургской  конторѣ  архіе- 

пископъ положилъ  резолюцію:  «датъ  про- 

сительницѣ 10  руб.  изъ  200  р.  и   быть  ей 

здѣ  и   гдѣ  по  дѣлу  указано  послѣ  будетъ. 
А   Шшідкнна  и   чернца  Авраамія  скованныхъ 
послать  въ  Новгородъ  и   тамо  бы,  что  сего 

дѣла  надлежитъ,  скоро  и   вѣрно  въ  разрядѣ 
и   съ  казеннымъ  приказомъ  изслѣдовано  подъ 
жестокимъ  слѣдователей,  если  мало  хотя 

сплутаютъ,  какъ  то  навыкли  плутать,  до- 

просивъ, въ  чемъ  надлежитъ,  и   взявъ  сказки, 

что  никуды  нырять  не  будетъ,  отпустить 

въ  монастырь».  24  марта  1735  г.  прислано 

рѣшеніе  съ  экстрактомъ  объ  оправданіи 

всѣхъ  обвиненныхъ. 

Архіепископъ  21  октября  1735  г.  положилъ 

резолюцію:  «Необычно  плутовское  слѣдованіе, 

какъ  видно  по  набережнымъ  примѣчаніямъ 

нашимъ,  и   явно,  что  служено  Тихвинскому 

архимандриту;  отдать  же  сполна  взятыя 

прежде  у   архимандрита  и   у   другихъ  деньги, 

раздѣла  пополамъ — одну  на  домовую  въ 

С.-Петербургѣ  церковь  половину,  а   другую 

Анисіи.  А   судей  за  таковое  ласкательное  къ 

сильнѣйшей  сторонѣ  и   потому  весьма  не- 

правильное слѣдованіе  надлежало  денежною 

платою  оштрафовать,  но  понеже  надѣятея, 

что  ноимуществомъ  оговариваться  будутъ, 

то  вмѣсто  штрафа  обязать  всякаго  сказкою 

подъ  великимъ  наказаніемъ,  если  впредь  въ 

какомъ  дѣлѣ  страстямъ  своимъ  или  чужимъ, 

а   не  сущей  правдѣ  служить  будутъ.  А   того, 

кто  слѣдованіе  записывалъ  и   составлялъ, 

бить  нрн  домовыхъ  служителяхъ  плетьми 

и   вычесть  треть  жалованья.  Прочее  дѣлать 

но  набережнымъ  нашимъ  примѣчаніямъ,  гдѣ 

что  дѣлать  указано». 

Хотя  Шпплкпнъ  не  былъ  уличенъ  во  взят- 

кѣ одного  рубля,  но  на  справкѣ  объ  этомъ 

архіепископъ  24  декабря  1735  г.,  между 

прочимъ,  подписалъ  тако:  «У  Шишкина 

взять  сказку  подъ  торговою  казнью  н   ссылкою 

на  каторгу,  что  онъ  не  токмо  ни  въ  какія 

монастырскія  дѣла  вступать,  но  и   въ  мо- 
настырѣ Тихвинскомъ  бывать  никогда  не 

будетъ,  а   быть  ему  въ  крестьянствѣ  того 

монастыря,  сказать  же  п   архимандриту  указъ, 

дабы  его  ни  къ  какимъ  стряпческимъ  приказ- 
нымъ и   прикащичьпмъ  дѣламъ,  кромѣ  работъ 

крестьянскпхч.,  не  употребляла,  подъ  лише- 
ніемъ чина  своего». 

Кромѣ  того,  еще  2   іюня  1735  г.'  архіепис- 
копъ далъ  своему  дому  распоряженіе,  чтобы 
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Шпплкпна  отъ  Тихвина  Большаго  монастыря 

совсѣмъ  отрѣпшлн  съ  запрещеніемъ  ему 

куда  бы  то  ни  было  поступать  на  службу  по 

канцелярской  части,  такъ  какъ  Шпидкинъ 

явился  по  нѣкоторому  касающемуся  до  него 

въ  С.-Петербургѣ  дѣлу  въ  подозрѣніи.  Из- 
вѣстія о   подозрѣніи  никакого  въ  конторѣ 

не  имѣется. 

2(і  іюля  1738  г.  Святѣйшій  Сѵнодъ  опре- 

дѣлила.: по  всему  вышеноказанному  дѣлу 

никаковой  Шнилкнна  вины  не  показалось 

и   штрафованъ  онъ  безвинно,  того  ради  Шпнл- 

кпну  въ  Тихвинѣ  мои.  служителемъ  быть  и 

опредѣлить  его  къ  дѣлу,  къ  какому  по  раз- 
смотрѣнію настоятеля  угоденъ. 

О   полученіи  сѵнодальнаго  указа  С.-Петер- 

бургская контора  Новгород,  архіер.  дома 

донесла. 

№   ’■%  16  іюпя.  По  видѣнію  Пра- 
вительствующаго Сената ,   о   взысканіи 

числящейся  за  архіерейскими  домами  и 

монастырями  доимки  и   внесеніи  ея  въ 
коллегію  экономіи. 

Сенатъ  сообщилъ,  что  въ  силу  именного 

Бысочайшаго  указа  23  октября  1732  года1) 
въ  коллегію  экономіи  надлежало  внести  къ 

1733  г.  11.035  р.  10  кон.  Изъ  этой  суммы, 

а   равно  изъ  суммы  за  послѣдующіе  годы 

поступила  малая  часть  и,  не  смотря  иа 

крѣпкіе  указы,  не  представлено  вѣдомостей 

объ  уплаченныхъ  деньгахъ  и   неуплачен- 
ныхъ. Поэтому  Сенатъ,  вновь  подтверждая 

губернаторамъ  п   штабныхъ  дворовъ  офи- 

церам'!. о   неослабномъ  безъ  поноровкп  взыска- 
ніи доимки  п   представленіи  объясненій, 

почему  не  взыскивано,  сообщилъ  Св.  Сѵноду 

для  зависящихъ  распоряженій. 

Въ  протокольной  меморіп  подъ  16  іюня! 

записано  составить  справку,  съ  каковыми  | 

подкрѣпленіями  и   сколько  въ  которыхъ  го- 

дѣхъ,  мѣсяцѣхъ  и   чпслѣхъ  послано  указовъ 

кт.  архіереямъ  и   монастырскимъ  властямъ, 

справку  сообщить  Сенату  и   паки  подтвер- 

днть  подлежащимъ  мѣстамъ  указами  немед- 

ленно. Изъ  справки  видно,  что  указы  объ 

’)  Поли.  С.обр.  и   І'асп.  но  вѣд.  Нрав.  Меи.  т. 
VII,  №   іі017. 

исполненіи  означеннаго  Высочайшаго  по- 

велѣнія  были  посланы  въ  октябрѣ  1732  г., 

31  января  1736  г.,  10  августа  того  же  года, 

вслѣдствіе  требованія  Кабинета  Ея  Импера- 

торскаго Величества  (вч.  Московскую  сѵно- 

дальнаго правленія  канцелярію  и   въ  кол- 

легію экономіи),  и   13  марта  1737  г.  съ  за- 

прещеніемъ въ  случаѣ  неуплаты,  монастыр- 

скимъ властямъ —   архимандритамъ  п   игу- 
менамъ становиться  въ  церквахъ  па  свои 

властительскія  мѣста  п   распоряженіемъ  дер- 

жать управителей  архіерейскихъ  домовъ  н 

монастырскихъ  подъ  арестомъ  скованныхъ, 

пока  доимка  не  будетъ  взыскана  сполна. 

Дѣло  заканчивается  проектомъ  сѵнодаль- 
наго указа. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нспмѣѳтся. 

303  10  ігопп.  .   . 

тл  2і  7т. пй  По  донесенію  Москов- 
ской сѵнодальнаго  ‘правленія  канцеляріи,  о 

двухъ  раскольникахъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  въ 

донесеніи  изложила  рапорты  судіи  духов- 

ныхъ дѣлъ  въ  Орлѣ,  іеромонаха  Зосимы  и 

управителей  Коломенскаго  архіерейскаго  до- 

ма о   двухъ  раскольникахъ — Оедорѣ  Сусловѣ 
п   Аѳанасіи  Лузинѣ  (   онъ  же  п   Русаковъ), 

вслѣдствіе  доноса  священника  прихода  0р- 

лнна  о   томъ,  что  эти  лица  изображаютъ 

крестное  знаменіе  двуперстно  и   пе  исповѣ- 

дуются, Орловское  духовное  правленіе  тремя 

нромеморіями  просило  Орловскую  ратушу 

о   сыскѣ  названныхъ  лицъ.  Сусловъ,  какъ  от- 

вѣтила ратуша,  оказался  въ  отлучкѣ  по 

торговымч.  дѣламъ,  Лузинъ  былъ  сысканъ 

п   въ  допросѣ  показалъ,  что  онъ  тайно  про- 

жилъ на  Вѣткѣ  дней  пять,  съ  какого  вре- 
мени пересталъ  посѣщать  церковь,  началъ 

изображать  крестное  знаменіе  двуперсто, 

платье  носилъ  русское,  браду  имѣетъ  и   брить 

не  хочетъ,  не  имѣя  у   себя  въ  домѣ  книгъ 

изданія  патріарха  Іосифа,  пе  пріемлетъ 

позднѣйшихъ  изданій;  общеніе  съ  расколо- 

учителямп  отрицалъ.  Въ  Коломенскомъ  ду- 

ховномъ приказѣ  Лузинъ  утверждалъ  при- 

надлежность къ  расколу.  Приказъ  снесся  съ 

Орловскою  провинціальною  канцеляріей  о 

сыскѣ  Суслова,  канцелярія  отвѣтила,  что  сы- 

сканъ только  отецъ  Суслова,  приказ'!,  про- 
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сия ъ   обязать  его  сказкою  представить  сына, 

какъ-опъ  явится,  безъ  всякаго  укрыватель- 

ства. Судія  Зосима  представилъ  въ  приказъ 

взятое  у   арестованнаго  Лузина  подпрапор- 
щикомъ Сидоромъ  Перовымъ  незнаемо  какое 

письмо,  «которое  де  у   Лузина  было  въ  со- 

кровеніи  въ  зонѣ»,  писанное  полууставомъ. 

На  допросѣ  въ  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи Лузинъ  утверждалъ  принадлежность 

свою  къ  расколу,  по  отрицалъ,  что  письмо 

найдено  у   него.  Канцелярія  признала  не- 

обходимымъ повѣрить  караульному  офицеру, 

такъ  какъ  изъ  письма  явствуетъ,  что  Лу- 

зинъ является  раскольнической  ѳресп  учи- 

тель, п   постановила  отослать  его  въ  свѣт- 

скій судъ,  а   Св.  Сѵноду  сообщить  за 

важность  съ  препровожденіемъ  копіи  съ 

письма  и   для  указанія,  куда  слѣдуетъ  ото- 

слать Лузпна — въ  контору  тайныхъ  розыск- 

иыхъ  дѣлъ  идп  въ  сыскной  приказъ.  Бъ 

письмѣ  отъ  сонмища  раскольниковъ  содер- 

жится увѣщаніе  стоять  за  вѣру  даже  въ 

страданіи. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  сообщить  канце- 

ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  о   до- 

несеніи и   копію  съ  письма,  Лузина  держать 

подъ  строгимъ  карауломъ,  никого  къ  нему 

не  допуская  п   беря  подъ  караулъ  тѣхъ,  кто 

изъ  приходящихъ  къ  нему  покажется  подо- 

зрительнымъ, подлинное  полууставное  пись- 

мо представить  въ  Св.  Сѵнодъ  въ  самой 

крайней  екоростн  п   конечно  отправить  съ 

полученія  о   томъ  указа  на  первой  почтѣ  для 

передачи  въ  тайную  канцелярію,  а   въ  Орелъ 

послать  пзъ  Москвы  нарочнаго,  вѣроятія  до- 

стойнаго человѣка,  и   велѣть  въ  домахъ  Су- 

слова, который  еще  не  сысканъ,  у   брата 

его  родного  Ивана  п   отца  Григорія,  какія 

есть  книги  и   всякія  письма  забравъ,  привез, 

ти  въ  Москву  и   разсмотрѣть  но  составле- 

ніи описи  н   каковыя  пзъ  тѣхъ  книгъ  явят- 

ся раскольническаго  суемудретвія,  тѣ  при- 
слать въ  Св.  Сѵнодъ. 

Тайная  канцелярія  рѣшила  дѣло  пере- 

дать въ  Москву  въ  контору  для  изслѣдова- 

нія, а   для  чего  полууставное  письмо  долго- 

временно было  удержано  и,  куда  надле- 

житъ, обще  съ  Лузинымъ  не  послано  и 

чего  ради  обстоятельно  ко  обличенію  о 

вынутіи  у   Лузина  письма  въ  Орлѣ  у   ду- 
т.  хѵш. 

ховныхъ  дѣлъ  не  изслѣдовано —   о   томъ  тай- 

пой  канцеляріи  въ  контору  изъ  онаго  ду- 

ховнаго правленія  взять  отвѣтъ  немедленно, 

тако  жъ  п   пзъ  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи требовать  извѣстія,  одинъ  ли  Лу- 

зинъ содержался  въ,  канцеляріи  или  съ  про- 
чими колодниками,  изъ  казны  ли  кормовыя 

деньги  отпускались  ему  или  отъ  кого  при- 
носимо ему  было  и   что  отъ  кого  именно  п 

приносить  ему  кѣмъ  и   для  чего  допущено, 

Лузина  и   другихъ  колодниковъ,  буде 

кто  но  оному  дѣлу  нриличатся  виновны,  до 

указа  содержать  въ  конторѣ  тайной  канце- 
ляріи подъ  крѣпкимъ  карауломъ  порознь. 

Объ  этомъ  рѣшеніи  Св.  Сѵнодъ  извѣстилъ 

Московскую  сѵнодальную  контору,  которая 

представила  подлинное  полууставное  письмо, 

переданное  въ  тайную  канцелярію. 

ЛѴв  ̂    По  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сгнода,  о   произведеніи  во  архи- 

мандрита и   игумена. 

Святѣйшій  Сѵнодъ,  имѣвъ  сужденіе,  что 

монастыри  Даниловскій  въ  Переяславлѣ  За- 
лѣсскомъ  и   Срѣтенскій  въ  Москвѣ  находятся 

безъ  настоятелей  и   дабы  не  могло  воспо- 

слѣдовать каковыхъ  непорядковъ  н   монастыр- 

скому иждивенію  расхищенія  и   чрезвычай- 

ныхъ расходовъ,  подвластнымъ  же  служи- 
телямъ и   крестьянамъ  могущихъ  быть  обидъ, 

опредѣлилъ,  согласно  ходатайствамъ  братіи 

монастырей,  произвести  по  церковному  чино- 
положенію іеромонаховъ  Александроневскаго 

мон. — Іакова  архимандритомъ  въ  Данилов- 

скій и   Петра  Котляревскаго  игуменомъ  въ 

Срѣтенскій  мон.,  для  произведенія  предста- 
вить пхъ  сѵнодальному  члену,  Вологодскому 

епископу  Амвросію,  къ  присягѣ  привести, 

въ  монастыряхъ  имъ  жительство  имѣть  бла- 

гочестно, чисто  и   трезвенно,  братію,  служи- 
телей н   крестьянъ  но  долгу  званіевъ  своихъ 

содержать  согласно  церковнымъ  канонамъ, 

духовному  регламенту  н   Ея  Император- 
скаго Величества  указамъ,  а   противныхъ  и 

подозрительныхъ  духовному  чину  посту- 

покъ и   дѣйствъ  никакихъ  отнюдь  не  уио- 

: треблятъ  подъ  страхомъ  достойнаго  себѣ 

сужденія  безъ  упущенія,  монастыри,  цер- 

кви, церковныя,  монастырскія  и   казенныя 

28 
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вещп  по  прежнимъ  онпснымъ  книгамъ  осви- 

дѣтельствовать прп  знатной  монастырской 

братіи  и   учинить  тому  всему  вновь  опп- 

сныя  двоп  книги  ц   что  сверхъ  прежняго 

явится  прибылого  илп  убыли — о   томъ  въ 
новыхъ  оиисвыхъ  книгахъ  написать  каждую 

вещь  подлинно,  аобъ  убыли  извѣстить  Москов- 
скую сѵнодальнаго  правленія  канцелярію, 

по  силѣ  Высочайшихъ  указовъ  172В  г.  28 

января  х)  и   1734  г.  .10  іюня  въ  монахи 
и   монахини  кпкого  кромѣ  объявленныхъ 

въ  тѣхъ  указахъ  чиновъ  отнюдь  не  по- 

стригать п   по  опредѣленіямъ  Св.  Сѵнода  отъ  1 

ноября  
1725  

г.* 2),  

31  августа  

1732г.,  

11  марта 

1735  г.  пришлыхъ  бродячихъ  чернцовъ  подъ 

наказаніемъ,  въ  духовномъ  регламентѣ  въ 

51  пр.  указаннымъ,  не  принимать,  изъ  мо- 

настырей же  монаховъ  для  моленія  по  раз- 

нымъ монастырямъ  н   церквамъ  и   ради  сви- 
данія съ  сродниками  и   свойственниками  я 

ни  для  чего  иного  (кромѣ  самыхъ  правиль- 

ныхъ благословныхъ  впнъ)  отнюдь  не  отпу- 

скать— и   о   томъ  о   всемъ  взять  подписки. 

По  приведеніи  къ  присягѣ  и   отобраніи 

подписокъ,  даны  ставленнпческія  отъ  Св. 

Сѵнода  гранаты  и   паспорты,  и   о   назначеніяхъ 

извѣщены  указами  декастерія  и   Московская 

сѵнодальная  канцелярія,  отъ  коихъ  получены 

обычные  отвѣтные  рапорты. 

_   _   305  19  іюни.  „   _ 

№   "ІЙ  21  февраля  1744  г.  ЛІО  дОНвСвНІЮ  ЖІЬ- 

скопа  Луки ,   объ  учиненныхъ  имъ  производ- 

ствахъ въ  духовные  чины  и   степен  и   и   рѣ- 

шеніи дѣлъ  послѣ  полученія  указа  о   пере- 
мѣщеніи его  изъ  Устюга  въ  Казанъ. 

Но  поводу  донесенія  переведеннаго  изъ 

Устюга  въ  Казань  епископа  Луки  отъ  11  мая 

о   назначеніи  имъ  игумена  Николаевскаго 

Прнлуцкаго  монастыря  Іоасафа  Копорпна 

въ  архимандрита  Сольвнчегодскаго  Введен- 
скаго мон.,  игуменомъ  въ  Архангельскій 

мон.  въ  Устюгѣ  Великомъ  казначея  іеро- 

монаха Воголѣна  Нифонтова  и   въ  Троицкій 

Гледенскій  судіи  архіерейскаго  дома,  іеро- 

діакона Сергія,  въ  протокольной  меморіи 

19  іюня  записано:  понеже  о   переведеніи 

*)  Поли.  Собр,  Постан.  п   Распор,  по  вѣд.  Прав. 
Псп.  т.  III,  №   997, 

-)  тамъ  же  т.  V,  №   1678. 

его,  архіерея,  въ  Казанскую  епархію  на  по- 

сланный указъ  рапортовалъ  онъ  18  апрѣля 

п   съ  полученія  того  указа  онаго  произве- 

денія его  преосвященству  чинить  но  подле- 
жало, понеже,  хотя  онъ  съ  полученія  того 

указа  изъ  той  епархіп  и   не  выѣхалъ,  одна- 
ко сталъ  быть  архіерей  не  Устюжской,  но 

Казанской  епархіи,  къ  сему  де  и   трактъ, 

какъ  Святѣйшему  Сѵноду  извѣстно,  возы- 

мѣлъ онъ  мимо  опредѣленнаго  путл  г.  Яро- 

славля (гдѣ  повелѣно  ему  со  опредѣленнымъ 

на  мѣсто  его  архіепископомъ  Гавріиломъ 

учипить  размѣнъ  (см.  А   38),  и   заѣхалъ  въ 

Москву,  куда  не  надлежало,  и   въ  томъ  учи- 
нилъ противъ  полученнаго  изъ  Св.  Сѵнода 

презорство, — того  ради  къ  надлежащему  о 

томъ  разсмотрѣнію,  выписавъ  изъ  прилич- 

ныхъ къ  тому  св.  правилъ  и   указовъ,  пред- 
ложить къ  докладу  немедленно. 

На  справку  между  прочимъ  выведено: 

Еормч.  книги  гл.  1,  ап.  прав.  35  и   толков., 

Антіох.  соб.  гл.  9,  пр.  13  и   толк.,  нр.  22, 

4   всел.  соб.  гл.  13,  нр.  5   и   толк.,  Высочай- 

шій указъ  25  января  1721  г.  дух.  ретлам.— 

о   дѣлахъ  епископскихъ  г),  докладные  сѵно- 
дальные пункты  12  апрѣля  1722  г.  съ 

архіерейской  присягой  2). 
11  августа  Св.  Сѵнодъ  постановилъ  истре- 

бовать отъ  преосвященнаго  Луки  отвѣтъ 

самого  сущею  правдою  въ  самой  крайней 

скорости  и   конечно  отправить  тотъ  отвѣтъ 

съ  полученія  указа  въ  третій  день  по  слѣ- 

дующимъ пунктамъ:  1)  почему  онъ  по  по- 
лученіи указа  о   перемѣщеніи,  будучи  не 

Устюжскимъ,  но  Казанскимъ  архіереемъ,  яко 

въ  чужой  епархіи  Устюжской,  въ  против- 
ность св.  отецъ  правиламъ  и   клятвенному 

архіерейскому  обѣщанію  учинилъ  само- 
властно произведеніе  означенныхъ  лицъ  и 

св.  отецъ  правиламъ  и   клятвенному  обѣща- 

нію нанесъ  презрѣніе;  2)  для  чего  онъ,  уже 

рапортовавъ  о   полученіи  сѵнодальнаго  указа 

о   перемѣщеніи  въ  Казанскую  епархію,  озна- 

ча  въ  своеручной  того  доноіпенія  отъ  18-го 

апрѣля  подпискѣ  собя  Казанскимъ  еписко- 

помъ, послѣ  отправленное  (11  мая)  о   про- 

изведеніи помянутыхъ  настоятелей  подни- 

')  Поли.  Собр.  Пост,  и   Распор,  но  вѣд.  Праи. 
Псп.  т.  I,  №   1. 

2)  тамъ  же  т.  II,  №   332. 
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еал’ь,  именуясь  Устюжскимъ  архіереемъ; 

3)  почему  преосвященный  Лука  въ  донесе- 
ніи объявилъ,  что  произвелъ  означенныхъ 

лицъ  въ  наетоятели  но  силѣ  указа,  при- 

сланнаго блаженныя  и   вѣчнодостойныя  па- 

мяти Государя  Императора  Петра  II  изъ 

Св.  Сѵнода  н   писаннаго  10  апрѣля  1738  г., 

а   такого  указа  не  посылано;  4)  чинилъ  ли 

онъ,  преосвященный,  постановленіе  въ  дру- 

гіе монастыри  настоятелей  п   священноцер- 

ковнослужнтедей  послѣ  полученія  указа  о 

перемѣщеніи  п   кому  н   когда;  5)  чего  ради, 

не  размѣняйся  служителями  съ  архіеписко- 
помъ Гавріиломъ  въ  .Ярославлѣ,  согласно 

сѵнодскому  указу,  п   не  отправяся  изъ  Яро- 
славля въ  Казань  прямымъ  трактомъ,  не 

требуя  позволенія  Св.  Сѵнода,  самовольно 

заѣздъ  учинилъ  въ  Москву.  Тѣмъ  же  опредѣле- 

ніемъ поручено  преосвященному  Гавріилу 

у   произведенныхъ  въ  архимандриты  лицъ 

взять  съ  надлежащ  имя,  подтвержденіемъ 

отвѣтствіе,  каковое  прислать  съ  первою  по 

полученіи  о   томъ  указа  почтою,  почему  они, 

нодуча  указъ  (о  полученіи  коего  изъ  дома 

архіерейскаго  за  руками  судей  —   игумена 

Прокла  и   произведеннаго  въ  архимандрита 

іеродіакона  Сергія  донесено  отъ  18  апрѣля), 

усмотря  изъ  указа  о   назначеніи  въ  Устюж- 

скую епархію  архіепископа  Гавріила,  пре- 

освященному Лукѣ,  яко  уже  не  Устюжской, 

по  Казанской  епархіи  архіерею,  о   томъ 

своемъ  въ  архимандриты  произведеніи 

не  оспорили  и   зачѣмъ  тѣ  саны  при- 

няли и   чрезъ  какой  ихъ  пропекъ  сіе 

учинено,  да  справясь  съ  кѣмъ  и   съ 

чѣмъ  надлежитъ,  достовѣрно  потому  жъ 

прислать  въ  Св.  Сѵнодъ  вѣдомость. 

Бъ  донесеніи  преосвященный  Лука  объ- 

яснилъ, но  первому  пункту,  что  онъ  съ 

пріѣзда  въ  Устюгъ  усмотрѣлъ  означенныхъ 

лицъ  достойными  архпмандрпческаго  сана 

и,  за  неимѣніемъ  другихъ  такихъ  же  лицъ, 

хотѣлъ  их1],  произвести  по  пріѣздѣ  вскорѣ, 
но  токмо  для  подлиннаго  объ  нхъ  добромъ 

состояніи  разсмотрѣнія,  а   паче  за  приклю- 

чившегося ему  болѣзнью  они  не  были  про- 

изведены до  мая,  что,  но  мнѣнію  преосвя- 

щеннаго, поставленіе  означенныхъ  лицъ 

онъ  учинилъ  не  въ  противность,  хотя  н 

переведенъ  уже  былъ  въ  Казанскую  епар- 

хію; но  второму,  что  именовался  Казанскимъ, 

а   потомъ  опять  Устюжскимъ  архіереемъ  не  съ 

какого  либо  вымыслу,  но  токмо  но  выше 

означенному  отвѣту,  что  еще  не  размѣнялся 

служащими  съ  преосвященнымъ  Гавріиломъ 

и   до  того  размѣна  числилъ  себя  Устюжской 

епархіи,  а   въ  донесеніи  о   полученіи  указа  о 

перемѣщеніи  подписался  Казанскимъ,  такъ 

какъ  означено  быть  въ  этой  именно  епархіи; 

3)  что  ссылку  на  несуществовавшій  указъ 

отъ  10  апрѣля  ему,  преосвященному,  объ- 

явили приказные  правители  Устюжскаго 

архіерейскаго  дома,  чему  онъ  и   повѣрилъ, 

что  это  сдѣлано  знатно,  что  недосмотрѣ- 
ніемъ  приказныхъ  правителей  и   опискою 

подьяческою;  но  четвертому  пункту,  что 

другихъ  лицъ  въ  наетоятели  монастырей 

онъ  не  производилъ,  а   изъ  церковниковъ 

произвелъ  двухъ  или  трехъ  человѣкъ,  еще 

раньше  отосланныхъ  пмъ  въ  школу  и   ио- 
евященныхъ,  вслѣдствіе  помянутой  болѣзни, 

уже  но  полученіи  указа  о   перемѣщеніи,  о 
чемъ  значится  въ  обыкновенныхъ  записныхъ 

етавленническихъ  книгахъ  Устюжскаго  архіе- 

рейскаго дома;  по  пятому,  что  преосвящен- 
ный Гавріилъ,  оставшись  въ  Москвѣ  самъ, 

послалъ  служителя  въ  Ярославль  съ  прика- 
заніемъ, чтобы  ѣхавшіе  съ  преосвященнымъ 

Лукою  служители  Устюжскаго  архіерейскаго 

дома  до  пріѣзда  преосвященнаго  Гавріила 

оставались  въ  Ярославлѣ,  какъ  и   сдѣлано; 

въ  Москву  же  заѣхалъ  потому,  что  нельзя 

было  купить  судна  для  путешествія  водою, 

а   равно  ѣхать  сухимъ  путемъ  за  нѣкоторыми 

препятствіями,  къ  тому  же  въ  Москвѣ  могъ 

купить  необходимые  въ  несносной  болѣзни 

медикаменты;  проея  милостиваго  прощенія 

за  то,  что  не  испросилъ  разрѣшенія  на 

измѣненіе  маршрута,  п   за  прочее  склонное 

къ  виновности,  преосвященный  Лука  объ- 

яснилъ, что  все  учинилъ  ни  съ  какого  вы- 

мыслу, но  больше  развѣ  со  одного  недозна- 
нія, и   что  иенрошеніе  разрѣшенія  заѣхать 

въ  Москву  вызвало  бы  остановку  въ  пути 

за  дальностью  до  С.-Петербурга  разстоянія. 
Эго  донесеніе  отложено  разсмотрѣніемъ  до 

полученія  вѣдомости  отъ  архіепископа  Гав- 

ріила, которому  послано  подтвержденіе. 

Въ  доставленныхъ  архіепископомъ  извѣ- 
стіяхъ даны  объясненія,  почему  назначенія 

28* 
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но  были  опротестованы.  Архимандрита 

Архангельскаго  монастыря  Боголѣиъ  указалъ, 

что  спорить  съ  преосвященнымъ  онъ  но 

смѣлъ  затѣмъ,  что  до  по  полученіи  о   бытіи 

ому  въ  Казанской  епархіи  указа,  а   до  про- 
изведенія его  въ  архимандрита  давани  за 

подписаніемъ  его  архіерейскимъ  (именуя 

себя  Велико  устюжскимъ)  о   строенія  вновь 

церквей  благословящія  грамоты,  такожде 

ново  построенную  въ  вотчинѣ  бароновъ.  Стро- 

гановыхъ въ  Царевоконстянтпнскомъ  Нок- 
пшнскомъ  селѣ  церковь  себѣ  персонально 

его  преосвященство  освящалъ  и   потому  чая- 

тѳльно  было,  что  его  ігрсоевященству  до 

отбытія  изъ  Устюга  всякое  правленіе  въ 

епархіи  отправлять  н   надлежало;  отрицая 

пронскъ  и   ссылаясь  на  избраніе  монастыр- 

ской братіи,  архимандритъ  Боголѣиъ  замѣ- 

чаетъ, что  по  прежде  поданному  такому  же 

прошенію  братіи  онъ  не  произведенъ  за 

скорою  кончиною  епископа  Устюжскаго  Сер- 

гія. Архимандритъ  Сергій  объяснилъ,  что 

онъ  предъ  произведеніемъ  его  въ  архиман- 

дрита отрицался  и   спорилъ,  но  преосвящен- 

ный 8   мая,  когда  іеродіаконъ  Сергій  по  обы- 

чаю служилъ  при  его  преосвященствѣ  ли- 

тургію первенствующимъ,  на  великомъ  вы- 

ходѣ по  принесеніи  и   принятіи  свя- 

тыхъ даровъ,  приказалъ  ему  остать- 

ся въ  церкви,  объявя,  что  будетъ  посвя- 

щать его  въ  іеромонаха,  что  и   сдѣлалъ, 

и   о   чемъ  онъ,  Сергій,  спорить  во  время  свя- 

щенной яптургіл  не  смѣлъ,  спорилъ  онъ 

йотомъ  и   о   произведеніи  во  архимандрита, 

но  преосвященный  объявилъ,  что  до  от- 

бытія изъ  Устюга  п   до  размѣна  служите- 

лями съ  архіепископомъ  Гавріиломъ  принад- 

лежащія до  архіерейской  персоны  дѣла  п 

ігроизвожденіе  въ  чины  въ  Устюжской  епар- 
хіи надлежитъ  отправлять  ему,  епископу 

Лукѣ.  Домогательство  сана  архимапдриче- 
скаго  отрицалось.  Въ  доставленной  вмѣстѣ 

съ  извѣстіями  вѣдомости  показано:  во  свя- 

щенники ноставлепо  3   лица  въ  маѣ,  дано 

3   указа  въ  апрѣлѣ  и   маѣ  на  пользованіе 

доходами  одному  діакону  и   на  разрѣшеніе 

евященносл  уженія  двумъ  священникамъ;  поз- 

волено построить  три  церкви,  одв  а   церковь 

освящена,  архимандритъ.  Боголѣиъ  назначенъ, 

первымъ  судьею  домовой  архіерейской  кан- 

целяріи, нрнкащнкъ  бароновъ.  Строгановыхъ. 

Степанъ  Шушпановъ,  отлученный  отъ.  цер- 

ковнаго входам  таинствъ  бывшимъ  Устюж- 

скимъ епископомъ  Лаврентіемъ  за  вступле- 
ніе въ  бракъ  въ.  близкомъ  родствѣ,  разрѣшенъ 

10  мая  преосвященнымъ  Лукою,  хотя  нахо- 
дился въ  бѣгахъ  отъ  сыска  и   подлежалъ 

представленію  съ  женою  въ  Св.  Сѵнодъ.; 

а   распубликованные  о   запрещеніи  его  ука- 
зы приказано  собрать;  велѣно  Филипповой 

пустыни  но  прежнему,  согласно  прошенію 

строителя  и   братіи  ея,  находиться  въ.  вѣ- 
дѣніи Архангельскаго  монастыря  и   того  же 

12  мая  въ  новозаводящейся  при  архіерей- 

скомъ домѣ  семинаріи  но  исправленію  и   строе- 

нію для  вспоможенія  опредѣленъ,  впцо-нро- 

кураторъ. 
1   ноября  опредѣлено —вѣдомость  и   сказки 

сообщить  къ.  дѣлу,  дѣло  о   Шуншановѣ  оты- 
скать и   предложить  къ.  докладу,  опредѣленіе 

о   Шуншановѣ  преосвященнаго  Луки  и   под- 
линное дѣло,  оставя  въ.  архіерейскомъ,  домѣ 

копію,  прислать  въ  Св.  Сѵнодъ  немедленно, 

отъ  преосвященнаго  же  Луки  истребовать 
объясненіе. 

1739  г.  2   января  получено  объясненіе 

преосвященнаго  Луки  по  дѣлу  о   Шуншановѣ. 

ІГреосвящсшіый  писалъ,  что  еще  въ  январѣ 

1738  г.  по  пріѣздѣ  въ  Устюгъ  онъ.  разрѣшилъ 

словесно  Шуишанову  ходить  въ  церковь  и 

потомъ,  когда  прилежно  испыталъ  и   разсмот- 
рѣлъ, что  онъ  хотя  и   въ  родствѣ,  но  но 

сказкѣ  его  не  въ  близкомъ.,  «ибо  отъ  трехъ 

родствахъ  происходящемъ,  въ.  пятомъ  степени 

по  благословенію  прежде  бывшаго  преосвя- 

щеннаго Боголѣпа  правильно  жену  себѣ  по- 

нялъ, въ  великомъ  же  Могил еанекомъ  треб- 

никѣ и   въ»  четвертомъ,  степени  таковое  суп- 

ружество разрѣшается,  то  14  февраля  н 

вовсе  ходить  ему,  яко  не  но  винѣ,  по  нѣкой 

только  съ  преосвященнымъ  Лаврентіемъ,  быв- 

шей ссорѣ,  десятилѣтнее  запрещеніе  пре- 

терпѣвшему до  церкви  благословилъ».  Пись- 
меннаго разрѣшенія  за  болѣзнью  дать  но 

успѣлъ  н   далъ  таковое  послѣ  полученія 

указа  о   перемѣщеніи  по  просьбѣ  ІІІуш Панова. 

Св.  Сѵнодъ  требовалъ,  съ  первою  почтою 

отвѣтить,  когда  именно  преосвященный  о 

запрещеніи  Шушпанова  прилежно  испыталъ 

и   разсмотрѣлъ  и   то  прилежное  испытаніе 
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и   разсмотрѣніе  учинилъ,  и   видѣлъ  ли  указъ 

С».  Сѵнода  но  тому  дѣлу;  архіепископу 

же  Гавріилу  рѣшено  подтвердить  о   до 

(давленіи  въ  Св.  Сѵнодъ  подлиннаго  дѣла 

и   сказокъ,  взятыхъ  съ  приказныхъ  бывшихъ 

при  преосвященномъ  Лукѣ  управителей,  о 

томъ,  былъ  ли  извѣстенъ  преосвященному 

сѵнодальный  указъ  о   запрещеніи  ЛГупшано- 

ва  и   представляли  ли  они  это  дѣло  на  его 

разсмотрѣніе. 

По  справкѣ,  дѣла  о   запрещеніи  преосвя- 

щеннымъ Лаврентіемъ  Шут  Панова  въ  кан- 

целяріи Св.  Сѵнода  не  оказалось. 

21  февраля  доставленъ  архіепископомъ 

Гавріиломъ  указъ  преосвященнаго  Луки  о 

снятіи  запрещенія  съ  Шушпанова.  1!ъ  указѣ 

сказано:  «Нынѣ  по  нашему  архіерейскому 

свидѣтельству  то  его,  Шушпанова,  съ  жен- 

кою бракосочетаніе  по  правиламъ  ев.  яви- 

лося  ни  въ  чсм'і.  невозбранѳтшоѳ,  понеже 
онъ,  Степанъ,  понялъ,  за  себя  оную  жену 

Оедору  отъ  трехъ  родствъ  исходящемъ,  а 

именно  онъ,  Степанъ,  у   него  сестра  Марія, 

у   Маріи  мужъ  Петръ,  у   Петра  родный  братъ 

Іоаннъ,  у   Іоанна  жена  Пелагія,  а   оныхъ 

Іоанна  н   Пелагіи  дочь — Ѳедора,  нынѣшняя 

Степанова  жена,  а   по  требнику  Петра  Могилы 

о   тайнѣ  супружества  о   трехъ  родствахъ 

исходящемъ  не  точііо  въ  пятомъ,  но  п   въ 

четвертомъ  степени  супружество  позволяется, 

о   чемъ  въ  требникѣ  въ  чинѣ  о   родствахъ  въ 

тайнѣ  супружества  на  л.  38В  напечатано: 

тако  имамъ  сестры  моея  мужа,  мнѣ  же  швагра, 

и   поѳмлто  въ  жену  себѣ  брата  его  жену.  Петръ 

род.  бр. — Ирина,  Георгія  род.  братъ  Іоаннъ — 

Марію— степень  четвертый  бываетъ».  Вновь 

предписано  архіепископу  Гавріилу  у   обрѣ- 

тавшихся въ  Устюгѣ  при  преосвящен- 

номъ Лукѣ  въ  правленіи  домовыхъ  и 

епаршескпхъ  дѣлъ  взять  съ  подтверж- 
деніемъ за  неправдивое  показаніе  чиновъ 

ихъ  лишенія  и   штрафа  сказки  въ  силѣ 

слѣдующей:  когда  Шуш Панову  разрѣшеніе 

отъ  епископа  Луки  имѣлось,  тогда  пли  прежде 

или  послѣ?  имѣвшееся  въ  томъ  домѣ  дѣло  о 

Шушпановѣ  и   ио  нему  посланные  изъ 

Ов.  Сѵнода  указы  его  преосвященству 

предлагаемы  были  ль  и   отъ  кого  и   когда 

именно  и   на  то  предложеніе  его  преосвя- 
щенство что  сказалъ  п,  буде  предложеніе 

было  письменное,  то  съ  того  и   со  всего  о 

Шушпановѣ  дѣла  точную  копію  прислать 

въ  Св.  Сѵнодъ  немедленно.  Лрхіспиекоігь 

Гавріилъ  донесъ,  что  бывшіе  ігри  пре- 
освященномъ Лукѣ  судіи  архимандритъ 

Сергій  и   игуменъ  Ивановскаго  монастыря 

Ироклъ  по  присяжной  своей  должности  и 

подъ  лишеніемъ  чиновъ  свонхъ  сказкою 

объявили,  что  де  о   запрещеніи  Шушпанова 

подлиннаго  дѣла  ігреосвященному  ими  было 

не  объявлено,  понеже  де  нс  токмо  подлин- 

наго дѣла,  но  и   въ  утвержденіе  запрещенія 

сѵнадальнаго  указа  послѣ  отбытія  изъ  Устюга 

епископа  Лаврентія  въ  домѣ  архіерейскомъ 

не  явилось,  о   чемъ  де  преосвященному  Лукѣ 

словесно  они  доносили,  токмо  сѵнодальный 

указъ  епископу  Лаврентію  о   взятіи  Шушпа- 
нова съ  женою  его  посланнымъ  солдатомъ, 

въ  Св.  Сѵнодъ,  въ.  каковомъ  указѣ  объявлено 

н   то,  что  по  имѣющемуся  въ  канцеляріи  Св. 

Сѵнода  дѣлу,  но  которому  Шушпановъ 

показался,  яко  непокоривнй,  н   по  духов- 

ному суду  отеческія  увѣщанія  презрѣлъ 

к   на  судъ  не  пошелъ  и   съ  женою  своею 

не  развелся  н   въ  томъ,  покаянія  не  при- 
несъ и   запрещенія  отъ  церковнаго  входа 

и   тайнъ  церковныхъ  вмѣнилъ  нн  во  что, 

они,  судьи,  епископу  Лукѣ  объявляли  и, 

внемотря  де  тотъ  указъ,  преосвященный 

отдалъ  пмъ  возвратно  н   при  томъ  никакого 

приказанія  пмъ  отъ  преосвященнаго  не  было, 

а   съ  какого  предложенія  то  разрѣшеніе  учи- 
нено, того  де  они  были  нн  о   чемъ  несвѣдомы. 

21  мая  опредѣлено  выписку  изъ  дѣла  пред- 

ложить къ  докладу  н   справиться  въ  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцелярія,  но 

имѣется  ли  въ  ней  означеннаго  дѣла  н,  если 

имѣется,  прислать  въ  Св.  Сѵнодъ. 

Преосвященный  Лука  донесъ,  что  испы- 

таніе и   разсмотрѣніе  чинилъ  опт.  словесно, 

а   не  но  имѣющемуся  дѣлу,  однако,  дѣло  о 

запрещеніи  онъ  потомъ  видѣла.,  но  указа  Св. 

Сѵнода  объ.  утвержденіи  запрещенія  не 

видѣлъ. 

24  августа  опредѣлено  епископу  Лукѣ  при- 
слать въ  Св.  Сѵнодъ  но  архіерейству  своему 

правдивое  отвѣтствіе  о   томъ,  поименован- 

ные судьи  означенный  сѵнодальный  указъ 

его  преосвященству  объявили  ль  н   тот  г. 

указъ  его  преосвященство  смотрѣлъ  ди  и 
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высмотря  обратно  судьямъ  безъ  всякаго  ре- 

зона отдалъ  лн,  н   какое  онъ,  преосвящен- 

ный, видѣлъ  дѣло  о   ІІІуш нановѣ  л   кѣмъ  къ 

разсмотрѣнію  это  дѣло  было  предложено. 

Преосвященный  Лука  донесъ,  что  сѵнодаль- 

ный указъ  о   взятіи  Шушпанова  съ  женою 

во.  Св.  Сѵнодъ  чрезъ  посланнаго  солдата, 

какъ  кажется,  названные  судьи  объявили 

только  словесно,  а   читалъ  ли  онъ  письмен- 

ный указъ,  возвращенный  безъ  резона,  за  не- 

малонрошедщпмъ  временемъ  подлинно  пред- 
ложить онъ,  преосвященный,  не  можетъ; 

затѣмъ,— видѣлъ  нѣкую  черную  тетрадку,  а 
не  нодлппное  какое  дѣло,  принесенную  отъ 

тѣхъ  же  судей,  въ  которой  преосвященнаго 

Лаврентія  списокъ  указа  и   нѣкое  приказа- 

ніе ли  пли  донесеніе  о   Шушиановѣ  было, 

каковую  тетрадку  онъ,  преосвященный,  и 

отдалъ  судьямъ  обратно,  запретительнаго  же 

сѵнодальнаго  указа,  распубликованнаго  по 

церквамъ,  преосвященный  Лука  не  видѣлъ. 

21  августа  поступило  изъ  Московской  сѵ- 

нодальной канцеляріи  донесеніе  съ  дѣломъ 

о   Шушиановѣ,  отысканное  среди  нерѣшен- 

ныхъ дѣлъ.  Опись  документовъ  на  3-хъ 
листахъ. 

8   апрѣля  1728  г.  поступило  донесеніе 

Устюжскаго  епископа  Лаврентія  о   томъ,  что 

Степанъ  Шушпановъ  женился  на  родстве- 

шіцѣ,  а   сродство  такое:  Степанова  родная 

сестра  Марія  была  за  Петромъ  Коетроминымъ 

ф   и   Степанъ  понялъ  себѣ  въ  жену  дочь  родного 

брата  Петрова  Ивана,  Ѳедору  Иванову,  «а  въ 
кинзѣ  Кормчей  на  л.  525  обор,  пишетъ: 

Братія,  елико  ихъ  аще  будетъ,  втораго  сте- 

нопе между  собою  суть,  ибо  въ  коемждо 

родствѣ  два  точію  пріемдетася;  тоежде  и 

въ  требникѣ  Могнлеанскомъ  л.  364  и   въ 

кинзѣ:  «Мпръ  съ  Богомъ»  тождѳ  писано,  бра- 

та де  родного  жена  н   сестры  родной  мужъ 

суть  во  второмъ  степени  новиновается»;  у 

Шушпанова  п   Ѳедоры  по  книгѣ  Кормчей 

л.  516  обор,  п   требнику  Могилы  л.  379 

тожъ  ясно  показано,  что  пятый  степень  не 

бываетъ.  Но  изслѣдованіи  донесеній  объ  этомъ 

бракѣ  преосвященный  Лаврентій  посылалъ 

къ  Шупіпанову,  чтобы  на  судъ  онъ  прибылъ, 

но  Шушпановъ  ослушенъ  явился  и   еще 

различно  угрожаетъ  л   похваляется,  почему 

преосвященный  испрашивалъ  резолюціи  Св. 

Сѵнода,  который  8   апрѣля  постановилъ: 

Шушпанова  взять  въ  Устюжскій  архіерей- 
скій домъ  неотложно  вмѣстѣ  съ  женою,  о 

бракѣ  изслѣдовать  п   рѣшеніе  учинить  и   въ 

случаѣ  сопротивленія  обвиняемаго  вспомо- 

женіе преосвященному  долженъ  чинить  та- 
мошній воевода  маіоръ  Олѳшовъ.  Бъ  другомъ 

донесеніи  преосвященнаго  Лаврентія  сооб- 
щается, что  священникъ  Сольвычегодскоп 

Покровской  Воздвиженской  церкви  Стефанъ 

но  принужденію  протопопа  Усольскаго  Ва- 

силія, который  на  свадьбѣ  былъ  архитрн- 
кдиномъ,  да  заказнаго  попа  Ѳедора  оную 

свадьбу  ие  въ  своемъ  приходѣ,  но  въ 

соборѣ  Благовѣщенскомъ  силою  вѣнчалъ, 

что  протопопъ  и   закащнкъ  были  взяты  въ 

архіерейскій  домъ,  за  Шушішювымъ  же  по- 
сылался приставъ,  но  Шушпановъ  не  пошелъ 

на  судъ  н   еще  угрожсніями  и   нохвалкамн 

претилъ  и   священникамъ  обиды  сталь  дѣ- 
лать; когда  виновность  его  стала  ясна,  а 

отъ  брака  его  немалый  соблазнъ  въ  народѣ, 

тогда  но  духовному  регламенту  посланы 

были  къ  нему  трижды  честные  люди  съ 

увѣщаніями,  нерпіъ  любовными,  а   потомъ 

п   со  угроженіемъ  суда  Божія,  но  Шушпановъ 

тыя  отеческія  увѣщанія  презрѣлъ;  но  получе- 

ніи сѵнодальнаго  указа  о   взятіи  его  въ  архіе- 

рейскій домъ  и   въ  случаѣ  упорства  о   на- 
ложеніи отлученія,  дондеже  кокается,  было 

посылано,  но  Шушпановъ  н   тое  ни  во  что 

вмѣнилъ;  въ  іюнѣ  опять  послали  5   человѣкъ 

за  нпмъ,  но  першъ  онъ  себя  въ  домѣ  быть 

не  сказалъ  н   во  дворъ  не  пустилъ,  сели  жъ  бы 

нослапные  имѣли  сплою  взять  его,  то  но  его 

приказу  домовые  служители  посланныхъ  хо- 
тѣли избить,  «а  на  другой  или  на  третій 

день  уѣхалъ  на  Москву,  кажутъ». 

Между  тѣмъ  ігрикаіцикъ  бароновъ  Стро- 

гановыхъ Шушпановъ  въ  челобитной  жало- 

вался, что  преосвященный  Лаврентій  само- 

вольно перевелъ  священника  изъ  одной  цер- 

кви въ  другую  въ  вотчинѣ  бароновъ  н   по- 
требовалъ выдачи  содержанія  священнику 

но  новому  мѣсту  служенія,  а   когда  нрика- 
щнкь  лично  и   чрезъ  посланнаго  просилъ 

отмѣнить  переводъ  священника  н   указывалъ, 

что  на  содержаніе  священника  нужно  раз- 

рѣшеніе господъ  бароновъ,  то  преосвящен- 
ный грозилъ  отлученіемъ  и   возбудила,  дѣло 
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о   расторженіи  его  брака,  повѣнчаннаго  по 

благословенію  преосвященнаго  Боголѣна  п 

вѣнечной  памяти  состоявшагося  въ  сватов- 

ствѣ, а   не  близкомъ  родствѣ  п   по  смерти 

сестры  Шушпанова  Маріи  и   мужа  ея  Петра 

Костром  ина.  Согласно  помѣтѣ  на  этой  чело- 

битной, у   Шушпанова  взята  сказка  въ  кан- 

целяріи Св.  Сѵнода  о   томъ,  какъ  именно  онъ 

получилъ  благословеніе  на  бравъ  отъ  епис- 
копа Боголѣпа,  и   составлена  справка. 

Изъ  сената  сообщено  было  вѣдѣніемъ  о 

необходимости  допросить  помимо  преосвя- 
щеннаго Устюжскаго  монаха  Архангельскаго 

мон.  Іоанникія  Микргоковскаго,  отвозившаго 

изъ  Москвы  письма  Шушпанова  въ  домъ  ого 

и   передававшаго  письма  епископу  Лаврен- 
тію, понеже  то  дѣло  до  монаха  явилось 

гражданское,  а   ие  духовное. 

7   октября  1728  г.  опредѣлено  сообщить 

Сенату,  что  челобитье  Шушпанова  на 

означеннаго  монаха  принимать  не  слѣдова- 
ло, а   бить  челомъ  проситель  долженъ  былъ 

въ  Св.  Сѵнодѣ,  и   монаха  въ  партикуляр- 
номъ дѣлѣ,  въ  чемъ  вины  его  никакой  не 

значится  кромѣ  одного  показанія  лрикащика, 

чему  и   вѣрить  не  подлежитъ,  Устюжскому 

провинціальному  воеводѣ  мимо  настоящаго 

духовнаго  суда  допрашивать  не  должно  и 

то  дѣло  до  гражданскаго  суда  еще  не  до- 

ходитъ, понеже  тѣми  неясно  изображен- 

ными письмами,  какія  именно  они  суть, 

Шушпановъ  епископа  порицаетъ,  знатно 

избывая  о   разводѣ  съ  женою  дѣло;  поэтому 

послушнаго  указа  епископу  посылать  не 

надлежитъ;  Шушпановъ  показался  въ  дѣлѣ 

подозрителенъ,  избѣгая  суда  и   ложно  до- 

нося на  епископа  и   духовныхъ  лицъ;  въ 

дѣлѣ  о   переводѣ  священника  отъ  одной 

церкви  къ  другой  въ  вотчинахъ  бароновъ» 

Строгановыхъ  Шугапанову  отъ  себя  и   пи- 

сать было  пе  для  чего,  а   надлежало  про- 

сить самимъ  баронамъ,  отъ  коихъ  челобитья 

не  было;  ложно  Шушпановъ  показалъ  въ 

сказкѣ,  будто  его  на  бракъ  благосло- 
вилъ епископъ  Боголѣпъ,  понеже  епископъ 

уже  умре,  а   но  смерти  его  можно  НІушпа- 
нову  писать  на  умершаго,  что  онъ  хочетъ, 

того  ради  Шушпанова  велѣть  сыскать  въ 

Св.  Сѵнодъ  и   собрать  по  немъ  поручную 

запись — о   невыѣздѣ  его  изъ  Москвы  до  рѣ-' 

шенія  дѣла,  мнимую  жену  поставить  въ 
Св.  Сѵнодъ  на  срокъ  по  генеральному  ре- 

гламенту, если  Ш   у   шпатовыхъ  нѣтъ  въ» 

Москвѣ,  послать  за  ними  изъ  Св.  Сѵнода  трехъ 
человѣкъ.  Посланные  не  успѣли  взять  Шущ- 
нанова  и   его  семью,  за  нѣсколько  часовъ  до 
прибытія  ихъ  выѣхавшихъ  со  двора  якобы  вт. 

Москву,  какъ  значится  въ  донесеніяхъ  пре- 

освященнаго Лаврентія  и   воеводы.  Преосвя- 
щенный въ  новомъ  донесеніи  докладывалъ, 

что  Шушпановъ  не  можетъ  ѣхать  далеко 

отъ  Устюга,  куда  онъ  пріѣзжалъ,  потому 
что  жена  его  непраздна,  на  дняхъ  рожде- 

нія. Въ  слѣдующемъ  донесеніи  епископъ 

жаловался,  что  Шушпановъ  огородилъ  зем- 

лю Строгановыхъ  отъ  сосѣднихъ  архіерей- 

скихъ дачъ,  такъ  что  скота  некуда  было 

выпустить;  а   когда  заборъ  разломали  люди 

архіерейскаго  дома,  то  подалъ  много  лож- 

ныхъ исковъ,  между  прочимъ  и   челобитье 

въ  Сенатъ,  будто  архіерей  отнялъ  у   Стро- 

гановых'!» землю,  что  онъ  же  пожаловался 

Сенату,  якобы  преосвященный  присвоилъ 

пакетъ,  посланный  Шушпановымъ  чрезъ 

монаха,  который  въ  извѣтной  челобитной 

доказываетъ,  что  никакого  пакета  отъ  Шу- 

шпанова онъ  не  получалъ,  а   также  нау- 

чалъ другихъ  людей  быть  лжесвидѣтелями 

въ  этомъ  дѣлѣ  и   самъ  возбуждалъ  ходатай- 

ства о   пристрастномъ  отношеніи  епископа 

къ  бракоразводному  дѣлу  о   немъ. 

Наконецъ,  были  взяты  малолѣтнія  дѣти 

Шушпанова.  По  изложеннымъ  донесеніямъ 

не  было  докладывано,  такъ  какъ  Шушпа- 
новъ оказался  въ  Москвѣ  скованнымъ  подъ 

карауломъ  сперва  въ  домѣ  бароповъ  Стро- 
гановыхъ, а   потомъ  въ  высокомъ  Сенатѣ, 

откуда  и   присланъ  въ  Св.  Сѵнодъ  на  время 

слѣдствія  съ  тѣмъ,  чтобы  по  окончаніи 

суда  возвратить  его  въ  Сенатъ  для  отдачи 

баронам'!»  къ  счету. 

Согласно  опредѣленію,  начался  судъ.  Со- 

ставлена была  выписка  изъ  дѣла  н   предъ- 

явлена Шушпанов  у   для  подписи.  Оль  за- 

явилъ, что  выписка  исправна,  но  не  под- 

пишетъ ея,  для  того,  что  но  приложены 

къ  ней  приличныя  правила,  каковыя  и   до- 

бавлены но  его  указанію:  Кормч.  лл.  540, 

579  и   385,  Миръ  съ  Богомъ  л.  1 74.  Затѣмъ, 

предложены  были  12  допросныхъ  пунктовъ. 
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ко  которымъ  Шушпановъ  далъ  показаніе 

11  августа  1729  г. 

15  іюня  1730  г.  онъ  отданъ  на  поруки 

подъ  росппску  о   невыѣздѣ  изъ  Москвы  до 

рѣшенія  суда.  Дважды  требовалась  Сена- 
томъ справка  о   пололіеніи  дѣла  касательно 

Шушпанов*.  9   сентября  1730  г.  подана  Шуш- 
пановымъ  челобитная  объ  отпускѣ  его  въ  Соль 

Вычегодскую,  гдѣ  домъ  его  ограбленъ  и   из- 
бытку причинено  на  0.652  р.  74  к.  При 

челобитной  копія  указа  Сената  на  имя 

воеводы  Вологодской  провинціи  о   распубли- 
ковали запрещенія  покупать  движимыя  и 

недвижимыя  имѣнія  Шушпанова. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  о   дѣлѣ  Шуги  Па- 
нова не  находится. 

Затѣмъ,  имѣется  экстрактъ  изъ  дѣла 

0   переводѣ  преосвященнаго  Луки  въ  Ка- 
зань и   о   его  дѣйствіяхъ  по  полученіи 

указа.  Па  немъ  помѣта:  «вторично  слуша- 

но 21  февраля  1744  г.». 

Въ  имѣющейся  въ  дѣлѣ  выпискѣ,  помѣ- 

ченной: «слушано'  8   іюля  1740  г.»,  изло- 
жены: перечень  дѣлъ,  рѣшенныхъ  преосвя- 

щеннымъ Лукою  послѣ  полученія  указа  о 

перемѣщеніи,  каноны:  Кормч.  гл.  I,  прав. 

35,  гл.  9   нр.  13,  22  Антіохійскаго  соб.,  ТУ 

всел.  гл.  13  пр.  5,  и   Высочайшіе  указы: 

25  января  1721  г.,  28  апрѣля,  19  мая  и 

1   декабря  1740  г. 

Подъ  21  февраля  1744  г.  въ  журналѣ 

Св.  Сѵнода  написано:  «Выписку  и   экстрактъ 

о   преосвященномъ  Лукѣ  епископѣ,  бывшемъ 

Устюжскомъ,  нынѣ  же  Казанскомъ,  объ  учи- 

ненныхъ его  преосвященствомъ  производ- 
ствахъ за  полученіемъ  изъ  Св.  Сѵнода  о 

переведеніи  его  преосвященства  въ  Казан- 

скую епархію  указа  предложить  въ  пол- 

номъ собраніи  Св.  Сѵнода». 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  ие  на- 
ходится. 

№   и   "ептйорі  ~   П о   челобитью  діа- 
кона Московскаго  Благовѣщенскаго  собора 

Александра  Кириллова,  о   переводѣ  его  па 

праздное  мѣсто  въ  Московскій  Архангель- 
скій соборъ. 

Вслѣдствіе  подачи  діакономъ  Кирилловымъ 

челобитной  о   перемѣщеніи  его  въ  Архангель- 

скій соборъ,  опредѣлено  но  челобитной  раз- 
смотрѣніе учинить  Московской  сѵнодальнаго 

правленія  канцеляріи  и   Святѣйшему  Сѵноду 

представить  со  мнѣніемъ,  для  чего  отослать 

въ  канцелярію  прошеніе,  а   впредь  по  силѣ 

прежняго  Св.  Сѵнода  23  марта  сего  года  г) 
состоявшагося  опредѣленія  Московскимъ 

священноцерковносдужнтелямъ  о   своемъ  про- 
изведеніи и   опредѣленіи  ихъ  къ  другимъ 

церквамъ  просить  мимо  той  канцеляріи  въ 

Св.  Сѵнодѣ  накрѣпко  запретить. 

Такъ  какъ  но  мнѣнію  Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  названный  діаконъ  оказался 

достойнымъ  перевода  въ  Архангельскій  со- 

боръ, то  Св.  Сѵнодъ  утвердилъ  означенное 

мнѣиіс.  Обычный  отвѣтный  рапортъ  канцеля- 

ріи имѣется. 

^   Тй  сентября.  Но  вѣдгьнію  Прави- 
тельствующаго Сената,  объ  ускореніи  при- 

сылкой вѣдомостей  о   сѵнодальныхъ  архіе- 

рейскихъ дворянахъ,  дѣтяхъ  боярскихъ,  о 

дѣтяхъ  священноцерковнослу жителей  и   нс- 
дѣйствгтельно  служащихъ  церковтікахъ , 

не  положенныхъ  въ  подушный  окладъ. 

Сенатъ,  въ  виду  недоставленія  изъ  губер- 
ній по  миогоносланнымъ  въ  1736  и   1737  гг. 

указамъ  именныхъ  вѣдомостей  о   сѵнодаль- 
ныхъ и   архіерейскихъ  дворянахъ,  боярскихъ 

дѣтяхъ  и   монастырскихъ  слугахъ,  также  о 

недѣйствительныхъ  церковникахъ,  но  поло- 

женныхъ въ  подушный  окладъ,  и   дѣтяхъ  свя- 

щенно церковном  ужптелей,  рѣ  ш   илъ  истребо- 

вать означенныя  вѣдомости  въ  крайней  ско- 
рости и,  пока  оныя  отправлены  будутъ, 

постановилъ  посланныхъ  для  составленія 

вѣдомостей  секретарей  и   подъячпхъ  держать 

въ  канцеляріяхъ  безъ  выпуску,  въ  случаѣ 

же  промедленія  и   въ  такомъ  случаѣ  штра- 
фовать губернаторовъ  и   воеводъ. 

Согласно  опредѣленію,  послано  къ  духов- 
нымъ властямъ  32  указа.  Обычные  отвѣтные 

рапорты  есть  не  отъ  всѣхъ  властей. 

щѵ  ?0
8 
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21  іюни. 

279  2   октября.  По  челобитью  двухъ 

церковниковъ,  объ  опредѣленіи  ихг  дьяками. 

Вывшій  дьячокъ  Новгородскаго  уѣзда,  0бо- 

нсжской  пятины,  Кодовыя  десятины,  Мпхай- 

')  См.  дѣло  №   119. 
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ломкаго  Гедевскаго  погоста,  Иранъ  Ѳедотовъ 

просилъ  опредѣлить  на  свое  мѣсто  дьячкомъ 

сына  своего  Василія;  объ  опредѣленіи  на 

такое  же  мѣсто  того  же  погоста,  выставки 

Пирозера  просилъ  исправляющій  должность 

дьячка  Прокопій  Сидоровъ,  который  ссы- 

лался на  то,  что  причтъ  и   прихожане  дали 

просителю  въ  наслѣдство  ааручнуто  чело- 
битную на  мѣсто  его  тестя  дьячка. 

Опредѣлено  челобитныя  передать  на  раз- 

смотрѣніе въ  Новгородскій  архіерейскій 

домъ,  отъ  управителей  котораго  имѣется 

обычное  отвѣтное  донесеніе. 

№ 
.409  21  іюли. 

29  4   яп паря  1740  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 

пителъствующспо  Сената ,   о   Высочайшемъ 

указѣ  о   непринятіи  канцеляріей  конфис- 

каціи крѣпостей  и   писемъ  на  партику- 

лярныхъ людей  во  взысканіи  казенныхъ  не- 
доимокъ. 

скаго  Ѳеофилакта,  но  церковь  не  была 
освящена  за  небытіемъ  въ  епархіи  архіерея, 
почему  названная  вдова  и   просила  указа 
объ  освященіи. 

Опредѣлено  управителямъ  Тверского  архіе- 

рейскаго дома  учинить,  какъ  св.  правила 

и   Ея  Императорскаго  Величества  указы  по- 

велѣваютъ, буде  церковь  построена  подлинно 

и   ко  освященію  во  всякой  готовности  и 

никаковой  препятствующей  причины  не 
имѣется. 

№ 
312  1   іюлгя. 

335  30  апрѣля  1739  г.  По  донесенію  упра- 

вителей Казанскаго  архіерейскаго  духов- 

наго приказа ,   о   неопубликованіи  Симбир- 

скими духовныхъ  дѣлъ  управителями 

указа  касательно  торжественнаго  празд- 

нованія дня  коронованія  Ея  Император- 
скаго Величества. 

Но  препровожденному  при  вѣдѣніи  Вы- 

сочайшему указу,  послѣдовавшему  17  іюня 

1738  г.  1),  опредѣлено  послать  указы  къ 
духовнымъ  властямъ.  Отправлено  36  указовъ. 

Обычные  отвѣтные  рапорты  поступили. 

310  26  . 

•и®  «оо '   27  іюня.  По  прошенію  римско- 
ттолички,  о   разрѣшеніи  принять  пра- 
вославіе. 

Польской  націи,  римской  религіи  дѣвка 

Варвара  Мартынова  просила  разрѣшенія 
присоединиться  къ  православной  церкви.  Съ 
нея  взята  сказка,  дана  сказка  л   свидѣтелемъ, 

ею  указаннымъ,  и   на  справку  въ  канцеля- 

ріи Святѣйшаго  Сѵнода  выведено:  ІСормч. 
книги:  VI  всѳл.  95  пр.  и   толков.,  Вас.  Велик, 

пр.  5   и   толков.  Дѣло  не  окончено. 

31 1   2И  іюня.  гг 

•Го9  Ій  гп^Гя.*  По  прошенію  вдовы 
магора  Кошелевой ,   объ  освященіи  ново- 

построенной  церкви. 

Въ  вотчинѣ  вдовы  маіора  Кошелевой 

Зубцовскаго  уѣзда,  Тверской  епархіи,  селѣ 

Спасскомъ  построена  была  новая  церковь 

по  указу  архіепископа  Тверского  и   Кагапн- 

')  Ноли.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7(501. 
Т.  ХѴШ. 

Управители  Казанскаго  архіерейскаго  ду- 

ховнаго приказа  донесли,  что  указы  о   со- 

вершеніи въ  день  священнаго  коронованія 

Ея  Императорскаго  Величества  богослуже- 
нія со  всенощнымъ  бдѣніемъ  и   молебствіемъ 

но  благовѣщенской  главѣ  посланы  были  по 

всей  Казанской  епархіи,  между  прочимъ  и 

въ  Симбирскій  заказъ,  управители  коего, 

получивъ  указъ  26  апрѣля  1736  г.  въ  по- 
недѣльникъ пасхальной  недѣли,  успѣли  би 

объявить  его  священнослужителямъ  г. 

Симбирска  до  28  апрѣля — дня  празднованія, 

и   что  указъ  городскому  духовенству  про- 
читанъ былъ  28  числа  послѣ  литургіи, 

почему  въ  высокоторжественный  день  не 

было  совершено  по  церквамъ  всенощнаго 

бдѣнія.  Но  производствѣ  дознанія  за  сум- 
нительствомъ  рѣшенія  того  дѣла  выписка 

изъ  него  послана  была  въ  С.-Петербургъ 

къ  архіепископу  Гавріилу,  который  за  нѣ- 

которыми неудовольствіями  возвратилъ  об- 

ратно съ  требованіемъ  дополнить  слѣд- 
ствіе и   сочинить  экстрактъ.  Но  дополненіи 

дѣла  преосвященный  вторично  возвратилъ 

съ  резолюціей  объ  отрѣшеніи  отъ  свящеішо- 

служенія  виновныхъ  лицъ  и,  въ  виду  разно- 
гласія показаній,  потребовалъ  дополнить 

слѣдствіе,  понеже  до  на  которую  сторону  къ 

нравостп  или  къ  винности  не  означивается. 

Пока  длилась  переписка,  нѣкоторые  изъ 
29 
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обвиняемыхъ  умерли,  почему  управители 

полагали  выписку  и   экстрактъ  представить 

на  рѣшеніе  Святѣйшаго  Сѵнода,  чтоонип  сдѣ- 

лали, въ  виду  перемѣщенія  архіепископа 

въ  Устюгъ,  но  получивъ  ого  резолюціи. 

Св.  Сѵнодъ  постановилъ  донесеніе  съ 

экстрактомъ  препроводить  кч.  епископу 

Лукѣ  для  надлежащаго  разсмотрѣнія  и 

указнаго  рѣшенія  съ  немедленнымъ,  извѣ- 
щеніемъ о   рѣшеніи  послѣ  производства 

онаго. 

Преосвященный  Лука  донесъ.,  что,  хотя 

разногласіе  въ  показаніяхъ  обвиняемыхъ 

устранить  п   правды  .допекаться  нельзя,  но 

противнаго  умыслу  отъ  бывшаго  прави- 
теля п   подъячаго  никакого  не  показывается, 

но  точіго  единое  отъ.  нихъ  воспрепятство- 

вало разнорѣчіе,  изъ  чего  но  всему  вп  то, 

что  въ.  прилунившіеся  дни  св.  Пасхи  то 

нмп  упущено  отъ  одного  только  пьянства 

и   забвенія;  поэтому  преосвященный  по- 

становилъ. обоимъ  учинить  нещадное  на- 

казаніе плетьми  п   послать  въ.  монастыр- 

скіе труды  до  указа. 

йѴ?  іУ  іюля.  По  прошенію  купца , 

о   принятіи  его  въ  монастырь  во  псалмо- 
читатели бѣльцомъ. 

Бывшій  купецъ,  г.  Новгорода  Петръ  Козы- 
ревъ въ,  прошеніи  писалъ,  что  онъ  для 

благо утнишаго  пристанища  въ.  старости 

пожертвовалъ,  на  вклады  по  монастырямъ 

деньги,  вырученныя  отъ,  продажи  его  пред- 
пріятія, и   что  нѣкоторое  время  онъ  жилъ 

въ.  одномъ  изъ  помянутыхъ,  монастырей, 

потомъ  по  дѣламъ,  пробылъ  нѣсколько  лѣтъ, 

въ  С.-Петербургѣ  л   возвратясь  нс  былъ, 
принятъ,  ни  въ.  одинъ  изъ  одаренныхъ,  пмъ 

монастырей  безъ  указа,  почему  Козыревъ 

и   ходатайствовалъ,  о   распоряженіи  до- 

пустить его  въ,  одинъ  изъ  монастырей 

бѣльцомъ  за  псалмочнтателя  въ  виду  ума- 

ленія въ,  монастыряхъ  такихъ  лицъ. 

Опредѣлено,  ежели  Козыревъ  отъ  команды 

своей,  въ,  ко  торой  онъ,  находился,  свободенъ, 

п   надлежащія- подати  за  него  платить  кто 

обязался  и   шікакпхъ  за  нимъ  подозритель- 

ныхъ и   къ.  принятію  въ  монастыри  пре- 

пятствующихъ. причинъ  пе  находится  и 
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и   если  возжелаетъ,  онъ  быть  въ.  монастырѣ 

у   пастоятсля  въ  надлежащемъ,  послушаніи 

н   изъ.  монастыря  ненеходно,  то  въ  Оавин- 

скомъ  (на  Битерѣ)  или  Кирилловѣ  моя. 

бѣльцомъ  жить  ему  позволить. 

Указъ  управителямъ  Новгородскаго  архіе- 

рейскаго дома  посланъ. 

№   пйіі  37  іюля.  По  прошенію  люте- 

ранки,   о   разрѣшеніи  присоединиться  къ 

православію. 

Вслѣдствіе  поданнаго  прошенія,  но  взя- 

тіи сказокъ,  съ,  просительницы  и   ею  ука- 
заннаго свидѣтеля  и   по  справкѣ  изъ  Кормя. 

Ѵ’Івсел.  соб.  прав.  1)5  и   Вас.  Бед.  пр.  Г>,  опре- 

дѣлено приготовленіе  и   присоединеніе  со- 
вершить протопопу  Исаакіевскаго  собора 

Василію  Тердецкому,  который  доносъ  объ, 
пополненіи  порученія. 

№   '’зТб  йГогеяГфц  та  г.  По  опредѣленію  Со. 

Сѵнода ,   о   высылкѣ  въ  С.  -Петербургъ  быв- 

шаго  регента  дома  архіепископа  Бѣлгород- 
скаго и   Обоянскаго  Петра  Андрея,  ныть 

монаха  Святоюрскаго  монастыря  Аѳана- 
сія, для  опредѣленія  къ  церковному  пѣнію 

въ  Алексапдроневскій  монастырь. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  вызвать  бывшаго 

регента  дома  Бѣлгородскаго  архіепископа 

Петра  Андрея,  именовавшагося  въ,  Снятогор- 
скомъ монастырѣ  монахомъ  Аѳанасіемъ, 

за  счетъ  архіерейской  казны,  обѣщая 

уплатить,  что  будетъ  слѣдовать  безъ 

излишества,  л   назначить  въ,  Адекеандро- 
невскій  монастырь  къ,  церковному  пѣнію 

въ  добавочное  но  штату  того  монастыря 

число. 

Преосвященный  Петръ  отвѣтилъ,  что  мо- 
наха Аѳанасія  но  имѣется  въ  названномъ 

монастырѣ.  Опредѣлено  сыскать  въ  мона- 

стыряхъ, регента  Андрея,  будетъ  ли  онъ. 

іеродіаконъ,  или  іеромонахъ,  п   безъ  вся- 
каго замедленія  я   отговорокъ  выслать  въ 

С.-Петербургъ,  ибо  онаго  Аоаиасія,  яко 

суще  вѣдомаго  человѣка  по  бытности  его 

регентомъ  въ  домѣ  его  преосвященства  и 

безъ  справки  съ.  Святогорскимъ  монастыремъ 

не  точіго  домовит, шт,  служителямъ,  но  п   его 
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преосвященству,  гдѣ  опт,  пыжѣ  обрѣтается, 

самому  вѣдать  или  отъ  доновішхъ  своихъ 

невѣститься  о   немъ  было  можно;  если  все 

его  въ  Бѣлгородской  епархіи  нѣтъ,  то  до- 

нести, гдѣ  онъ  обрѣтается,  съ  какого  вре- 

мени и   какимъ  случаемъ. 

8   іюня  1739  г.  поступило  донесеніе  пре- 

освященнаго о   посылкѣ  по  монастырямъ 

указовъ:  Опредѣлено  истребовать  копію 

этихъ  указовъ.  Между  тѣмъ  25  іюля  пре- 

освященный донесъ,  что  по  справкѣ  въ 

духовной  консисторіи  въ  1732  т.  по  табели 

написанъ  въ  Святогорскомъ  Успенскомъ  мо- 

настырѣ свѣтскимъ  Андрей,  монашеское  — 

іеродіаконъ  Арсеній,  а   не  Аѳанасій,  жи- 

тельствующій въ  Курскомъ  Богородицкомъ 

Знаменскомъ  мои.  уставипкомъ,  который 

.   сказкою  о   себѣ  показалъ,  что  въ  Бѣлгородѣ 

при  бывшемъ  епископѣ  Епифаніи  въ  домѣ 

архіерейскомъ  онъ  былъ  свѣтскимъ,  Андреемъ 

въ  пѣвчихъ  регентомъ;  въ  харчъ  и   на  до- 

рогу до  С.-Петербурга  выдано  ому  изъ  мо- 

настырской казны  7   р. 

Опредѣлено  деньги  возвратитъ  изъ  суммъ 

Алсксандронѳвскаго  монастыря,  а   іеродіакона 

направить  при  указѣ  къ  сѵнодальному 

члену,  архимандриту  того  монастыря.  Псков- 
скому епископу  Стефану. 

Іеродіаконъ  Арсеній  отосланъ  но  назна- 
ченію. 

ЛѴЗ  т!  а?  нор™  і™  По  донесенію  Мо- 

сковской сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

ріи, о   необычномъ  пьянствѣ  монаховъ 

Троицесергіевп  монастыря. 

Московская  сѵнодальнаго  правленія  кан- 

целярія препроводила  при  донесеніи  ра- 
портъ казначея  Тропцесергіева  монастыря 

Иитирнма  Фаминцнна  такого  содержанія: 

«При  прежде  бывнхъ  первоначальстсующнхъ 

властяхъ  іеромонахи,  іеродіаконы  п   прочіе 

церковнослужители  и   все  братство  имѣли 

но  должности  монашество  ихъ  во  исправ- 

ности и   надлежащемъ,  послушаніи  пребы- 

вали безъ  ропоту;  нынѣ  на  мѣсто  покой- 

наго о.  архимандрита  Барлаама  архимандри- 
томъ. лее  никто  ѳщо  не  опредѣленъ  п 

состоитъ  Троицкій  монастырь  безъ  архп- 

мандріи  едва  но  съ  годъ,  а   ооывагощШ  въ 

монастырѣ  келарь  Арсеній  Вороновъ  за 

объявленною  отъ  него  болѣзнью  г)  не  точію 
оное  келарекое  правленіе  нести  не  можетъ, 

но  п   ни  во  что  не  вступаетъ — и   того  ради 

•жительствующіе  въ  монастырѣ  іеромонахи, 

іеродіаконы,  головщики,  канархистры  и   пса- 

ломщики въ  церквахъ.  Божіихъ,  а   именно: 

у   Сошествія  Св.  Духа,  у   Св.  Троицы,  Успе- 
нія Пр.  Богородицы,  Сергія  чудотворца,  что 

зовется  трапеза,  у   Нпкона  чудотворца,  у 

Соловецкихъ  чудотворцевъ  Зосимы  и   Сав- 
ватія  именуемой  больницы  и   при  пой  Пр. 

Богородицы  Одигитріи—  всего  кромѣ  ран- 

нихъ въ  сѳмп  церквахъ,  и   прочіе  церковно- 

служители за  неимѣніемъ  надъ  ними  пер- 
вѣйшаго начальства  не  точію  временно,  но 

и   всегда  пьянствуютъ  необычайно  и   но 

очередямъ,  священиоелуженіяне  отправляютъ; 

а   нынѣ  объ  минувшемъ  храмовомъ  велико- 

му чонпка  Ѳедора  Стратплата  празднествѣ 

п   егда  случилась  ярмонка  десятой  пятницы 

и   пріѣзжіе  изъ  многихъ  странъ  люди  по 

обѣщанію  имѣли  намѣреніе  ІІрѳп.  о.  Сергію 

Радонежскому  принести  всенощное  н   молеб- 

нов пѣніе,  то  речонные  священноцерковно- 

сдужитедп  (которыхъ  имена  знаютъ  риз- 

ничій, уставщикъ  и   благочинный  подлинно) 

пьянствовали  непрестанно  и   тѣмъ  въ  цер- 

ковнослужоніи  чинили  немалую  остановку». 

Казначей  просилъ  прислать,  кого  пристойно, 

нарочнаго.  При  слушаніи  дѣла  секретарь 

Протопоповъ  доложилъ,  что  ему  оберъ-гоф- 

мейстеръ,  подполковникъ  лейбл.  -   гвардіи 

Преображенскаго  полка,  генералъ,- адъютантъ, 

графъ  Семенъ  Андреевичъ  Салтыковъ  вы- 

сказалъ желаніе,  чтобы  канцелярія  из- 

вѣстила его  о   томъ,  кто  будетъ  посланъ 

въ  монастырь  на  слѣдствіе,  дабы  къ,  послан- 

ному на  вспоможеніе  отправить  офицера  съ 

солдатами,  и   что  Ея  Императорскому  Вели- 

честву будетъ  о   томъ,  донесено.  Канцелярія 

рѣшила  отправить  засѣдающаго  Высоко- 

петровскаго  монастыря  архимандрита  Пахо- 

мія, коему  поручила  со  всякимъ  обстоятель- 
ствомъ, въ  томъ  монастырѣ,  кѣмъ  и   какъ 

удобнѣе  покажется,  не  наровя  никому  ни 

для  чего,  изслѣдовать;  виновнымъ,  предъ, 

общимъ  собраніемъ,  братіи  (на  страхъ,  чтобъ 

')  См.  дѣло  ™ІШ. 
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впредь  таковыхъ  поступокъ  употреблять  ни- 

кому было  не  повадно)  учинить  съ  прислан- 

ными отъ  графа  Салтыкова  жестокое  по  раз- 

смотрѣнію вины  каждаго  плетьми  наказаніе 

и   обязать  ихъ  письменно  съ  рукоприложе- 

ніемъ, чтобъ  впредь  они  жительство  имѣли 

благочинное  и   трезвенное. 

Опредѣлено  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи рапортовать  о   результатѣ  слѣдствія, 

почему  канцелярія  и   донесла,  что  для  слѣд- 

ствія командированы  были  кромѣ  архиман- 

дрита Пахомія  еще  присланный  отъ  конторы 

Правительствующаго  Сената  подполковникъ 

Темяиіѳвъ  п   при  нихч.  секретарь  духовной 

декастеріи  Иванъ  Дурасовъ,  коими  по  из- 

слѣдованіи виновнымъ  при  собраніи  всей 

братіи  30  іюня  1738  г.  въ  трапезѣ  наказаніе 

плетьми  по  винамъ  ихъ  учинено,  а   которые 

за  старостью  и   учиненныя  ими  не  такъ  тя- 

гостныя вины  к   ь   наказанію  не  довелись,  тѣ 

опредѣлены  держать  въ  смиренной  въ  цѣпи 

и   по  наказаніи  о   томъ,  чтобъ  впредь  они  того 

чинить  пе  дерзали,  обязаны  съ  р   у   ко  приложе- 

ніемъ. Бъ  протокольной  меморін  помѣчено: 

«записавъ  въ  книгу,  сообщить  къ  отпуску». 

№   5   декабри  1739  г.  По  донесенію  Оіі- 

бирскаго  приказа,  о   присылкѣ  въ  приказъ 

преосвященнымъ  Иркутскимъ  пакета  по- 

садскаго человѣка  въ  ею  конвертѣ  за  архіе- 

рейскою печатью. 

Сибирскій  приказъ  донесъ,  что  комиссаръ 

Китайскаго  каравана  Ерофей  Фирсовъ  подалъ 

конвертъ  надписанный:  промеморія  въ  Сибир- 

скій приказъ  огъ  Иннокентія,  епископа  Ир- 

кутскаго и   Нерчинскаго;  въ  конвертѣ  оказа- 

лось два  пакета:  первый  съ  такою  же  над- 

писью, а   во  второмъ  четыре  донесенія  быв- 

шаго поеадскаго  человѣка  г.  Иркутска  Евѳимія 

Бородина  съ  жалобами  на  свѣтскихъ  властей  и 

между  прочимъ  на  вице-губернатора  Плеще- 

ева ').  Фирсовъ  въ  приказѣ  показалъ,  что 

пакетъ  ему  переданъ  былъ  приказнымъ  архіе- 

рейскимъ надзирателемъ.  0   таковомъ  по- 

ступкѣ Иркутскаго  преосвященнаго  приказъ 

представилъ  на  разсужденіе  Св.  Сѵнода  о 

томъ,  духовнымъ  властямъ  въ  гражданскія 

дѣла  вступать  и   такъ  употреблять  надле- житъ ли. 

Опредѣлено  преосвященному  Иркутскому, 

чего  ради  онъ  въ  таковыя  званію  его  не  при- 
надлежащія дѣла  вступалъ  и,  постороннихъ 

людей  пакеты  пріемля,  подъ  своимъ  конвер- 
томъ и   печатью  во  оный  приказъ  переслалъ, 

а   о   томъ,  какія  во  ономъ  Бородина  пакетѣ 

положены  были  дѣла,  также  вѣдалъ  ли — при- 
слать надлежащій  отвѣтъ  въ  самомъ  скоромъ 

времеии. 
На  оборотѣ  отпуска  указа  помѣта:  «Па 

оный  указъ  отъ  преосвященнаго  Иркутскаго 

отвѣтствовано  до  ношеніемъ  5   декабря  1739  г., 

токмо  оное  доношеніе  къ  сему  дѣлу  за  нѣкіимъ 

въ  немъ  привнесеннымъ  секретомъ  непріоб- 

щѳно,  а   отдано  въ  секретную  эксподицію». 

№ 
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3   іюля. 

По  донесенію  Мо- 2   декабри  1742  г. 

сковской  сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

о   произведеніи  псаломщика  въ  діакона  къ 

верховой  церкви  Успенія  Пресвят.  Бого- 

родицы  въ  Москвѣ. 

Псаломщикъ  верховой  церкви  Похвалы 

Пр.  Богородицы  Михаилъ  Васильевъ  просилъ 

Московскую  сѵнодальную  канцелярію  про- 
извести его  въ  діакона  къ  верховой  церкви 

Успенія  Ир.  Богородицы  на  мѣсто  переведен- 
наго въ  Благовѣщенскій  соборъ  діакономъ 

Михаила  Козмина.  Сказкою  Васильевъ  по- 

казалъ, что  ему  отъ  роду  25  лѣтъ,  что  у 

Присягъ  онъ  былъ,  а   именно:  въ  1730  г. 

въ  Большомъ  Успенскомъ  соборѣ  въ  Москвѣ, 

куда  пріѣзжалъ  для  свиданія  съ  родными, 

а   въ  1731  г.  въ  Ростовской  соборной  церкви. 

Подпись  просителя  подъ  присяжнымъ  лис- 
томъ Ростовской  церкви  была  удостовѣрена 

по  имѣвшимся  въ  канцеляріи  листамъ  Рос- 

товской епархіи,  но  присяжные  листы  Успен- 

скаго собора  въ  канцелярію  не  были  пред- 

ставлены; справкою  духовной  декастеріи 

показано,  что  дѣлъ  и   подозрѣнія  относитель- 
но Васильева  не  имѣлось.  Такъ  какъ  по 

инструкціи  объ  управленіи  дѣлъ  въ  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи  право  про- 

изводства священнослужителей  въ  соборныя 

и   верховыя  церкви  принадлежитъ  Св.  Сѵноду, 

то  канцелярія  представила  мнѣніе  о 

произведеніи  Васильева  въ  виду  его  безпо- ')  См.  дѣло  № 
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рочности  во  діакона  къ  названной  церкви 

по  вступленіи  его  въ  бракъ. 

Св.  Сѵнодъ  7   іюля  опредѣлилъ  достовѣрно 

справиться  о   бытіи  Васильева  у   присяги 

1730  г.  и,  если  бытіе  будетъ  удостовѣрено, 

учинить  по  мнѣнію  канцеляріи,  а   впредь 

той  канцеляріи  таковыми  неосновательными 

безъ  надлежащихъ  справокъ  доношеніямп 

Св.  Сѵнодъ  утруждать  не  дерзать. 

Въ  іюнѣ  1739  г.  Московская  сѵнодальная 

канцелярія  донесла,  что  по  ея  мнѣнію  над- 
лежитъ перевести  къ  названной  церкви  на 

діаконское  мѣсто  діакона  церкви  Успенія  Пр. 

Богородицы,  что  за  Тверскими  воротами  на 

Дмитровкѣ,  Василія  Ѳедорова,  который  въ 

прошеніи  на  имя  канцеляріи  указалъ,  что 

онъ  опредѣленъ  былъ  на  заннмаемое  мѣсто 

до  возрасту  дѣтей  умершаго  діакона  означен- 
ной церквл  Ивана  Спиридонова  и   что  нынѣ 

вдова  помянутаго  діакона  .производитъ  дѣтей 

своихъ  въ  наслѣдствіе,  которыя  имѣются 

въ  школѣ.  Въ  протокольной  меморі  и   написано: 

переведеніе  ему,  діакону,  нынѣ  отмѣнить,  а 

коі'Д'і  о   бытіи  у   присягъ  (каковыхъ  за  сго- 
рѣніемъ  и   прочими  мучай  не  отыскивается) 

на  посланные  указы  (когда  посланы — изъ 

дѣла  не  видно)  изъ  тайной  канцеляріи  со- 

общено будетъ,  тогда  сообща  прежнее  отъ 

оной  канцеляріи  о   произведеніи  псаломщика 

Васильева  въ  діакона  доношеніе  предложить 

къ  разсужденію  незабвенно. 

Вслѣдствіе  жалобы  Васильева  на  медли- 

тельность Московской  сѵнодальной  канцеля- 

ріи, въ  протокольной  меморіи  подъ  17  октя- 

бря (жалоба  помѣчена  поступившей  и   за- 
слушанной 18  октября)  написано:  допросить 

Васильева  о   томъ,  какое  свидѣтельство  о 

принятіи  имъ  въ  1730  г.  присяги  въ  Успен- 

скомъ соборѣ  имѣется,  и,  выписавъ  изъ 

учиненнаго  о   таковыхъ  опредѣленія,  пред- 

ложить къ  разсмотрѣнію.  Взята  сказка  объ 

обстоятельствахъ  присяги,  наведены  справ- 
ки въ  секретной  экспедиціи  Св.  Сѵнода  и 

приказномъ  столѣ  о   записи  Васильева  въ 

именномъ  спискѣ  присягавшихъ  духовныхъ 

персонъ  Ростовской  епархіи,  выписано  на 

справку  опредѣленіе  Св  Сѵнода  отъ  28  сен- 
тября 1739  г.  касательно  лицъ  духовнаго 

званія,  утверждающихъ  принятіе  ими  при- 
сягъ, записей  коихъ  не  имѣется. 

7   ноября  опредѣлено:  діакона  Ѳедорова 
оставить  на  прежнемъ  мѣстѣ;  хотя  Василь- 

евъ и   не  представилъ  точнаго  свидѣтель- 
ства о   бытіи  у   присяги  въ  Успенскомъ  со- 

борѣ, но  понеже  онъ  то  его  бытіе  сказкою 
утвердилъ  подъ  штрафомъ,  что  б   уде  впредь 
кѣмъ  обличенъ  будетъ,  за  тоностуилено бъбы- 
ло  съ  нимъ,  какъ  о   таковыхъ  Ея  Император- 

скаго Величества  указы  повелѣваютъ,  въ  виду 
же  одобрительнаго  отзыва  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи,  но  силѣ  сѵнодальнаго 
учиненнаго  но  сношенію  съ  канцеляріей 
тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  опредѣленія,  оное 

его  показаніе  утвердя,  особливо  на  то  учинен- 
ного присягою  отдать  на  совѣсть,  а   потомъ 

къ  присягѣ  1730  г.  Васильева  привести 
вновь,  для  надлежащаго  по  указу  обученія 
отослать  ого  къ  конціопатору  іерозюнаху 
Арсенію  Мацѣевичу,  которому  по  обученіи 
представить  его  опяскону  Нижегородскому 
Іоанну,  а   его  преосвященству  въ  наддежа- 
щемъ  по  силѣ  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства указа,  состоявшагося  8   января  1739  г., 
Васильева  освидѣтельствовать  п,  ежели  но 

тому  свидѣтельству  и   по  исповѣди  отца 

духовнаго  діакономъ  достоинъ  быть  явится, 

то,  взявъ  съ  него  указныя  пошлины  и   приве- 

дши его  но  силѣ  духовнаго  регламента  къ 

надлежащей  таковымъ  производимымъ  во 

священство  присягѣ  послѣ  бракосочетанія, 

во  діакона  произвести  и   при  донесеніи  о 

посвященіи  представить  Св.  Сѵноду  Василь- 

ева; затребовано  также  отъ  Московской  сѵ- 

нодальной канцеляріи  объясненіе,  почему 

отъ  Успенскаго  собора  не  было  въ  подачѣ 

присяжныхъ  1730  г.  листовъ,  п   приказано 

справиться  о   Васильевѣ  вновь,  а   архіепископу 

Ростовскому  Іоакиму  дать  объясненіе,  почему 

въ  присланныхъ  въ  1737  г.  вѣдомостяхъ  о 

духовенствѣ  и   церковникахъ  Васильевъ  по- 
казанъ не  бывшимъ  у   присягъ,  тогда  какъ 

по  сообщенію  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи онъ  въ  присяжныхъ  но  Ростовской 

епархіи  листахъ  (именно  на  176  л.)  и   по 

справкѣ  съ  доставленнымъ  тою  же  канцеля- 
ріей спискомъ  священноцерковносл  у   жителей 

названной  епархіи,  бывшихъ  у   присягъ, 

значится  присягавшимъ. 

Въ  декабрѣ  Васильеву  но  посвященіи  дашь 

паспортъ  до  Москвы.  Московская  же  сѵнодадь 
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пая  канцелярія  въ  апрѣлѣ  1741)  г.  донесла, 

что  протопопъ  п   братія  Успенскаго  собора 

но  дѣлу  іеромонаха  Дпмптрія  Сѣченова,  о 

чемъ  донесено  отъ  21  февраля,  показали: 

куда  де  присяжные  листы  17 ВО  г.  поданы, 
они  не  знаютъ. 

Далѣе  въ  дѣлѣ  упоминается  протокольная 

меморія  отъ  25  іюня  1730  г.,  коеГі  отмѣнено 

перемѣщеніе  діакона  Ѳедорова  къ  верховой 

Успенской  церкви,  и   приложено  прошеніе 

этого  діакона. 

Дѣло  заканчивается  справкою  о   томъ,  что 

въ  сѵнодальномъ  отъ  9   ноября  1739  г.  опре- 
дѣленіи о   посвященіи  Васильева  во  діакона 

не  упомянуто  о   выдачѣ  ему  ставлеини ческой 

граматы,  хотя  ставленническая  діаконская 

пошлина  взята  въ  размѣрѣ  одного  рубля 
2(і  копѣекъ. 

На  справкѣ  помѣта:  «дать  діаконскую 

ставленную  грамоту»,  а   на  оборотѣ  написано: 

*Но  вышеозначенному  рукою  сѵнодальнаго 

члена  Амвросія,  архіепископа  Великоново- 

градскаго и   Великолуцкаго,  на  справкѣ  под- 

писанію,—ставленная  діаконская  просителю 

печатная  грамата  за  подписаніемъ  онаго  жъ 

преосвященнаго  Великоновоградскаго  декаб- 
ря 2   числа  1742  г.  запечатанная  дана». 

№ 
319  4   іюля. 

По  донесенію  Пи- 210  27  октябри  17 4 

жегородской  духовной  консисторіи ,   о   быв- 

шемъ шуметь  Воскресенскаго  Пушавгшска- 

ю   монастыря  Варсонофіи.  1) 

Нижегородская  духовная  консисторія  до- 

несла, что  сосланный  въ  Печерскій  монастырь 

к   бѣжавшій  оттуда  бывшій  игуменъ  Во- 

скресенскаго ІІушавннскаго  монастыря,  Юрь- 

евскаго уѣзда,  Варсонофій,  возвратившійся 
изъ  бѣговъ  въ  1735  г.  и   посланный  опять 

въ  братство  въ  названный  монастырь,  бѣ- 
жалъ въ  іюнѣ  1738  г. 

Въ  ноябрѣ  іеродіаконъ  Нижегородскаго 

архіерейскаго  дома  Авраамій  донесъ,  что 

игуменъ  Варсонофій  пойманъ  въ  С.-Петер- 

бургѣ пѣвчимъ. 

На  допросѣ  игуменъ  показалъ,  что  пре- 

освященнымъ Питиримомъ  оиъ  лишенъ  былъ 

настоятельскаго  мѣста  невинно  въ  Пушавпн- 

скомъ  монастырѣ  и   за  ходатайство  [въ  1730  г.] 

о   бытіи  г.  Юрьевну  Поводьскому  съ  уѣздомъ 

въ  вѣдомствѣ  сѵнодальной  области  сосланъ 

въ  Печерскій  мопастырь.  Въ  протокольной 

меморіп  подъ  1   декабря  записано:  игумена 

изъ  подъ  ареста  освободить  на росішеку,  а   но 

допросу  его  учння  надлежащія  справки,  пред- 
ложить къ  докладу.  Игуменъ  освобожденъ. 

Въ  половинѣ  января  игуменъ  подалъ  Св. 

Сѵноду  прошеніе  о   предоставленіи  ему  мѣ- 
ста игумена  въ  Нушавппскомъ  монастырѣ 

но  прежнему.  Въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  на 

справку  выведено:  въ  реестрѣ  бывшаго 

сѵнодальнаго  канцеляриста  Петра  Василь- 
ева, по  которому  имѣющіяся  у   него  дѣла 

отдавалъ  въ  разныя  но  вытья,  подъ  15  сен- 
тября 1727  г.  значится  прошеніе  игумена 

Варсонофія  о   бытіи  ІОрьевцу  Поводьскому 

съ  уѣздомъ  въ  сѵнодальной  области,  про- 
тивъ чего  во  исполненія  написано:  велѣно 

оному  Юрьеву  быть  въ  сѵнодальной  области; 

по  справкѣ  же  съ  записными  исходящимъ 

указамъ  1727  и   1728  гг.  книгами  въ  ду- 

ховную декастерію  о   итшчгиоанномъ  отпу- 

ска указа  не  имѣется. 

19  марта  1739  г.  состоялось  опредѣле- 
ніе. Св.  Сѵнодъ  обратилъ  вниманіе  на 

заявленіе  игумена  о   томъ,  какъ  жестоко  его 

наказало,  преосвященный  ІІитирнмъ,  о   долго- 

лѣтней службѣ  его,  игумена,  въ  Пушавпн- 
скомъ  монастырѣ  н   построеніи  имъ  здѣсь 

церкви  каменной,  а   та  кже  н   па  то,  что  по  Высо- 

чайшему 8   мая  1730  г. ])  указу  Юрьевъ  Повод  ь- 
скій  въ  уѣздомъ  (и  другими  городами)  п   со 

всякими,  въ  томъ  числѣ  и   раскольническими, 

дѣлами  перечисленъ  въ  Нижегородскую  епар- 

хію, покамѣстъ  архіепископъ  Ннтпрнмъ 

въ  той  епархіи  будетъ,  а   но  кончинѣ  его 

по  сѵнодальному  13  сентября  1738  г.  опре- 
дѣленію помянутымъ  сѵнодальной  области 

городамъ  въ  Нижегородской  епархіи  ігодъ 

вѣдомствомъ  быть  точію  раскольническими 

дѣлами  п   надемотрѣігіемь  о   благочиніи,  а 

поставленіемъ  во  священные  п   причта  цер- 

ковнаго чины  бытъ  по  прежнему  въ  сѵнодаль- 

ной области.  Но  указаннымъ  соображеніямъ, 

Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  затребовать  изъ  Ннже- 

*).  Поли.  Соор.  Пост,  и   Распор,  но  иТ.д.  11р. 
Псп.  г.  VII  №   2321. )   Улом.  п   тп.  д-Ь.іѣ  №   328. 
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городского  архіерейскаго  дома  свѣдѣнія,  не 

имѣется  ли  до  онаго  игумена  каковыхъ  при- 
чинъ слѣдователыіыхъ  ко  отрѣшенію  его 

отъ  настоятельства  н   за  какія  именно  вины 

онъ  отрѣшенъ  и   начальства  лишенъ,  и   свѣ- 
дѣнія отослать  въ  Московскую  сѵнодальную 

канцелярію  немедленно,  а   въ  канцеляріи 

разсмотрѣть  со  всякою  справедливостью,  на- 

блюдая притомъ,  что  игуменъ  къ  подозрѣ- 
нію подверженъ  не  изъ  того  ль,  какъ  онъ 

объявляетъ  и   но  дѣламъ  въ  Св.  Сѵнодѣ  зна- 

чится,--за  отрѣшеніе  сѵнодальной  области 

городовъ  изъ  вѣдомства  Нижегородской  епар- 

хіи, и   буде  къ  тому  склонныя  подозритель- 

ном хотя  по  усмотрѣішо  и   явятся,  наивящ- 

шо  же,  ежели  того  ничего  не  окажется,  то 

его,  игумена,  но  силѣ  прежняго  опредѣле- 

нія паки  въ  ПушавинскШ  монастырь  на- 

стоятелемъ отправить  немедленно.  Игумену 

данъ  паспортъ  до  Москвы. 

Въ  февралѣ  1740  г.  изъ  Нижегородской 

духовной  консисторіи  получена  при  донесе- 
ніи архимандрита  Печерскаго  мои.  Филарета 

копія  сообщеннаго  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  вѣдѣнія,  въ  которомъ  указаны 

проступки  игумена  Варсонофія:  расхищеніе 

пожертвованнаго  на  церковное  строеніе  зо- 
лота, денегъ,  церковнаго  и   монастырскаго 

имущества,  зазорное  поведеніе — развратъ  п 

пьянство,  побѣги  изъ  монастырей,  пропускъ 

нѣкоторых’і.  именъ  при  поминовеніи  Импе- 
раторской фамиліи  на  великомъ  выходѣ, 

запрещеніе  поминать  преосвященнаго  Ни- 

тіірлма  и   многое  другое.  Опредѣленіе  отъ 

17  марта,  подписанное  Стефаномъ,  еписко- 

помъ Псковскимъ  п   архимандритомъ  Аяексан- 

дроневекпмъ,  Варсанофіемъ,  архимандри- 

томъ Соловецкимъ,  и   протопопомъ  Благовѣ- 

щенскимъ Петромъ,  требовало  немедленнаго 

сообщенія  Московскою  сѵнодальною  канце- 

ляріей подробныхъ  свѣдѣній  о   томъ,  какое 

рѣшеніе  учинено  по  дѣлу  объ  игуменѣ  п, 

если  не  учинено,  то  для  чего.  1   мая  посту- 

пило донесеніе  канцеляріи,  но  мнѣнію  кото- 

рой Варсонофія  не  слѣдуетъ  опредѣлять 

игуменомъ,  ибо  опт.  не  за  ходатайство  о 

перечисленіи  городовъ  Нижегородской  епар- 

хіи въ  сѵнодальную  область  наказана,,  но  за 

неоднократные  побѣги  п   невоздержное  жи- 

тіе, и   надлежитъ  Нижегородскому  епископу 

Іоанну  изслѣдовать  о   новрспомкнанш  на 

литургіи  нѣкоторыхъ  особъ  Высочайшей 

фамиліи  и   Св.  Сѵнода  и   говореніи  имъ, 

Варсонофіемъ,  своему  дядѣ,  монаху  Іакову: 

«спасибо  де  сыну  твоему,  попу  Петру  Ива- 

нову, на  впнпой  чаркѣ»,  а   предстоящимъ  въ 

храмѣ  людямъ:  «отцы  де  и   братія,  помо- 
литесь обо  мнѣ  ко  Господу  Богу,  я   дѳ  не 

могу  стоять  у   престола  Божія — огнь  де  меня 
палитъ.»  Св.  Сѵнодъ  утвердилъ  мнѣніе 

канцеляріи. 

27  іюля  1741  г.  отъ  бывшаго  игумена 

Варсонофія  получено  прошеніе,  въ  коемъ 

онъ,  излагая  лишенія,  понесенныя  въ  заклю- 

ченіи сперва  въ  Нижегородскомъ  архіерей- 

скомъ домѣ,  а   потомъ  въ  Макарьевскомъ  Жея- 

товодскомъ  монастырѣ  но  приказанію  прео- 

священнаго Іоанна,  снова  ходатайствуетъ 

уже  но  освобожденіи  17  января  1741  г.  для 

поминовенія  Государыни  Императрицы  Лины 

Іоанновны  и   многолѣтняго  и   дражайшаго 

здравія  Государя  Императора  Іоанна  Анто- 

новича о   назначеніи  его  настоятелемъ  ІІуша- 

винскаго  монастыря.  5   августа  опредѣлено: 

1,  доставленный  Нижегородской  духовной 

консисторіей  экстрактъ  (т.  е.  вышеномякутое 

вѣдѣніе)  дѣлъ  о   Варсонофіи  объявить  сему 

игумену,  чтобы  онъ,  высмотря  экстрактъ, 

Св.  Сѵноду  чисто-совѣстно  по  монаше- 

скому своему  обѣщанію  п   но  священству 

самую  истину  на  письмѣ  объявилъ,  въ  чемъ 
онъ  изъ  того  виновенъ  и   въ  чемъ  оклеветанъ, 

уповая  безъ  сомнѣнія,  что  ежели  безъ  даль- 
пяго  слѣдствія  въ  чемъ  виновенъ  признается, 

то  ему  но  силѣ  всемплостивѣйшпхъ  Его 

Императорскаго  Величества  указовъ  будетъ 

отпущено,  а   буде  закрывая  випн  своп  за- 

прется, а   по  слѣдствію  будетъ  обличенъ, 

то  безъ  всякой  пощады  будетъ  наказанъ, 

2,  въ  невоспомиианіи  пмъ  па  выходѣ  Высо- 

чайшихъ особь,  Св.  Сѵнода  и   говореніи 

вышеозначенныхъ  словъ  монаху  п   людямъ 

десять  человѣкъ  свидѣтелей  по  общей  ееы.ткѣ 

допросить  подъ  присягою  въ  Нижегородской 

губернской  канцеляріи  въ  присутствіи 

духовной  персоны  отъ  Нижегородскаго 

архіерейскаго  дома  п   тѣ  допросы  доставить 

въ  Св.  Сѵнодъ  въ  самой  крайней  скорости, 

а   чего  ради  по  оному  немалому  п   нужному 

дѣлу  свидѣтели  чрезъ  толь  не  точно 
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многое  время,  но  и   лѣты  не  допра- 
шиваем я   кѣмъ  упущеніе  именно  учинено, 

почему  на  посланный  въ  1740  г.  указъ  до- 
нынѣ не  допесено  л   какимъ  образомъ  игу- 
менъ Варсонофій  освобожденъ,  извѣстія  не 

прислано— о   томъ  изъ  Нижегородскаго  архіе- 
рейскаго дома  прислать  со  всякою  ясностью 

оезъ  замедленія  отвѣтъ.  Варсонофій  въ  сказкѣ 
заявилъ,  что  онъ  признаетъ  себя  виновнымъ 
лишь  въ  тѣхъ  дѣлахъ,  въ  которыхъ  винился 
при  разбирательствахъ  прежнихъ  дѣлъ.  Онъ 
обязанъ  подпискою  о   невыѣздѣ  изъ  С.-Пе- 
тербурга. 

Вслѣдствіе  челобитья  Варсонофія  объ.  опре- 
дѣленіи его  въ  Пушавннскій  монастырь  въ 

братство  съ  разрѣшеніемъ  священнодѣйствія, 
Св.  Сѵнодъ  23  сентября  опредѣлилъ:  дабы 
онъ,  Варсонофій,  въ  С.-Петербургѣ  праз- 

денъ не  шатался  и   безъ  пропитанія  не  былъ, 
опредѣлить  его  въ  ІГушавинскій  монастырь 
на  обѣщаніе  по  прежнему  въ  братство,  а 
что  по  оному  жъ  экстракту  на  него,  Варсо- 

нофія, показывано  братомъ»  его  роднымъ  И   у   че  - 
ской  слободы  священникомъ  Иваномъ  Алек- 

сѣевымъ, что  онъ  у   матери  своей,  вдовой 
попадьи,  въ  небнтность  ея  въ  домѣ,  у   которой 
въ»  кельѣ  жила  •   срослая  дѣвка,  ночевалъ,  въ 
чемъ  онъ  потому  жъ  нс  признавался,  а   ко 
грѣхопаденію  точнаго  показанія  на  него  ни 
отъ  кого  нс  значится  н   оная  дѣвка  въ  томъ 

пе  допрашивала  жъ,  того  ради  оное  Варсо- 
нофію отдать  на  совѣсть,  что  ежели  на  со- 

вѣсть свою  приметъ,  и   іеромонашеская  дѣй- 
ствовать ему  позволить  въ  названномъ  мона- 

стырѣ. Данъ  паспортъ  до  Москвы  для  предъ- 
явленія въ  духовной  декастерій,  которая 

должна  была  немедленно  отпустить  Варсо- 
нофія въ  ІГушавинскій  монастырь. 

27  октября  поступило  объясненіе  прео- 
священнаго Нижегородскаго.  Замедленіе  до- 

просомъ свидѣтелей  общей  ссылки  (доносчи- 
ковъ и   обвиняемаго)  консисторія  объяснила 

побѣгами  Варсонофія  и   неимѣніемъ  надле- 
жащей резолюціи  преосвященнаго,  молчаніе 

по  поводу  сѵнодальнаго  въ  1740  г.  указа 
объяснено  составленіемъ  общаго  экстракта 
о   всѣхъ  лицахъ  внадшихъ  въ  вины  до  все- 

милостивѣйшихъ высокоповелптельныхъ  ука- 
зовъ, а   освобожденіе  Варсонофія  изъ  заклю- 
ченія тѣмъ,  что  обвиненіе  его  въ  нѳвосно- 

минаніи  Царской  фамиліи  и   Св.  Сѵнода 

на  великомъ  выходѣ,  а   равно  въ  произнесеніи 

словъ:  «спасибо де  твоему  сыну»...  и   нр.,  нс 

подтвердилось. 

27  же  октября  поступило  донесеніе  Ниже- 

городской губернской  канцеляріи  съ  допро- 

сами нѣкоторыхъ  свидѣтелей,  не  подтвердив- 
шихъ обвиненія. 

При  дѣлѣ  имѣется  особо  экстрактъ  отъ 

25  октября  1745  г.,  помѣченный:  «слушанъ 

10  марта  1746  г.» 

«ЗѴе  ̂    іэ' декабря.  По  опредѣленію  Свя- тѣйшаго Сгнода.  о   представленіи  впредь 

генеральныхъ  экстрактовъ  вмѣсто  имен- 
ныхъ объ  исповѣдавшихся  вѣдомостей. 

Здѣсь  же — о   скорѣйшемъ  доставленіи 
означенныхъ  вѣдомостей. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  при  обсужденіи  послѣ- 
довавшаго во  исполненіе  Высочайшаго  указа 

отъ  4   февраля  1737  г.  *)  распоряженія, 

утвержденнаго  общей  Св.  Сѵнода  съ  Сена- 
томъ конференціею,  о   доставленіи  ежегодно 

подробныхъ  именныхъ  росписей  о   бывшихъ 

и   не  бывшихъ  у   исповѣди,  съ  оставленіемъ 

на  мѣстѣ  другого  экземпляра,  обратилъ  вни- 

маніе, на  то,  что  «отъ  удвоенія  тѣхъ  вѣдо- 
мостей въ  перепискѣ  ихъ  за  недостаткомъ 

канцелярскихъ  служителей  повсюду  проис- 

ходитъ немалое  затрудненіе,  и   отъ  сочиненія 

оныхъ  къ  отсылкѣ  въ  Сѵнодъ  во  исправленіи 

прочихъ  канцелярскихъ  (между  которыми  и 

тайныхъ,  кои  по  указамъ  Ея  Императорскаго 

Величества  строго  требованы  бываютъ  и   въ 

рѣпіепіи  не  терпятъ,)  дѣлъ  чинятся  совер- 
шенная остановка  и   упущеніе,  а   бумаги  къ 

сочиненію  оныхъ  вѣдомостей  вездѣ  потребно 

весьма  многое  число,  на  что  тако  жъ  и   къ 

пересылкѣ  тѣхъ  вѣдомостей  въ  заплату  про- 

гоновъ деньгамъ  излишній  расхода,  приклю- 

чается, кольми  жъ  паче,  ежели  впредь  по- 

всегодно  вѣдомости  имѣютъ  быть  сюда  при- 
сыпаны, то  и   вмѣщать  нхъ  будетъ  негдѣ, 

ибо  по  одной  Московской  духовной  декасте- 

ріи такихъ  вѣдомостей  за  одинъ  1737  г. 

(какъ  та  декастерія  представляетъ)  будетъ 

*)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7226,  Поли.  Собр. 
Пост,  п   Расп.  т.  IX  №   3069. 
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еъ  500 П   тетрадей,  въ  перепискѣ  которыхъ 

и   ітопынѣ  за  теченіемъ  и   исправленіемъ 

другихъ  дѣлъ  и   справиться  не  могутъ,  да  и 

въ  присылаемыхъ  изъ  епархій  вѣдомостяхъ 

находится  но  1300  п   болѣе  тетрадей».  По- 

лагая необходимымъ  хранить  оригиналы  вѣ- 

домостей на  мѣстахъ  въ  епархіяхъ,  а   до- 

ставлять ежегодно  лить  исправные  генераль- 

ные экстракты  и   только  въ  случаѣ  требо- 

ванія присылать  н   подлинникъ,  Св.  Сѵнодъ 

въ  виду  того,  что  формуляръ  опубли- 

кованнаго указа  и   форма  реестра  аппро- 

бованн  Кабинетомъ  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества, опредѣлилъ  5   іюля  сообщить  о   суж- 

деніи своемъ  Кабинету  и   требовать  Высо- 

чайшей резолюціи. 

Ііі  сентября  положена  кабинетъ — мини- 

страми резолюція:  «Надлежитъ  о   томъ  чи- 

нить по  именному  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества указу,  ибо  какъ  Сѵнодъ,  такъ  п   Ка- 

бинетъ именныхъ  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества указовъ  перемѣнять  не  должны». 

27  сентября  опредѣлено  «о  всескорѣйшей 

по  прежде  посланнымъ  указамъ  вѣдомостей 

на  1737  г.,  отколь  еще  не  присланы,  при- 

сылкѣ, тако  жъ  о   присылкѣ  таковыхъ  вѣдо- 

мостей и   генеральныхъ  перечневыхъ  экстрак- 

товъ за  1738  г.  и   впредь,  новсѳгодно  безъ 

упущенія,  ея»  пріобщеніемъ  въ  нимъ  реест- 

ровъ я   о   томъ,  сколько  оныхъ  вѣдомостей 

порознь  но  городамъ  и   уѣздамъ  попри ходно 

будетъ  откуда  отправлено,  я   имѣющихся 

именныхъ  же  вѣдомостей  въ  Московской 

сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи  при- 

сланных!. отъ  архіепископа  Кіевскаго  Ра- 

фаила, надлежитъ  послать  подтвердитель- 

ные указы. 

На  справку  выведено:  кромѣ  экстрактовъ, 

кои  присланы,  таковыхъ  Св.  Сѵнодъ  имен- 
ныхъ вѣдомостей  изъ  нѣкіпхъ  епархій 

и   мѣстъ:  Новгородской,  Тверской,  Нижегород- 
ской, Вятской,  Астраханской,  изъ  декастеріи, 

С.-Петербургскаго  духовнаго  правленія, Кіево- 
печерской лавры,  а   изъ  Иркутской  ниже 

экстрактовъ,  изъ  Суздальской  только  о   мла- 

денцахъ, изъ  Тобольской  но  низовымъ  даль- 

ним'і.  городам!.:  Енисейску,  Туруханску, 

Красноярску  и   Кузнецку,  и   гго  нѣсколькимъ 

заказам'!,  именныхъ,  ни  экстрактов!.,  изъ 

Воронежской — но  Черкасову,  Казанской— по 
т.  XVIII. 

Самарѣ — и   понынѣ  не  прислано.  Согласно 
справкѣ  посланы  указы. 

Изъ  нѣкоторыхъ  мѣстъ  подучены  обычные 
отвѣтные  рапорты,  а   изъ  другихъ  въ  дѣлѣ 
таковыхъ  не  имѣется. 

№   тй  “зГ  іюля.  По  челобитью  священ- 
ника, объ  освященіи  новой  каменной  церкви. 

Священникъ  Космодаміанской  церкви  се- 

ла Коровниковъ,  Суздальскаго  у.,  вотчины 

Спаеоевѳнміева  монастыря  Иларіонъ  Игнать- 
евъ въ  челобитной  на  имя  Государыни 

Императрицы  просилъ  о   выдачѣ  антиминса 

и   разрѣшеніи  иа  освященіе  новопостроенной 

каменной  церкви,  чего  управители  Суздаль- 
скаго архіерейскаго  дома  не  смѣли  сдѣлать 

безъ  опредѣленія  Святѣйшаго  Сѵнода. 

Опредѣлено  церковь,  ежели  она  построена 

по  архіерейскому  благословенію  и   Св.  пра- 
виламъ и   Ея  Императорскаго  Величества 

указамъ  непротпвио  и   никакого  къ  освяще- 
нію ея  препятствія  не  имѣется,  освятить 

позволить,  о   чемъ  управителямъ  данъ  указъ. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

Я5 

ааз 
4Т6 

7   іюли. 

7   севтплря.  По  донесенію  преосвя- 
щеннаго Бѣлгородскаго,  о   оюелающихъ  мо- 

нагиества  учителяхъ. 

Архіепископъ  Бѣлгородскій  Петръ,  въ  виду 

указа  Святѣйшаго  Сѵнода  отъ  15  октября 

1733  г. ])  о   запрещеніи  постригать  въ  мона- 

шество обрѣтающихся  при  школахъ  въ  епар- 

хіяхъ студентовъ  безъ  трехлѣтняго  некуса, 

донесъ,  что  въ  Бѣлгородской  епархіи  въ 

славенолатннскихъ  школахъ  обучаютъ  учи- 

теля года  по  четыре  п   больше,  надѣясь  по- 
лучить чинъ  монашества,  чего  ихъ  удостоить 

за  запретительными  указами  невозможно,  а 

безъ  постриженія  въ  вышнихъ  школахъ  быть 

не  хотятъ  н   удержать  ихъ  нельзя  за  тѣмъ, 

что  люди  во  оныхъ,  кромѣ  священноцерков- 

нослужптельскнх'і.  дѣтей, — изъ  поляковъ,  ку- 
печества я   прочихъ  чиновъ,  п   нѣкоторые,  не 

нохотя  уже  безъ  полученія  того  чина  быть 

учителями,  отошли  и   нынѣ  отходятъ,  куда 

•)  Есть  сѵнод.  однородный  указъ  отъ  ‘29  октя- 
бря 1733  г.  Поды.  Собр.  Пост,  и   Расп.  т.  Ѵ1Н 

доно.ін.  №   11. 
30 
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хотятъ,  отчего  впредь  ѳжеія  тѣхъ  монаше- 

ства сподоблять,  вмѣняя  тіъ  за  трсхлѣткее 

искушеніе  обученіе,  не  будетъ  допущено, 

то  и   крайняя  воспослѣдуетъ  нужда. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  прислать  о   жела- 
ющихъ монашества  учителяхъ  именной 

реестръ  съ  такимъ  обстоятельствомъ,  кто 

они,  изъ  какихъ  чиповъ,  которые  изъ 

поляковъ  или  литовцевъ,  а   которые  изъ 

малороссіянъ,  кто  въ  какихъ  лѣтахъ  и   гдѣ 

обученъ,  свободные  ли  и   нѣтъ  ли  до  кого 

подозрѣнія  и   съ  какого  времени  при  шко- 

лахъ обрѣтаются,  и   притомъ  сообщить  вѣ- 

домость, коликое  число  гдѣ  въ  школахъ  учи- 
телей и   въ  которые  изъ  монастырей  монаховъ 

на  убылыя  мѣста  необходимо  потребно,  не 

умножая  сверхъ  прежняго  монаховъ  числа, 

на  основаніи  каковыхъ  свѣдѣній  н   будетъ 

учинено  Св.  Сѵнодомъ  разсмотрѣніе  о   жела- 

ющихъ монашества  учителяхъ.  Указъ  пре- 
освященному посланъ 

№ 
заз 

4ТІІІ 

7   іюли. 

По  донесенію 
Антонія, о 

21  феврали  17 ЗУ  г. 

м   итрополита  Сибирски  і   о 

двухъ  женкахъ,  учинившихъ  попраніе  Св. 

тайнамъ  на  литургіи. 

Митрополитъ  Сибирскій  и   Тобольскій  Анто- 
ній донесъ  о   кощунственномъ  поруганіи 

Св.  причастія  двумя  женками — Квѳиміей  Пет- 

ровой й   Вассой  Дмитріевой,  изъ  коихъ  пер- 

вая выплюнула  Св.  тайны  на  полъ,  отойдя 

въ  сторону  отъ  царскихъ  врать,  а   вторая 

сдѣлала  то  же,  низко  н   долго  кланяясь, 

чѣмъ  обратила  вниманіе  дьячка,  бывъ  же 

имъ  уличена,  по  настоянію  священника, 

вторично  причастилась  и   снова  поступала 

также.  Митрополитъ  отослалъ  обѣихъ  пре- 

ступницъ въ  Сибирскую  губернскую  канце- 

лярію, которая  двумя  нромеморіямп  (копіи 

съ  коихъ  представлены  митрополитомъ  при 

донесеніи)  сообщила,  что  обвиняемыя  въ  за- 

стѣнкѣ съ  подъему  на  виску  и   сь  нытки, 

отвергнувъ  умыселъ,  объяснили  изверженіе 

Св.  ташп.  скорбью  и,  утверждаясь  вч.  совер- 

шеніи крестнаго  знаменія  троеперстнымъ 

сложеніемъ,  выразили  готовность  вновь  испо- 

вѣдаться и   причаститься.  Съ  своей  стороны 

митрополитъ  настаивалъ  на  преднамѣрен- 

ности проступка  ихъ  и   указалъ  на  опасность 

новаго  кощунства  въ  случаѣ  допущенія  об- 
виняемыхъ ко  Св.  причащенію. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  19  іюля  опредѣлялъ 

послать  указъ  Сибирской  губернской  канце- 
ляріи, чтобы  съ  тѣми  женками,  яко  толь 

безстрашно  и   богопротивно  надъ  Божѳствеи- 

пымп  тайпы  явно  поругавшимися,  ноет  у   н- 
лено  было  по  законамъ,  но  по  лишать  ихъ 

церковнаго  общенія,  ежели  истинное  и   не- 
дѣностное  покаяніе  принесутъ. 

21  февраля  1739  г.  ноет  у   пил  о   донесете 

канцеляріи  о   томъ,  что  на  основаніи  со- 

борнаго уложенія  первой  главы  перваго 

пункта  и   военнаго  артикула  первой  главы 

третьяго  артикула  оныя  ліонки  *   казнены 

смертью — сожжены  въ  отрубахъ  1738  г. 

ноября  18  да  декабря  16  чиселъ». 

ЛМя 
321  7   імди.   

336  6   Цйптабуш- По  донесенію  управи- 

телей Суздальскаго  архіерейскаго  дома, 

о   песлужсніи  священникомъ  всенощнаго 

бдѣнія  и   литургіи  въ  день  восшествія  ни 

престолъ  Ея  Императорскаго  Иелпчестт 
и   панихидъ  въ  дни  памяти  почившихъ 

особъ  Царской  фамиліи. 

Управителямъ  Суздальскаго  архіерейскаго 

дома  принтъ  Воскресенской  церкви  вч.  Гап- 

рнловской  Слободѣ,  Онодьекой  десятины,  Суз- 

дальскаго уѣзда,  донесъ  на  сослуживца  сво- 
его, иона  Василія,  что  онч.  19  января  1738  г. 

не  служилъ  на  день  восшествія  на  престолъ 

Ея  Императорскаго  Величества  всенощнаго 

бдѣнія  и   литургіи,  17  же  января  на  память 

иреетавлыиагося  царевича  Алексѣя  Алексѣе- 
вича, 18  на  память  Императора  Петра  II, 

27  на  намять  Императора  Петра  Великаго, 

29  на  намять  царя  Іоанна  Алексѣевича  и 

30  на  память  царя  Алексѣя  Михайловича 

не  отправлялъ  панихидъ.  На  допросѣ  нонъ 

Василій  оправдывался  болѣзнью,  отчасти 

ссылался  на  забвеніе  и   пьянство  и   поѣздку 

вч.  г.  Юрьевъ  по  своимъ  дѣламъ.  Управители 

признали  виновность  иона  Василія  въ  не- 

служенін  литургіи  вч.  день  восшествія  на 

престолъ  Государыни  Императрицы,  въ  отъ- 
ѣздахъ. вч.  г.  Юрьевъ  вч.  дни  поминовенія 

особъ  Царской  фамиліи  не  для  правильныя 

нужды,  но  для  партикулярныя,  что  весьма 

противно  правиламъ  и   указамъ:  1   гл.  нр. 

и 
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ап.,  изъ  послѣдующихъ  правилъ  О-му  и 

81-му,  указу  1734  г.  5   февраля,  реестру  о 
поминовеніяхъ;  а   также  въ  неслуженіи  отъ 

пьянства  безмѣрнаго,  о   чемъ  говорится  въ 

42  ітр.  ап.  н   указѣ  15  апрѣля  1730  г.;  за 

неимѣніемъ  архіерея  въ  Суздальской  епархіи, 

управители  не  дерзнули  постановить  рѣ- 
шеніе въ  этомъ  дѣлѣ,  какъ  относящемся  до 

самой  персоны  архіерейской,  и   просили  резо- 

люціи Св.  Сѵнода,  который  1 9   іюля  опредѣ- 

лилъ: надлежащее  рѣшеніе  учпнпть  назван- 

нымъ управителям'!.,  какъ  указомъ  15  апрѣля 
1730  г.  іговолѣно,  непремѣнно,  что  же  во 

ономъ  донесеніи  управителей  представляет- 
ся, якобы  то  рѣшеніе  подлежитъ  до  самой 

архіерейской  персоны  согласно  полученному 

ими  о   правленіи  енаршескнхъ  дѣлъ  указу 

Си.  Сѵнода,  а   по  тому  указу  (4  декабря 

1737  г.)  слѣду іоті.  до  архіерейской  персоны: 

благословеніе  вновь  строеніемъ  церквей  п 

посвященіе  во  священные  чипы  и   прочее, 

что  до  архіерейскаго  рукоположенія  касает- 

ся, чего  ради  и   впредь  какъ  въ  слѣдство- 

нроизнождсиін,  такъ  и   въ  рѣшеніи  выыіѳ- 
у   ночи  псиныхъ  дѣлъ  постукавъ  пмъ  но  силѣ 

вышеозначеннаго  Высочайшаго  указа  не- 
отмѣнно. 

Обычное  отвѣтное  донесеніе  о   полученіи 

указа  поступило.  Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ 

дѣлѣ  не  имѣется. 

Обложкой  дѣла  служитъ  черновикъ  (пере- 

черкнутый) реестра  государственнымъ  нуж- 

нѣйшимъ и   интересным'!,  рѣшеннымъ  дѣламъ 
но  секретной  экспедиціи  января  мѣсяца 
1738  г. 

№   тйй  У'имг^г.  По  донесенію  адми- 
ралтейской коллегіи,  о   назначеніи  священ- 

ника пъ  Кронштадтъ  къ  церкви  ЬЫоявле- 
ні я   Господня. 

Вслѣдствіе  донесенія,  опредѣлено:  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

избравъ  въ,  Москвѣ  отъ  приходскихъ  церквей 

священника  житія  честнаго  и   безпорочнаго 

н   въ  школьномъ  ученіи  достаточнаго,  кото- 

рый бы  могъ  предики  сказывать,  а   ежели 

такового  не  сыщется,  то  но  сношенію  съ 

славеногрсколатинскою  академіею  желаю- 
щаго во  священство  пэт.  студентовъ  школы 

богословія  доброжелательнаго  и   безпорочнаго, 

который  бы  могт.  предики  сказывать,  съ  до- 

сто  вѣрнымъ  о   состояніи  его  засвидѣтель- 

ствованіемъ и   у   чин я   ему  во  священство 

произведеніе  и   давъ  на  подъемъ,  и   прогон- 

ныя деньги  противъ  высланныхъ  въ  Петро- 

павловскій соборъ  учоныхъ  же  въ  школахъ 

священниковъ,  выслать  въ  Святѣйшій  Сѵнодъ 

немедленно.  Жалованья  священникъ  назван- 

ной церкви  но  штату  получалъ  120  р.  въ 

годъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  но 

представленію  духовной  декастеріи  избрала 

кандидатами  двухъ  священниковъ:  Алексѣев- 

скаго  дѣвичья  монастыря  Петра  Иванова 

школы  философіи  я   церквп  Тихона  чудо- 

творца., что  у   Арбатскихъ  воротъ,  Андрея 

Григорьева  школы  богословія;  ректоръ  ака- 

деміи, архимандритъ  Спасскаго  училищнаго 

м.  Митрофанъ  Слотвенскій  одобрилъ  обоихъ 

въ  оказываніи  предикъ,  но  болѣе  искуснымъ 

аттестовалъ  Иванова,  который  н   отправлен'!, 

былъ  въ  С.-Петербургъ  съ  выдачей  30  р. 

подъемныхъ  п   прогонныхъ  на  4   ямскихъ 

подводы  въ  количествѣ  14  р.  (54  к.  изъ  имѣю- 

щейся въ  сѵнодальномъ  казенномъ  приказѣ 

въ  подмогу  полковымъ,  священникамъ  суммы. 

Но  прибытіи  въ.  столицу,  Иванова  отпра- 

вить къ  мѣсту  служенія  поручено  опредѣле- 

ніемъ Св.  Сѵнода  отъ.  17  ноября  С.-Иетер- 

бургекому  духовному  правленію. 

Л6  угГ^еиралл  ші  г.  По  донесенію  архи- 
мандрита ТІларіона  Трусова ,   о   роздан- 

ныхъ намѣстникомъ  Преображенскаго  По- 

сольскаго монастыря  Паисіемъ  монастыр- 
скихъ деньгахъ. 

Архпмандрптъ  Кларіонъ  въ  Иркутскъ 

прибылъ,  12  января  1736  г.  язь  за  Байкала 

моря  отъ  Удпнскаго  пригорода,  18  числа 

получилъ  указъ  о   принятіи  Преображен- 

скаго Посольскаго  монастыря  и   2(5  настоль- 

ную гранату;  приходорасходныя  книги  мо- 

настыря за  гг.  1731 — 34  оказались  въ,  Иркут- 
скомъ, архіерейскомъ  домѣ  у   счета,  а   за 

1735  г.  еще  по  были  собраны,  причемъ 

архимандритъ,  распорядился  для  каждаго 

года  имѣть  отдѣльныя  книги;  въ  денежной 

казнѣ  онъ  нашелъ  трату  прежнимъ  намѣ- 

30* 
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стнн комъ  іеромонахомъ  Паисіемъ,  именно — 

800  р.  розданы  безъ  согласія  братіп  разнымъ 

людямъ  въ  долги,  п   нопскать  нхъ  не  съ 

кого,  іеромонахъ  асе  Паисій  находится  въ 

Вознесенскомъ  монастырѣ;  вмѣсто  него  на- 
мѣстникомъ назначенъ  іеромонахъ  Варлаамъ. 

Изложенное  донесеніе  помѣчено  28  февраля 

1730  г.,  а   получено  7   іюля  1738  г. 

19  іюля  опредѣлено:  къ  преосвященному 

Иркутскому  Иннокентію  послать  копію  съ 

донесенія  и   велѣть  счетъ  но  приходорасход- 

нымъ книгамъ  1731 — 1735  гг.  разсмотрѣть 

и   рѣшеніе  такожъ  о   взысканіи  долговъ  учи- 
нить, какъ  Ея  Императорскаго  Величества 

указы  повелѣваютъ,  а   чего  съ  кого  долговъ 

взять  будетъ  невозможно,  и   то,  такожъ  и 

но  счету  начетныя .   деньги  доправпть  съ 

онаго  намѣстника  и   отдать  въ  означенный 

монастырь  съ  россійскою;  будѳ  же  того  онъ 

платить  не  будетъ,  то  поступать  съ  нимъ, 

какъ  указы  повелѣваютъ,  непремѣнно,  и   о 

томъ,  что  учинено  будетъ,  донести. 

5   декабря  1739  г.  получено  отвѣтное  до- 

несеніе преосвященнаго  о   томъ,  что  архи- 

мандритъ Иларіонъ  показанное  донесеніе 

писалъ  напрасно,  посягая  на  Паисія,  такъ 

какъ  изъ  800  р.,  отданныхъ  въ  долгъ,  100  р. 

оказались  принадлежащими  самому  Паи- 
сію, на  200  р.  монастырскихъ  совершена 

покупка  облаченій  и   утвари  церковной,  а 

500  р.  отданы  подъ  вексель,  хранящійся  у 

Паисія,  и   по  провѣркѣ  прпходорасходныхъ 

книгъ  начета  на  Паисіи  не  явилось  кромѣ 

разносовъ  разнымъ  вице-губернаторамъ  и 
ихъ  служителямъ:  комиссарамъ,  нодъячимъ, 

прикащикамъ,  до  которыхъ  касалаеь  необ- 
ходимая монастырская  нужда  въ  промыслахъ 

рыбныхъ,  продажахъ  хлѣбныхъ,  отдачѣ  пош- 

линъ и   подушныхъ  денегъ,  подставами,  ки- 

тайской рыбой  осетриной,  омылями,  юкалой 

и   прочими  харчевыми  припасами,  о   чемъ 

приложены  копіи  рееетровъ;  что  касается 

500  р.,  отданныхъ  подъ  вексель,  то  должникъ 

умеръ  и,  что  можно,  преосвященный  обѣ- 
щается взыскать  съ  жены  его,  а   остальное 

съ  Паисія,  посланнаго  въ  послушаніе  для 

управленія  въ  Спасскій  Якутскій  монастырь, 

въ  разсрочку,  если  же  Паисій  не  унлотитъ, 

то  поступитъ  съ  нимъ,  какъ  указы  повелѣ- 

ваютъ. Кромѣ  того,  преосвященный  пори- 

цаетъ архимандрита  Иларіона  за  обращеніе 

помимо  него  въ  Св.  Сѵнодъ. 

Въ  копіи  реестра  изъ  шнурованныхъ 

расходныхъ  книгъ  Преображенскаго  Посоль- 

скаго мои.  за  1731 — 2   гг.  казначеевъ — мо- 

наха Гавріила  и   бѣльца  Луки  Попова  зна- 

чатся слѣдующія  издержки  игум.  Паисія: 

і!ъ  прибытіе  въ  Иркутскъ  вице-губернатору 
Алексѣю  Ивановичу  Жолобову  отнесъ  игуменъ 

Нансііі  два  подстава  голей  гвозлпшноіі  да  жаркой, 

за  которые  па  Кяхтѣ  дано  33  р.,  да  4   пары  со- 

болей, которые  взяты  у   баргузппца  Григорія  Си- 
мановыхъ во  вклада,  цѣною  за  40  р.; 

изъ  Иркутска  въ  проѣздѣ  на  Кяхту  въ  быт- 
ность въ  монастырѣ  ему  жъ,  /Колобову,  несено 

въ  почесть  подставъ  семилашіый,  да  ‘25  золотыхъ 
червонныхъ,  женѣ  его  подставь  гемнланный 

н   10  золотыхъ  н   сыну  нхъ  Николаю  подставъ 

ссміманныіі  и   5   золотыхъ,  дворецкому  нхъ  5   р.. 

дворовымъ  5   человѣкамъ  5   р.  н   под  ьячему  Ивану 
Злобину  2   р.; 

изъ  Иркутска  въ  проѣздъ  въ  Нерчинска,  про- 
тивъ каравана  въ  бытность  въ  монастырѣ  ему, 

Жолобову,  онъ  игуменъ  отнесъ  подставь  ссмилан- 
нын,  денегъ  ІО  р.,  орѣховъ  кедровыхъ  6   н.,  за 

которые  цѣны  дано  3   р.,  двумч.  поварамъ  4   р., 

Герасиму  .Іебратовскому  два  подстава  семнлан- 
ныхъ  да  тюкъ  китайки  большей  руки. 

Въ  реестрѣ  1733  г.  рыбной  продажи 

вкладчиковъ  Дмитрія  Евтюкова  и   Ивана 

Гробовникова  помѣчены  слѣд.  расходы  игу- 
мена Паисія: 

Куплено  вина  горячаго  разными  покупками  на 

24  р.  17  алт.  2   деньги,  нал  ль  о.  игуменъ  на 

поносы  два  подстава  красные— изъ  того  одинъ 
отнесенъ  г.  Сухареву; 

онъ  же,  игуменъ,  взялъ  себѣ  пудъ  шкалы  сиго- 

вой, подставъ  семпла нныіі  лазоревый,  ему  жъ,  игу- 

мену, куплено  анису  2   ф.— дано  2   гривны,  корицы 

54  золот. — дано  2   р.,  ягодъ  п   закусокъ  на  40  ал- тынъ; 

куплено  два  подстава  голей  за  23  р.,  еще  два 

подстава  голей,  за  что  дана  бочка  омулей  цѣною 

7   р.  съ  полтиной  и   ржаного  запасу  90  п. 

Въ  реестрѣ  рыбной  продажи  за  1731  г. 
поименованы  лица,  поимъ  поднесены  бочки 

омулей  н   подарки,  въ  томъ  числѣ— преосвя- 
щенный н   вице-губернаторъ,  а   въ  реестрѣ 

1733  г.  упомянутъ  также  племянникъ  новаго 

вице-губернатора  Кирилла  Карповича. 

Въ  виду  неточныхъ  и   неполныхъ  свѣдѣ- 

ній, сообщенныхъ  преосвященнымъ  въ  доне- 
сеніи касательно  отдачи  денегъ  на  долги 

Паисіемъ,  25  іюля  1740  г.  опредѣлено: 
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Иркутскому  ігрѳосшпцспиому,  скравясь  со 

всяким'!»  достовѣрпнмъ  оевидѣтельствова- 

ніом'г»  о   взысканіи  оныхъ  денегъ,  что  съ 

кого  надлежитъ,  въ  томъ  числѣ  500  р., 

ежели  но  справкѣ  означится,  что  отданы 

подлинно  безъ  общаго  съ  братіей  согласія, 

съ  него,  Паисія,  и   о   возвращеніи  оныхъ  въ 

монастырскую  казну,  съ  кого  надлежитъ, 

учинить,  какъ  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства указы  повелѣваютъ  съ  надлежащимъ 

пастырскимъ  усердіемъ  безъ  всякаго  упу- 

щенія и   ноноровки.  0   полученіи  указа  ра- 

портъ присланъ. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

ЗѴ7*  "   2п;і  п~і соЬтяЛцл  1740  г.  ІІО  донесеніямъ 

Ростовскаго  архіепископа  Іоакима ,   о   по- 

біыіъ  растрижентй  монахини  изъ  мона- 
стыря. 

Двумя  донесеніями  архіепископъ  сообщилъ 

о   побѣгѣ  изъ  Рождественскаго  Ростовскаго  дѣ- 

вичьяго монастыря  растрнженной  монахини 

Анфисы  Чекиной  и   о   присылкѣ  сожитель- 

ницѣ ея  но  кельѣ,  раскрытой  же  дѣвкѣ  На- 

стасьѣ Парницкой  письма  изъ  Твери  съ  извѣ- 
стіемъ, что  Ея  Императорское  Величество  въ 

скорыхъ  числахъ  изволитъ  походъ  имѣть  въ 

Петергофъ  и   что  въ  Москвѣ  имѣются  указы 

о   томъ,  чтобы  монашествующихъ  за  25  лѣтъ 

растрнгать.  Но  свидѣтельству  архіепископа, 

письмомъ  Чекина  въ  Рождественскомъ  мона- 

стырѣ учинила  немалое  возмущеніе  и   отъ 

того  народную  молву.  Ііъ  монастырь  письмо 

доставлено  неизвѣстной  бабой.  Чекина  из- 

лагаетъ свой  маршрутъ,  говоритъ  о   затру- 

днительномъ матеріальномъ  положеніи  и   со- 
общаетъ непонятныя  свѣдѣнія.  Подлинное 

письмо  препровождено  при  донесеніи. 

•Явившуюся  въ  С.-Петербургъ  Чекину 

рѣшено  арестовать  и   допросить.  На  первомъ 

допросѣ  и   дополнительномъ  она  показала, 

что  объ  отбытія  Государыня  въ  Петергофъ 

писала  съ  простоты,  зная,  что  Государыня 

ежегодно  выбываетъ  изъ  С.-Петербурга,  что 

о   помянутыхъ  указахъ  относительно  мона- 

шествующихъ слышала  отъ  судьи  Ростов- 
скаго архіерейскаго  дома,  іеромонаха  Іосифа 

Мешиннпкова. 

Чекина  отдана  на  поруки  съ  обязатель- 
ствомъ* нс  выѣзжать  изъ  столицы.  28  іюля 

опредѣлено  допросъ  судьи  Мешииникова  и 

рѣшеніе  учинить  архіепископу  Іоакиму. 

14  іюля  1740  г.  поступило  донесеніе  архіе- 

пископа о   допросѣ  въ  казенкой  архіерейской 

канцеляріи  Мешшшикова.  Бывшій  судья 

утверждалъ,  что  Анфиса  или  въ  рострпгѣ 

Анисья,  въ  апрѣлѣ  на  Страстной  недѣлѣ 

1738  г.  не  могла  его  даже  видѣть  (зна- 

читъ—и   слышать  объ  означенныхъ  ука- 

захъ), такъ  какъ  1-ое  апрѣля  пришлось  на 

субботу.  Въ  этомъ  же  донесеніи  преосвя- 

щенный докладывалъ,  что  разслѣдованіе  о 

Чекиной  онъ  передалъ  тайной  канцеляріи, 

что  Чекина  содержалась  въ  Рождественскомъ 

монастырѣ  подъ  карауломъ  изъ  двухъ  сол- 

датъ и   двухъ  сестеръ,  но  часто  изъ  мона- 
стыря отлучалась,  пыталась  даже  бѣжать, 

вѣдалась  съ  подозрительными  и   непотреб- 
ными людьми:  бывшимъ  подьячимъ  Ростов- 

ской воеводской  канцеляріи  Иваномъ  Тала- 

лаевымъ, отрѣшеннымъ  отъ  мѣста  н   нака- 

заннымъ публично  кнутомъ,  и   растрижен- 

нымъ  за  непотребство  діакономъ  церкви 

Іоанна  Предтечи  въ  Ямской  слободѣ  въ 

С.-Петербургѣ  (въ  роетрнгѣ  Степаномъ  Ар- 
хиповымъ,) н,  наконецъ,  бѣжала. 

Опредѣлено — о   сыскѣ  архіепископу  при- 

стойнымъ образомъ  публиковать  въ  его  епар- 
хіи н   о   публикаціи  войти  въ  сношеніе  съ 

прочими  мѣстами,  а   въ  С.-Петербургѣ  пу- 

бликовать С.-Петербургскому  духовному  пра- 
вленію. 

8   августа  Чекина  подъ  росннску  отдана 

на  поруки. 

Сама  Чекина  подала  челобитную,  въ  ко- 

торой жаловалась  на  игуменью  Рождествен- 
скаго монастыря,  судей  архіерейскаго  дома 

н   Ростовскаго  архіепископа,  обвиняя  нхъ 

въ  волокитѣ  п   нападкахъ  на  нее,  н   про- 

сила разслѣдованіе  дѣлъ  о   ней  поручить 

архимандриту  Горицкаго  монастыря  въ 

Переяславлѣ  Залѣсскомъ  Аврамію.  Опредѣ- 

лено— дѣла  о   Чекиной  по  описи  отослать 

въ  Московскую  сѵнодальнаго  правленія  кан- 

целярію для  разсмотрѣнія  н   рѣшенія,  кои 

произвести  ле  норовя  никому,  въ  правду 

безъ  всякого  времени  продолженія  и   отла- 

гательства, для  чего  въ  канцелярію  ото- 
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слать  челобитную,  остапя  копію  съ  нел,  а 

ЧскпноГг  объявить,  чтобы  она  къ  тому  слѣд- 

ствію въ  канцелярію  явилась  немедленно,  и 

въ  толп,  у   ней  взять  реверсъ  съ  порукою, 

дать  паспортъ,  а   когда  явится  въ  Москву, 

опредѣлить  ее  къ  неисходному  содержанію  въ 

монастырь  съ  отсылкою,  если  потребуется, 

въ  тайную  контору. 

Въ  протокольной  мсморін  подъ  22  августа 

написано:  по  изложенному  опредѣленію  от- 

править указы,  раенпсавъ  на  двое,  а   имен- 

но- объ  отсылкѣ  изъ  Востока  дѣлъ  въ  Мо- 

сковскую сѵнодальную  канцелярію  и   о   раз- 

смотрѣніи нхъ  на  гербовой  бумагѣ  и   отдать 

оной  челобитчицѣ,  а   о   содержаніи  ея  въ  мо- 

настырѣ и   ежели  но  предерзкимъ  ея  словамъ 

въ  тайную  контору  востребуотея,  объ  отсыл- 

кѣ ея  въ  контору,  не  сообщая  съ  партику- 

лярным'!.,— особо  на  простой  бумагѣ  н   отпра- 
вить чрезъ  почту.  Исполненіе  послѣдовало. 

12  сентября  состоялось  опредѣленіе  то- 

жественнаго съ  изложен  ней  протокольной 

меморіѳй  содержанія,  помѣта:  «н  но  оному 

Св.  Сѵнода  опредѣленію  указы  отправлены 

ію  данной  о   томъ  22  августа  с.  г.  меморііі». 

Дальнѣйшихъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  но  нахо- 

дится. 

328  1   іюля.  тг 

Лю  ~то“  ѵТшрълч  пди  гт  По  донесенію  Нов- 
городской  духовной  консисторіи ,   о   взятіи 

копіиста  Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

въ  губернскую  канцелярію  къ  дѣламъ  безъ 

разрѣшенія  Святѣйшаго  Стада. 

Отъ  разряда  л   консисторскаго  собранія 

Новгородскаго  архіерейскаго  дома  донесено, 

что  за  расклеиваніемъ  приказныхъ  служи- 

телей разряда  но  разно  обрѣтающимся  въ 

Новгородѣ  комиссіямъ  н   за  взятіемъ  въ 

службу  имѣется  приказныхъ  служителей 

малое  число,  какъ  о   томъ  неоднократно 

уже  рапортовало,  отчего  во  исправленіи  но 

указамъ  н   прочихъ  нужнѣйшихъ  дѣлъ  край- 

*   тгяя  слѣдуетъ  остановка  и   управленіе  имѣетъ 

немалое  опасеніе,  чтобъ  отъ  продолжитель- 

наго въ  дѣлахъ  исправленія  не  подпасть  въ 

какое  указное  штрафованіе;  между  тѣмъ  въ 

половинѣ  іюня  Новгородская  губернская  кан- 

целярія промеморіей  сообщила  о   взятіи  къ 

губернскимъ  дѣламъ  копіиста  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  Филимона  Иванова,  опре- 
дѣленнаго разрядомъ  въ  учрежденную  при 

губернской  канцеляріи  слѣдственную  о   се- 
кретныхъ дѣлахъ  комиссію,  въ  которую  изъ 

канцеляріи  съ  самого  начала  комиссіи  ни- 
кого изъ  подьячихъ  не  било  опредѣлено.  Из, 

числѣ  учрежденій,  куда  командированы  изъ 

разряда  приказные,  упоминается  между  нро- 
чпліъ  н   комиссія  посланнаго  для  пѣ коего 

освидѣтельствованія  монастырей  Новгород- 

ской епархіи  подполковника  Дурново  1),  въ 
каковую  комиссію  отослано  но  требованію 

его  10  служителей. 

10  іюля  опредѣлено:  Иванова  отдать  въ 

архіерейскій  разрядъ  немедленно  и   впредь 

пзъ  духовнаго  вѣдомства  приказныхъ  слу- 

жителей той  губерніи  къ  губернскимъ  дѣ- 

ламъ собою  не  опредѣлять,  о   чемъ  послать 

указы  губерніи  и   для  вѣдома  разряду  л   вѣ- 

дѣніе Сенату  для  подтвержденія  губерніи. 

Новгородская  губернія  донесла,  что  п   въ 

губернской  канцеляріи  разсматриваются  дѣ- 

ла духовнаго  вѣдомства  (о  разборѣ  церков- 

ников'!.) и   что  Ивановъ  съ  1734  г.  отосланъ 

отъ  архіерейскаго  дома,  а   дѣла  и   донынѣ 

отправляются  безпрепятственно,  да  и   впредь 

исправлять  можно  безъ  всякой  нужды,  такъ 

какъ  осталось  до  20  приказныхъ  кромѣ  разо- 

сланныхъ и   сверхъ  того  при  домѣ  имѣется 

жъ  вз.  школѣ  учениковъ  изъ  церковннческнхъ 

н   крестьянскихъ  дѣтей  болѣе  30  человѣкъ, 

кон  искусны  въ  письмѣ  н   изъ  коихъ  нѣко- 

торые за  превосходительствомъ  лѣтъ  къ 

наукѣ  уже  и   неудобны,  имѣя  до  30  лѣтъ,  а 

отъ  дома  получаюті.  ннтомство  п   прочее 

неоскудно;  въ  разрядѣ  Ивановъ  получалъ 

въ  годъ  по  3   р.,  ржп  н   овса  обоего  попо- 

ламъ по  3   четверти,  почему  крайне  бѣд- 

ствовалъ и   сильно  задолжалъ.  15ъ  виду  ума- 

ленія приказныхъ,  губернія  просила  оста- 

вить у   нея  на  службѣ  Иванова. 
Однако  ГД  сентября  опредѣлено  Иванова 

возвратить  въ  Новгородскую  духовную  кон- 

систорію, а   Сенатъ  просить  о   подтвержденіи. 

Новгородская  губернія  снова  отвѣтила,  что 

Иванова  нельзя  отпустить  до  окончанія  ко- 

миссіи о   разборѣ  церковниковъ.  Св.  Сѵнодъ 

согласился  отпустить  Иванова  въ  архіерей- 

Ч   Діідо  №   Ш. 
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Сиі.іі  домъ  по  окончанія  дѣлъ,  находящихся 

на.  разсмотрѣніи  означенной  комиссіи. 

329  7   іюли.  , 

№   1ГГ  19  августа  ш   7.  (>  возвращеніи 

городом  сѵнодальной  области  изъ  вѣдом- 
ства Нижегородской  епархіи. 

Овящешюцерковиослужнтели  Яронолчѳ- 

ской  десятины,  Владимірскаго  уѣзда,  обра- 
тялись  въ  Святѣйшій  Сѵнодъ  съ  челобитной, 

чтобъ  ихъ  перевели  опять  въ  вѣдомство 

сѵнодальной  области  изъ  Нижегородской 

епархіи,  куда  они  отчислены  были  на  время 

управленія  покойнаго  архіепископа  Нити- 
рама  всякими  духовными  и   раскольническими 

дѣлами  и   постановленіемъ  во  священство 

для  крѣпкаго  прилежанія  объ  обращеніи 

раскольниковъ,  хотя  сборами  окладныхъ  и 

неокладныхъ  доходовъ,  они  подлежали  сѵно- 

дальному казенному  приказу,  причемъ  про- 

сители выражаютъ  желаніе,  чтобы  у   нихъ 

управителемъ  духовныхъ  дѣлъ  но  прежнему 

былъ  назначенъ  ВязипковекоЙ  слободы,  Ни- 

колаевской церкви  нонъ  Дмитрій  Ивановъ, 

«что  опт.  житія  добраго  н   постояннаго  н 

въ  правленіи  дѣлъ  заобычайнмй  н   подозрѣнія 

за  нимъ  никакого  не  имѣется»,  чтобы  нону 

Иванову  предписано  было  принять  росписи 

о   бывшихъ  н   не  бывшихъ  у   исповѣди  въ 

пели  комъ  посту  и   чтобы  судьѣ  Яроиолческой 

десятины  вдовому  протопопу  Ивану  Михай- 

лову, у   котораго  н   ставленнической  прото- 
попской грамоты  не  имѣется,  за  пьянствомъ 

и   многими  обидами  отъ  дѣдъ  отказать.  Бъ 

протокольной  меморіп  помѣчено:  у чиня 

надлежащую  справку,  предложить  къ  докладу 

немедленно. 

У   томъ  же  подали  челобитную  и   предста- 

вители духовенства  Валахи ы   города  и   уѣзда, 

поповскіе  старосты:  Балахонской  десятины 

Борисоглѣбскій  нонъ  Дмитріи  Григорьевъ, 

Ваузольекой  дес.  Макарьевскій  попъ  (Ѵодоръ 

Ивановъ,  Городецкой  десятины  с.  Городи, я 

Троицкій  нонъ  Пвмиъ  Васильевъ,  (всѣ  трое 

подписались,  а   въ  заголовкѣ  челобитной 

еще  упомянутъ)  Тодокомцовской  десятины 

с.  Кандаурова  Троицкій  понь  Сергѣй  Гера- 

симовъ. Просители  желали  прежняго  унра- 

нителя-нгумона  Балах  пинскаго  Покровскаго 

монастыря  Паисія. 

Подобная  же  челобитная,  полученная 

28  іюля,  подписана  двумя  выборными  свя- 
щенниками г.  Арзамаса  и   уѣзда;  между 

прочимъ,  въ  ней  указано,  что  Арзамасъ  отъ 
Нижняго  Новгорода  находится  въ  200  в.  и 

отдѣленъ  многими  лѣсами,  болотами  п   рѣ- 

ками, паче  же  того  отъ  воровскихъ  граби- 
телей чинятся  духовенству  въ  проѣздѣ  не- 
малыя препятствія  и   обиды. 

Въ  канцеляріи  Си.  Сѵнода  на  справку  вы- 
ведено: по  согласному  Св.  Сѵнода  приговору 

15  февраля  1722  г.  г)  велѣно  съ  уѣздами 
города:  Ярололчъ,  Гороховецъ,  Арзамасъ  и 

Вязниковекуіо  слободу  духовными  н   ра- 
скольническими дѣлами  и   поставленіемъ  во 

священство  кромѣ  сборовъ.,  прежде  высылав- 

шихся въ  патріаршій  домъ,  а   нынѣ  присы- 

лаемыхъ. въ  Си.  Сѵігодъ,  вѣдать  и   раз- 

слѣдованіе чинить  и   на  раскольниковъ 

двойной  окладъ,  представлять  въ  Св.  Сѵнодъ 

епископу  Нижегородскому  Пптириму.  Въ. 

томъ  же  году  поступило  донесеніе  строи- 
теля Фдорищевой  пустыни,  Гороховскаго 

у.,  іеромонаха  Іероѳея  о   томъ,  что  преосвя- 
щенный Нитнримъ  предъявляетъ  нрава  на 

пустынь,  тогда  какъ  въ  означенномъ,  сѵно- 
дальномъ. поколѣніи  не  сказано  о   переходѣ 

монастырей  сѵнодальной  области  въ  епар- 

хіальное вѣдомство.  Преосвященный  Нити- 

рнмъ  дважды  доносилъ  въ  1722  и   723  гг.— 

первый  разъ  о   непринятіи  братіей  пустыни 

копіи  Гг'і.  указа  о   поимкѣ  ризничаго  Симонова 
Московскаго  монастыря  іеромонаха  Іоанникія, 

бѣжавшаго  съ.  монастырской  казной,  во 

второй  о   раскольникахъ  Вязннковской  слобо- 

ды, коихъ  записанныхъ  въ  расколѣ  и   не 

записанныхъ  числилось  1798  человѣкъ,  а 

именно:  увѣрившихся  и   причастившихся  14, 

не  причастившихся  118,  въ  троеперстномъ 

сложеніи  противныхъ  1042,  записныхъ  ра- 

скольниковъ 024,  изъ  того  числа  обратив- 

шихся 55;  но  разслѣдованію  преосвящен- 

наго сверхъ,  сего  сыскано  еще  1)88  расколь- 

ников!., н   слѣдованіемъ  его  обратилось  кт. 

православію,  указною  присягою  освидѣтель- 

ствовано и.  причастилось  1037  чел.;  прео- 

священный выражалъ,  надежду  и   оетнль- 

')  Поди.  С.ойр.  Пост,  и   Распор,  по  вѣд.  Пр. 

Пси.  т.  11  Л"  409. 
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ныхъ  849  раскольниковъ  присоединить  къ 

церкви. 
Указомъ  Св.  Сѵнода  отъ  28  марта  1728  г. 

Вязниковская  елобода  подчинена  вѣдѣнію 

декае'і’еріп;  когда  же  преосвященный  выра- 
зилъ недоумѣніе,  какъ  поступать,  и   когда 

справкою  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  выясне- 

но было,  что  этот'ь  указъ  составленъ  былъ 
безъ  справки  съ  опредѣленіемъ  15  февраля 

1722  г.  «затѣмъ,  что  то  прежнее  опредѣленіе 

было  въ  раскольническомъ,  а   прошеніе  изъ 

Вязниковъ  въ  судномъ  новытьѣ»,  то  15  іюля 

опредѣлено  и   Вязнпковскую  слободу  от- 
дать въ  вѣдѣніе  Нижегородскаго  архіерея 

духовными  н   раскольническими  дѣлами, 

поставленіемъ  во  священство  и   ставленни- 

ческія  съ  поповъ  съ  причетники  пошлины 

употреблять  ему,  архіерою,  куды  по  указамъ 

надлежитъ,  въ  томъ  домѣ,  а   табельныя  и 

пошлинныя  и   канцелярскія  деньги  сбирая 

отсылать  изъ  архіерейскаго  дома  бездои- 

мочио,  куда  но  указамъ  надлежитъ,  а   именно: 

табельныя  въ  духовную  декастерію,  которая 

сѵнодальный,  казенный  приказъ,  гдѣ  тѣ 

сборы  вѣдомн,  въ  командѣ  имѣетъ,  а   съ 

судныхъ  дѣлъ  пошлины  и   канцелярскія, 

также  л   съ  неисповѣдывавшихся  штраф- 

ныя и   съ  раскольниковъ  двойного  окла- 
да деньги  присылать  съ  рапортами  въ.  Св. 

Сѵнодъ.  Въ  мартѣ  1724  г.  поступило 

донесеніе  преосвященнаго  о   томъ,  что  строи- 

тель Флорищевой  пустыни,  іеромонахъ  Іеро- 

оей,  но  хотя  быть  подъ  вѣдомствомъ  архіе- 

рея, уѣхалъ  самовольно  въ  Москву  и   запре- 

тилъ братіи  принимать  указы  отъ  архіе- 
рея. 20  ноября  опредѣлено  Флорпщевой 

пустыни  быть  подъ  вѣдомствомъ  архіерея, 

которому  и   штрафовать  но  усмотрѣнію  за 

противности  игумена  и   братію. 

Въ  1730  г.  въ  силу  Высочайшаго  указа 

отъ  8   мая  опредѣлено  1(>  мая  ')  сверхъ  ука- 
занныхъ областей  передать  въ  вѣдомство 

Нижегородскаго  архіерея  г.  Валах  и   у   и   Юрье- 

ве ц'ь  Новольскій  съ  уѣзды  и   Галицкій  у.  но 

р.  Унжу.  Далѣе  въ  справкѣ  упоминаются  вы- 
ше изложенныя  челобитья  духовныхъ  лицъ 

названныхъ  мѣстностей  о   перечисленіи  ихъ 

въ  сѵнодальную  область. 

’)  ІІо.нг.  СоЛр.  Пост,  н   Распор,  по  нѣд.  Пр. 
Псп.  т.  VII  ЛѵА  _   2320  и   2321. 

17  августа  1738  г.  наведена  справка  о 

томъ,  въ  чьемъ  повытьѣ  сѵнодальной  кан- 

целяріи имѣлось  дѣло,  начавшееся  но  Высо- 
чайшему 8   мая  1730  г.  указу;  сего  дѣла  ни 

у   кого  не  оказалось. 
13  сентября  опредѣлено  обрѣтающимся 

въ  Нижегородской  епархіи  городамъ»  съ  уѣз- 

дами сѵнодальной  области  впредь  до  раз- 

смотрѣнія Св.  Сѵнода  отнынѣ  въ  епархіаль- 

номъ вѣдомствѣ  быть  точно  раскольниче- 

скими дѣлами  и   надсмотрѣніемъ  о   благо- 
чиніи, а   поставленіемъ  во  священные  и 

церковные  чины  и   всякими  сборами  быть 

но  прежнему  въ  сѵнодальной  области;  а   ко- 

лике со  всѣхъ  тѣхъ  городовъ  и   уѣздовъ,  ка- 
кихъ именно  но  званіямъ  порознь,  сборовъ 

и   доходовъ,  какого  званія  ни  были,  въ 

1737  г.  въ  приходѣ  было  и   изъ  того  сколь- 
ко и   какихъ  именно  въ  сѵнодальный  домъ 

отослано  и   затѣмъ»  въ  остаткѣ  быть  должно 

и   чего  ради  такой  отсылки  не  учинено  и   изъ 

тѣхъ  сборовъ  и   доходовъ  не  оставлено  ль  ка- 

ковыхъ въ  домѣ  архіерейскомъ  и   не  употреб- 
ляемо ль  было  на  какіе  расходы,  тако  жъ 

и   о   семъ,  сколько  нынѣ  въ  тѣхъ  городахъ 

и   уѣздахъ  монастырей,  пустынь  и   приход- 
скихъ, церквей  обрѣтается  и   колике  жъ 

архимандритовъ  и   игуменовъ  имѣется  и   въ 

коихъ,  городахъ»  и   уѣздахъ, — учинить  въ» 

Нижегородскомъ  архіерейскомъ»  домѣ  справед- 
ливую безъ  всякой  паималѣйшей  утайки 

вѣдомость  и   прислать  въ  С в.  Сѵнодъ  немед- 
ленно. 

Даны  наснорты  нѣкоторымъ,  духовнаго 

званія  лицамъ  изъ  Арзамаса  и   уѣзда  и 

Владимірскаго  уѣзда  (Яронолческой  деся- тины). 

17  октября  1739  г.  поступило  донесеніе 

Нижегородскаго  еннекона  Іоанна,  указавшаго, 

между  прочимъ,,  что  въ»  1727 — 1730  гг.,  т.  е. 
за  время  состоянія  помянутыхъ  областей  въ. 

сѵнодальной  области,  отпало  въ»  расколъ»  6о 

лѣе  15.000  человѣкъ»,  а   но  возвращеніи 

этихъ»  округовъ,  въ»  Нижегородскую  епархію 

въ  силу  Высочайшаго  указа  8   мая  1730  г. 

возвращено  въ.  церковь  до  10.000  человѣкъ, 

изъ  отпавшихъ.  Согласно  протокольной  ме- 

моріи,  составлена  справка,  въ  которой  по- 

вторена вышеизложенная  справка  и   доба- 

влено объ  игуменѣ  Воскресенскаго  Пуша- 
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винскаго  монастыря  Варсонофіи  '),  шо- 
жено  также  донесеніе  игумена  И икодасвскаго 

нт.  Переяславлѣ  Валѣсскомт.  монастыря  Нитл,- 

рнма,  пт.  мартѣ  1715  г.  доносившаго  Цар- 

скому Нреспѣтлому  Величеству»  объ  обра- 
щеніи свыше  2000  раскольниковъ  за  время 

съ  1707  но  1714  гг.  въ  Валахоискомъ  и 

Юрьево  цкомъ  уѣздахъ  н   жаловавшагося  на 

препятствія  его  дѣлу  со  стороны  свѣтскихъ 

властей,  при  чемъ  приведена  революція 

Императора  Петра  Великаго:  «Ко  сому  про- 

шенію отца  игумена  Нитнрима  ванрещается 

всѣмъ  ому  возбранять  въ  семъ  его  равпоапо- 
стольскомъ  дѣлѣ,  но  новелѣваетея  ігаче  ему 
вспомогать;  ежели  ;кѳ  кто  въ  семъ  святомъ 

Дѣлѣ  ему  препятствовать  будетъ,  тотъ  безъ 
всякаго  милосердія  кажненъ  будетъ  смертію, 

яко  врагъ  святыя  церкви,  а   буде  изъ  началь- 

ствующихъ. ие  будетъ  помогать,  тотъ  ли- 

шенъ будетъ  чести  и   имѣнія  своего»— въ 

К)  д.  марта  1715  г.;  по  вѣдомости  Ниже- 

городскаго архіерейскаго  дома,  присланной 
въ  сентябрѣ  1738  г.,  значится  церквей: 

Въ  Нижнемъ  Новгородѣ 

Ллаторѣ 

уѣздѣ  . 

Курмышѣ 

уѣздѣ  .   . 

.   33 Въ  Налах нѣ    16 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ  2. 

263 

въ  томъ  числѣ 
»   уѣздѣ   

Б   7 

праадншъ  10. 
»   Юрьѳвцѣ  Повольскомъ  . 

15 

7 »   уѣздѣ   

62 

.   129 въ  томъ  числѣ »   Арзамасѣ   14 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ  4, праздныхъ  5. »   уѣздѣ    
1В6 

»   Гороховцѣ    3 
.   4 
.   51 »   уѣздѣ   

Владимірскаго  уѣзда,  въ 12 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ  2, Ярополческой  десятинѣ  . 

57 

>   уѣздѣ        2 

Итого  въ  епархіи  съ  уѣзды  493 
Вет- 

иъ  томъ  числѣ 

праздныхъ  35, 

Галицкаго  уѣзда  въ, 

лужской  волости  .   .   .   . 
Итого  въ  приписныхъ  еѵ- 
иодальноК  области  въ 
4   гор.  и   6   уѣздахъ 

46 

468 
ВЪ  ТОМЪ  числѣ 

праздныхъ  Ѳ. 

Всего  !НІ  I   -въ  томъ  числѣ  праздныхъ  23. 

Справка  заканчивается  выпиской  изъ.  корм- 

чей правила  8-го  и   толкованія. 

2   іюля  1740  г.  поступило  донесеніе  епи- 

скопа Нижегородскаго  Іоанна  объ  опредѣ- 

леніи имъ  во  Флорпщеву  пустынь  до  указу 

Си.  Сѵнода  выбраннаго  братіей  въ  строи- 

теля монаха  Иринарха  намѣстникомъ  за 

присягою,  вмѣсто  отрекшегося  отъ  началь- 

ства за  всекоиечиого  старостью  и   чрево- 

исходною  болѣзнью  строителя  іеромонаха 

Іоанникія,  и   священника  въ  Рождествен- 

скій дѣвичій  монастырь,  Валахонскаго  у., 

братіи  каковыхъ  монастырей  затруднялись 

обратиться  въ  Москву  о   произведеніи  за 

дальнихъ  разстояніемъ  и   неимущественъ 

средствъ,  необходимыхъ  па  расходы;  давъ  со- 

отвѣтствующіе указы,  преосвященный  про- 
силъ Св.  Сѵнодъ  совсѣмъ  отрѣшить  отъ 

епархіи  въ  сѵнодальную  область  города  и 

')  См.  дѣло  ,Ѵ"  319. 
Т.  ХѴШ. 

и   уѣзды  «поманенными  нынѣ  влекущимися 

благочиніемъ  и   раскольническими  и   про- 

чими дѣлами». 

7   іюля  получено  донесеніе  того  же  пре- 

освященнаго о   томъ,  что  многіе  свящешю- 

цер ковноед у жптел н   приписныхъ  городовъ  и 

уѣздовъ  явились  и   являются  въ  прослуша- 

ніи, а   именно — по  силѣ  повелительныхъ 

указовъ  должнаго  не  исполняютъ:  дѣтей 

своихъ,  ие  хотя  отдать  въ  латинскую  шко- 

лу, къ  смотру  не  представляютъ,  и   ихъ 

укрываютъ,  благочинія  не  хранятъ,  браки 

вѣнчаютъ  неправильные,  требуемыхъ  вѣдо- 

мостей, къ  отсылкѣ  въ  Св.  Сѵнодъ  подлежа- 

щихъ, не  отправляютъ,  при  сборахъ  съ  вѣ- 

нечныхъ памятей  берутъ  излишнее,  нѣкото- 

рые жъ  въ.  раскольнической  потачкѣ  при- 

личны являются,  и   прочіе  продерзкіе  по- 

ступки чинятъ,  и   хотя  въ  тамошнихъ  мѣ- 
стахъ опредѣлены  повсюду  духовные  судьи 

но  инструкціямъ  за  присягою,  но  и   тѣ  сами 

подпали  такою  же  въ  прослушаніи  п   неис- 
31 
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правленіи  причиною,  что  но  точію  по  еди- 

ному или  двѣмн  и   тремя,  но  и   по  много 

посланнымъ  къ  нимъ  изъ  конеисторіи  ука- 

замъ явились  и   являются  въ  разных1!,  не- 

псправленіяхъ,  отчего  въ  управленіи  про- 

исходитъ немалое  затрудненіе  и   замедле- 

ніе, о   коихъ  ихъ  неисправахъ  хотя  непре- 
станными къ  нимъ  указами  ко  исправленію 

и   подтверлідаетсн,  а   о   продерзкихъ  поступ- 
кахъ и   слѣдуѳтея,  но  къ  лучшему  порядку 

за  безстрашіе  ихъ  въ  скорости  исправить  не 

уповаемо;  представляя  экстрактъ  неисправ- 
ностей, преосвященный  просилъ  отрѣшить 

означенныя  области  отъ  его  вѣдомства  въ 

виду  его  немощи.  Пт,  экстрактѣ  указаны 

провинности:  1)  о   непредставленіи  къ  смо- 

тру дѣтей  для  опредѣленія  годныхъ  въ 

елавенолатинскую  школу  [къ  судіи  духов- 
ныхъ дѣлъ  Юрьевецкаго  уѣзда,  соборному 

протопопу  Григорію  Яковлеву  отправлены 

были  4   указа  и   нарочно  посланный  но  ин- 
струкціи понудитѳля  дьячекъ  Знаменскаго 

собора  въ  Нижнемъ  Новгородѣ  Иванъ  Але- 

ксѣевъ, но  духовенство  отказалось,  какъ  не 

подвластное  епархіи,  что  случилось  и   въ 

другихъ  приписныхъ  сѵнодальной  области 

мѣстахъ],  2)  о   нехраненіи  благочинія  [ука- 

заны: совершеніе  браковъ  въ  близкомъ  род- 

ствѣ, излишній  сборъ  зг  вѣнечную  намять 

поповскимъ  старостою,  Толоконцовскимъ  по- 

помъ Никитой  Константиновымъ,  и   вѣнча- 

ніе безъ  указа  и   памяти],  3)  о   потачкѣ  рас- 

кольникамъ [помѣта  состоящими  въ  раско- 

лѣ лицъ,  коп  должны  быть  признаны  пра- 

вославными], и   4)  о   неисполненіи  указовъ 

[судьями  духовныхъ  дѣлъ:  г.  Балахны  и 

уѣзда — игуменомъ  Ѳедоровскаго  Городецкаго 

м.  Моисеемъ,  Яронолческой  десятины— отпра- 

вляющимъ за  судью  но  смерти  Бязниковскаго 

соборнаго  протопопа  Ивана  Михайлова  іеро- 
монахомъ Благовѣщенскаго  м.  Вязниковской 

слободы  Іосифомъ,  г.  Арзамаса  съ  уѣздомъ— 
архимандритомъ  Арзамасскаго  Спасскаго  м. 

Іоасафомъ,  г.  Гороховца  съ  уѣздомъ — Горо- 
ховскимъ соборнымъ  протопопомъ  Иваномъ 

Тимоѳеевымъ  и   по  Галицкому  уѣзду  Вет- 

лужской  вол.]. 

Въ  сентябрѣ  1740  г.  поступила  челобит- 

ная духовенства  г.  Балахны  и   уѣзда  о   пере- 

численіи въ  сѵнодальную  область,  въ  іюлѣ 

1741  г.  изъ  ІОрьевца  Повольскаго  съ  уѣз- 

домъ о   томъ  же,  а   Св.  Сѵноду  донесеніе  съ 

жалобою  иа  то,  что  дѣтей  свящѳнноцер- 
ковнослужптѳльскихъ  сыскиваютъ  нарочно 

посланные  изъ  Нижегородской  духовной 

консисторіи  солдаты,  требующіе  весьма 

много  на  проѣздъ  и   кормъ,  причемъ  при- 
ложена копія  съ  указа  о   приведеніи  къ 

присягѣ  дѣтей  духовнаго  званія. 

19  августа  1741  г.  опредѣлено:  городамъ 

Балахнѣ,  ІОрьовцу  Подольскому,  Яронолчу, 

Гороховцу,  Арзамасу,  Вязннковской  слободѣ 

съ  уѣзды,  Галицкому  уѣзду  и   Флорпщевой 

пустыни  всѣми  дѣдами  и   сборами  вѣдо- 

мнмт,  быть  по  прежнему,  какъ  прп  святѣй- 
шихъ патріарсѣхъ  Московскихъ  было,  вч, 

духовной  декастеріи,  отъ  которой  во  всѣхъ 

городахъ  для  смотрѣнія  надъ  свящѳнноцер- 

ковнослужителямп  всякаго  благочинія  и 

искорененія  раскола  опредѣлить  духовныхъ, 

персопъ  доброжительннхъ  и   то  дѣло  пра- 

ВИ'ГИ  могущихъ  по  близости  къ  тѣмъ  горо- 

дамъ изъ  монастырскихъ  настоятелей  но 

своему  разсмотрѣнію,  коимъ  тщиться  объ 

обращеніи  раскольниковъ,  чего  для  надъ 

вышеломянутымп  управителями,  какъ  они 

надсмотрѣніемъ  своимъ  въ  благочиніи  и   во 

искорененіи  раскольниковъ  и   въ  прочихъ 

по  ихъ  званію  дѣлахъ  будутъ  обращаться, 

духовной  декастеріи  всякими  способы  на- 
блюдать и   требуемую  имъ  помощь  въ  томъ 

подавать,  а   нерадивыхъ  безъ  упущенія 

штрафовать,  дабы  никакой  отнюдь  слабо- 

сти не  было;  а   сколько  нынѣ  числомъ  обрѣ- 

тается записныхъ  въ  тѣхъ  городахъ  и   уѣз- 

дахъ раскольниковъ,  о   томъ  по  принятіи  го- 

родовъ декастеріп  и   преосвященному  Іоан- 

ну, расписавъ  порознь  по  городамъ  и   уѣз- 
дамъ доставить  вѣдомость  для  предбудущаго 

усмотрѣкія,  сколько  раскольниковъ  тщаніемъ 

духовныхъ  дѣлъ  управителей  и   смотрѣніѳмъ 

духовной  декастеріп  обратится  къ  св.  цер- 

кви или  ихъ  послабленіемъ  будетъ  .прельще- 

но въ  расколъ  изъ  правовѣрныхъ,  за  что 

съ  управителями  и   декастеріей  ноступяено 

будетъ  до  указамъ  безъ  всякія  пощады;  де- 

кастеріи изслѣдовать  о   проступкахъ  лицъ 

духовнаго  званія  н   о   рѣшеніи  донести;  а   о 

высылкѣ  священноцерковносл  у   жительекяхъ 

дѣтей  для  присяголриводства  въ  против- 
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иость  Именного  Его  Императорскаго  Вели- 

чества указа  преосвященному  Іоанну  се- 

кретаремъ Денисовымъ,  который  указъ  о 

томъ  закрѣпилъ  30  января  с.  г.  и   прочими, 

кѣмъ  надлежитъ,  также  отъ  принятія  испо- 

вѣдныхъ росипсѳй  о   сборѣ  со  100  душъ  по 

20  к. — но  какому  указу  тотъ  сборъ  былъ  п 

сколько  въ  каждомъ  году  тѣхъ  денегъ  было 

въ  сборѣ  и   куды  въ  расходъ  или  кому  въ 

раздѣлѣ,—  о   томъ  о   всемъ  изслѣдовать  и   со 

мнѣніемъ,  кто  именно  явится  тому  причи- 

ною и   за  оное  какому  штрафованію  будетъ 

подлежать,  въ  Св.  Сѵнодъ  писать  немедлен- 

но; о   количествѣ  лее  учащихся  дѣтей  свя- 

щенноцерковнослужнтельекихъ,  объ  учите- 

ляхъ и   суммахъ  отъ  церквей  и   монастырей 

н   о   представленіяхъ  со  мнѣніями  относи- 

тельно открытія  школъ  снравясь  въ  сѵно- 

дальной канцеляріи  съ  присылаемыми  изъ 

декастеріи  и   архіерейскихъ  домовъ  вѣдомо- 

стями, предложить  къ  докладу  особъ  незаб- 

венно. Указы  декастеріи  и   преосвященному 

Іоанну  и   вѣдѣніе  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  посланы. 

3   февраля  1742  г.  получена  доставленная 

Нижегородской  духовной  консисторіей  крат- 

кая табель  бывшихъ  приписныхъ  сѵнодаль- 

ной области  къ  Нижегородской  епархіи  ниже- 
означенныхъ мѣстъ  имѣвшихся  записныхъ 

расколыцпковъ: 

Мужскаго  Женскаго 
иола.  пола. 

Въ  Балахонскомъ  уѣздѣ     1575  2278 

»   Юрьевскомъ  »       340  462 
»   Арзамасскомъ  »       2   3 

»   Гороховскомъ  »       5   14 
Бладнмірекаго  у.  въ  Яронолческой  десятинѣ  .   .   249  395 

Галицкаго  у.  въ  Бетлужской  волости  .   .   .   .   45   51 
Итого  .   2216  3203 

Да  незаписішхъ  расколыцпковъ  лее  въ  Юрьев- 
скомъ уѣздѣ     13  11 

Всего.  .   2229  3214 

Итого. 
3853 

802 

5 
19 

644 

96 

5419 

24 
5443 

Л   ь   тоиъ  числѣ  малолѣтнихъ,  которымъ  надлежало  быть  въ  церкви  Божіей  съ  правовѣрными, 
оиыс  въ  расколъ  пущены  приходскими  тѣхъ  селъ  священники  съ  причетниками,  которыхъ  но  лѣтамъ 
ихъ  значится: 

отъ 6 до  Юл. 
мужч.  женщ. 

Въ  Балахонском'ь  уѣздѣ  .   1   1 
»   Юрьевскомъ  Иовольскомъ  —   — 

»   Гороховскомъ  ....  —   — 

»   Ярополческой  десятинѣ  —   — 
»   Галицкомъ  у.  .   .   .   .   1   5 

Итого  .   .   2   6 

отъ  ІО до  15  л. 
отъ  15  до  18  л. Итого. 

Обоихъ 
мужч. 

женщ. 
мужч.  женщ, 

мужч. 

женщ. 

2 1 17  18 19 

20 

39 
— — 

—   3 

— 3 3 
1 

В 1 6   4 9 

і. 

5 
1 

14 
6 8 8   4 15 17 

32 

п 10 31  30 43 46 
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12  апрѣля  1742  г.  опредѣлено  подтвер- 

дить преосвященному  Нижегородскому  объ 

изслѣдованіи  о   принужденіи  священноцор- 

ковнослужптельскпхь  дѣтей  (изъ  припис- 
ныхъ областей)  къ  Припятію  присягъ  1730  и 

31  гг.  вопреки  указу  б.  герцога  Курлянд- 

скаго отъ  23  октября  1740  г.  *)  о   неиреслѣ- 

доваиіи  лицъ,  не  бывшихъ  у   этихъ  при- 
сягъ. 

14  марта  1743  г.  поступило  донесеніе 

Нижегородскаго  епископа  Димитрія.  Онъ 

такъ  характеризуетъ  отношеніе  духовенства 

приписныхъ  мѣстностей  къ  настоятельнымъ 

требованіямъ  преосвященнаго  Іоанна:  «г.  Ба- 
лах нн  и   Юрьсица  Ловольекаго  нѣкоторые 

священноцерковкослужитеди,  разсвирѣпѣй- 

те знатно  но  наученію  пли  наку ну  расколь- 

ническому мздою  ослѣпленія,  которые  за  не- 
знаніемъ довольно  о   спасительномъ  о   насъ 

смотрѣиіи  н   дражайшемъ  искупленіи  Сына 

Божія  недорого  Его  за  душевредное  свое  ла- 
комство продаютъ,  не  хотя  подъ  добрымъ 

въ  близости  къ  Нижнему  смотрѣніеыъ  быть, 

а   паче  замерзѣлаго  ради  своего  сусвѣрства 

не  хотя  дѣтей  своихъ  отдавать  въ  школы, 

что  и   самымъ  дѣломъ  показывали  неодио- 

31* 

’)  Лолы.  Собр.  Зак.  т.  XI.  №   82(53. 
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кратно  боемъ  п   противленіемъ  проткну  по- 

сланныхъ для  взятія  дѣтой  нхъ  въ  семина- 

рію, того  ради  отбывая  отъ  епархіи  нашей 

и   отъ  власти  архіерейской,  а   желая  бытъ 

въ  своѳвольетвіп  безъ  всякаго  надъ  ними 

смотрѣнія,  просили  Святѣйшій  Правитель- 

ствующій Сѵнодъ  о   увольненіи,  нхъ  отъ  той 

епархіи,  показывая  ложныя  клеветы  на  при- 

казныхъ служителей»;  назначенный  12  сен- 
тября 1742  г.  Нижегородскимъ  епископомъ, 

преосвященный  Димитрій  указываетъ,  что 

ему  поручены  новокрещенскія  дѣла,  «а  изъ 

отданныхъ,  сѵнодальной  области  городовъ 

былъ  же  въ  вѣдомствѣ  архіерейскомъ  г. 

Арзамасъ,  который  отъ  Нижняго  весьма  въ 

близости  жъ,  и   села  онаго  уѣзда  внутрь 

нашей  епархіи,  въ  которомъ  состоитъ  не- 

крещеной мордвы  болѣе  50.000  чел...  и   во 

ономъ  уѣздѣ  мордвиновъ  надлежитъ  мнѣ 

нынѣ  по  силѣ  Высочайшаго  Ея  Император- 
скаго Величества  новедѣнія  ко  св.  церкви 

обращать...  да  между  Арзамасскимъ  и   Ниже- 
городскимъ, тако  жъ  и   Алаторскимъ  уѣздами 

имѣется  сѵнодальной  области  поташнаго 

правленія  село  Починки,  въ  которомъ  еди- 

на только  церковь,  а   къ  правленію  въ  вѣ- 

домство приписано  мордвы  съ  18000  муж. 

пола  душъ,  изъ  коихъ,  въ  1741  г.  тамо  бывъ, 

2000  душъ  окрестилъ»,  почему  преосвящен- 

ный Димитрій  просилъ  передать  въ  его  вѣ- 
домство г.  Арзамасъ  и   с.  Ночники  дѣлами 

о   поставленіи,  построеніи  церквей,  обуче- 
ніи дѣтей  въ  Нижегородской  семинаріи,  также 

и   сборами  на  семинарію  съ  церквей  п   мо- 

настырей; отъ  передачи  ущерба  сѵнодаль- 

ной казнѣ  но  будетъ,  такъ  какъ  прочіе  сбо- 

ры будутъ  доставляться  закащикамн  въ  еѵно- 
дальннй  казенный  приказъ;  изъ  остальныхъ 

приписныхъ  городовъ  преосвященный  про- 
ситъ разрѣшенія  за  отсутствіемъ  тамъ  школъ 

брать  въ  ученіе  по  своему  уемотрѣніго  дѣ- 
тей духовнаго  званія  съ  положеннымъ  для 

сего  взносомъ;  иначе,  но  мнѣнію  преосвящен- 

наго, нельзя  искоренить  расколъ,  «только 

развѣ  обученіемъ  дѣтей  ихъ,  понеже  нынѣ 

отъ  яесмотрѣнія  и   послабленія,  какъ  мнѣ 

извѣстно  учинилось,  паки  въ  Керженскихъ 

п   Бѣльбажскихъ  лѣсахъ  гнѣзднлшце  діаволь- 

ское, т.  е.  скиты  раскольническіе  умножают- 

ся». Въ  журналѣ  подъ  16  марта  положено 

означенное  донесеніе  внести  въ  сочиняемую 

для  будущей  съ  Сенатомъ  о   раскольникахъ 

конференціи  вѣдомость,  а   объ  остальныхъ 

пунктахъ  донесенія  предложить  впредь  къ 

разсужденію. 
2   мая  опредѣлено  составить  экстрактъ 

изъ  жалобъ  свящеииоцерковиоелужитедей 

приписныхъ  мѣстностей  на  обиды  отъ 

Нижегородскаго  архіерейскаго  дома  и   при 

указѣ  отослать  для  изслѣдованія  преосвящен- 

ному Димитрію  съ  надписью  на  конвертѣ 

о   распечатапін  самимъ  преосвященнымъ, 

который  въ  донесеніи,  полученномъ  19  авгу- 
ста 1743  г.,  изложилъ  ходъ  слѣдствіи  при 

антецессорѣ  своемъ.  Епископъ  Іоаннъ  по 

полученіи  перваго  указа  [въ  силу  опредѣле- 
нія 19  августа  1741  г.]  послалъ  указы  къ 

судьямъ  духовныхъ  дѣлъ— игумену  Покров- 

скаго Балахонскаго  мон.  Паисію  и   Юрьев- 

скому соборному  протопопу  Григорію  Яков- 

леву, чтобы  они  съ  духовенствомъ  и   дока- 
зательствами и   документами  явились  въ 

Нижегородскій  архіерейскій  домъ  пли  при- 
слали выбранныхъ  повѣренныхъ.  Но  первый 

отвѣтилъ,  что  отъ  него  прошенія  вч»  Св. 

Сѵнодѣ  нл  о   чемъ  не  имѣлось,  а   выбрать 

повѣреннаго  съ  вѣрящимъ  письмомъ  онъ  не 

смѣетъ  безъ  повелительнаго  указа  Св.  Сѵно- 

да. Троекратные  указы  ко  второму  остались 

безъ  отвѣта.  Посему  въ  февралѣ  1742  г. 

епископъ  Іоаннъ  произвелъ  надъ  секретаремъ 

Денисовымъ  н   приказными  дознаніе  въ 

крестовой  безъ  повѣренныхъ  отъ  челобит- 

чиковъ, учиненный  экстракть  изъ  слѣд- 

ствія остался  безъ  резолюціи,  а   при- 

казные показали;  допросъ  Денисова  и   при- 

казныхъ порознь  продолжался  съ  8   февра- 

ля до  послѣднихъ  чиселъ  марта,  приказ- 
ныя но  дѣламъ  справки  и   епархіальныхъ 

священнослужителей  сказки  и   подписки 

производились  по  іюль  мѣсяцъ,  а   съ  іюля 

но  сентябрь  сочинялся  изъ  дѣла  экстрактъ, 

за  всегдашнею  тяжкою  болѣзнью  преосвящен- 

ный резолюціи  никакой  по  тому  экстракту 

не  полагалъ,  цока  не  получено  было  извѣ- 
стіе о   назначеніи  новаго  архіерея.  Экстрактъ, 

приложенный  къ  донесенію,  состоитъ  изъ 

вопросныхъ  пунктовъ,  показанія  Денисова 

съ  приказными  и   приказныхъ  справокъ  со 

сказками  обыскныхъ  людей.  1-й  вопросъ— о 
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посылкѣ  къ  ІОръевѳдкому  закащику  за  скрѣ- 

ігого  секретаря  Денисова  указа  консисторія 

отъ  ВО  января  1741  г.  о   доставленіи  дѣ- 

тей духовнаго  званія  для  приведенія  къ 

присягамъ  1730  и   31  гг.,  вопреки  указу 

23  октября  1740  г.  и   не  смотря  на  выдачу 

имъ  билетовъ  изъ  консисторіи  нри  разборѣ 

въ  1738  г.  церковниковъ  со  взысканіемъ 

будто  бы  но  20  к.  за  билетъ.  По  свидѣтель- 

ству приказныхъ  указомъ  30  января,  со- 

ставленнымъ съ  прежнихъ  отпусковъ,  требо- 
валось выслать  дѣтей,  имѣвшихъ  въ  1730  и 

31  гг.  менѣе  12  лѣтъ  для  отсылки  ихъ  въ  гу- 

бернскую канцелярію  и   нрестарѣлыхъ,  что- 
бы первыхъ  по  приведеніи  къ  печатнымъ 

присягамъ  отдатьвъелавеиолатинскія  школы, 

а   негодныхъ  къ  роднымъ  или,  если  родныхъ 

нѣтъ,  въ  монастыри  и   богадѣльни.  Указы 

такіе  разосланы  были  повсюду;  сборъ  не 

только  въ  20  к.,  но  и   вообіце  всякій  при 

выдачѣ  билетовъ  о   присягѣ  приказными 

отрицался.  Кромѣ  того,  приказные  показали, 

что  въ  1730  г.  Св.  Сѵнодомъ  и   Сопа- 

томъ сдѣланы  были  распоряженія  о   при- 
вод!; къ  печатнымъ  присягамъ  1730  и 

31  гг.  и   что  приводъ  къ  кпмъ  въ  Нижего- 

родской губернской  канцеляріи  продолжал- 
ся п   послѣ  указа  23  октября  1740  г.  но 

О   іюля  1741  г.  |   листовъ  иовопечатннхъ  при- 
слано было  въ  канцелярію  200  и   каждый 

виновный  въ  небытіи  въ  1730  и   31  гг.  у 

присягъ  штрафовался  30  р.  и   приводился 

къ  присягѣ  новонечатяой].  Ііъ  приказныхъ 

справкахъ  приведены  указы  Г>  января  1708  г., 

11  ноября  1710  г.,  24  февраля  1721  г.,  ду- 

хов. реглам.  и.  9, 2   сентября  1723  г„  18  мар- 

та 1730  г.,  7   сентября  1737  г.,  21  сентяб- 

ря 1738  г.,  9   апрѣля  сѵнодальный  и   сенат- 
скій отъ  24  іюля  173!)  г.,  8   іюня  и   22 

іюля  1740  г.  При  обыскѣ  установлено, 

что  за  выдачу  билетовъ  о   бытіи  у   при- 
сягъ платы  никакой  не  взималось.  2-й 

вопросъ — о   содержаніи  двухъ  священ- 
никовъ Юрьеве цка го  уѣзда  въ  цѣпяхъ 

за  непредставленіе  дѣтей  въ  школьное  обу- 
ченіе н   требованія  нарочно  послашшэга 

солдатами  подводъ  безмездныхъ  и   немалыхъ 

кормовъ.  По  показанію  приказныхъ,  послѣ 

подтвердительнаго  посланнаго  съ  приставомъ 

указа  ІОрьсвоцкій  судія  духовныхъ  дѣлъ 

прислала,  двухъ  священниковъ  и   донесеніе, 

что  дѣти  духовнаго  званія  не  могутъ  быть 

отрѣшены  отъ  церквей,  такъ  какъ  за  мало- 

численностью прпчтовъ  произойдетъ  оста- 

новка въ  отправленіи  службъ,  присланные 

асе  священники  какъ  оказавшіе  упорное  на- 

мѣреніе не  отдавать  дѣтей,  были  арестова- 

ны и   содержались  съ  недѣлю  неперемѣнно 

одинъ  подъ  арестомъ,  другой  «ходилъ  ио 

волѣ»,  а   не  въ  тюрьмѣ  я   пѳ  въ  цѣпяхъ,  и, 

давъ  подписку,  дѣтей  все-таки  не  представи- 

ли. 0   поборахъ  солдатами  извѣтовъ  не  по- 

ступало и   приказные  не  знаютъ.  3-й  во- 

просъ— о   сборѣ  со  100  душъ  по  20  к.  при- 

казными при  пріемѣ  исповѣдныхъ  и   о   рас- 
кольникахъ, росписей.  Приказные  дали  такое 

показаніе.  Съ  1717  по  20  гг.  именныя  кни- 

ги о   приходскихъ  людяхъ  подавались  ис  въ 

консисторію  по  приписнымъ  мѣстамъ,  а   въ 

Нижегородскую  разыскныхъ  раскольниче- 

скихъ дѣлъ  канцелярію,  коей  завѣдывалъ 

лей  бъ -гвардіи  Преображенскаго  полка  капи- 

танъ поручнкъ  Юрій  Ржевскій,  въ  архіерей- 

скій же  домъ  стали  присылаться  съ  1720  г. 

со  вступленія  преосвященнаго  Питприма. 

При  подачѣ  пмепныхъ  [еъ  1737  г.  еъ  ука- 
заніемъ дѣтъ]  книгъ  о   приходскихъ  людяхъ 

приказные  но  примѣру  названной  канцеля- 

ріи и   прежде  бывшаго  архіерейскаго  духов- 
наго приказа,  получали  безъ  принужденія 

съ  священниковъ  «для  единаго  токмо  про- 

питанія, безъ  чего  пробыть  невозможно», 

а,  немалым'і,  противъ  прочихъ  епархій  умень- 

шеніемъ, а   именно— ио  1737  г.  емотря  по 

дворовому  числу,  а   съ  1737  г.  по  числу 

возрастныхъ  людей — со  100  душъ  но  10  к., 

а   съ  иныхъ  и   меньше,  со  скудныхъ  священ- 
никовъ и   за  малолѣтнихъ  ничего,  такъ  что 

въ  общемъ  на  долго  секретаря  приходилось 

б 0   —   70,  канцеляристамъ  25  — 40,  подкан- 

целяристамъ 20 — 30,  копіистамъ  10— 20  руб- 

лей въ  годъ,  причемъ  изъ  этихъ  денегъ  опла- 

чивался приказный  расходъ — переплетъ  рос- 
писей, покупка  холста  и   кожъ,  паемъ  подводъ 

до  С.-Петербурга,  за  недостаткомъ  пошлинъ 

но  приказнымъ  дѣламъ  пріобрѣтеніе  канце- 
лярскихъ принадлежностей,  покупка  дровъ, 

а   жалованья  производится:  секретарю  20, 

канцеляристу  8,  подканцеляристу  0, копіисту 

5   р.  въ  годъ,  да  хлѣба — ржи  и   овса  шшо- 
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ламъ  по  тому  жъ  числу  четвертой;  священ- 
но церковнослужители  Ва^ахонской  десятины 

и   Юрьевскаго  уѣзда  поклепали  на  приказ- 

ныхъ папрасно,  чтобы  всѣми  дѣлами  и   рас- 

кольническими для  сквернаго  своего  съ  рас- 
колыцпковъ  прибытка  отбыть  отъ  вѣдомства 

преосвященнаго  Питирима,  такъ  какъ  за 

ихъ  раскольническую  ману  съ  1719  по  1722  гг. 

внесено  болѣе  1000  р.  штрафа,  священни- 

ковъ же  сослано  на  каторгу  по  лишеніи 

чиновъ  и   гражданскомъ  наказаніи  съ  70  че- 

ловѣкъ [изъ  нихъ  большая  часть  приходится 

на  приписныя  мѣста  сѵнодальной  области], 

а   потачкой  ихъ  за  1727 — 29  гг.  совратилось 

въ  расколъ  до  15000  чел.;  въ  подтвержде- 
ніе своихъ  показаній  приказные  «шлются 

на  прочихъ  добросовѣстныхъ  священноцер- 

ковнослужптелей  какъ  епархіи,  такъ  и   при- 
писныхъ сѵнодальной  области  городовъ  и 

уѣздныхъ  мѣстъ  на  всѣхъ  безотводпо  въ 

повальный  обыскъ».  Помѣчено  въ  сказкахъ 

обыскныхъ  людей:  «въ  прошломъ  1739  г. 

при  собранныхъ  отъ  священнослужителей 

на  тотъ  годъ  росписяхъ  по  Арзамасскому 

уѣзду  сыскался  отъ  уѣздныхъ  18  селъ  за 

рукоприложеніемъ  священно  церковноел  ужи- 
телей  выборъ  г.  Арзамаса  Рождественской 

церкви  дьякону  Григорію  Иванову  для  от- 

возу въ  консисторію  тѣхъ  росписей,  въ  ко- 

торомъ написано:  послали  де  они,  выбор- 
щики, съ  тѣмъ  дьякономъ  на  тое  отдачу 

точію  съ  однихъ  возрастныхъ  кромѣ  мла- 

денцевъ со  100  душъ  по  10  к.,  а   со  мла- 

денцевъ де  способства  не  чинили».  Справкою 

изъ  консисторіи  кромѣ  экстракта  показано: 

за  раскольническую  ману  сослано  на  катор- 

гу по  гражданскомъ  публичномъ  наказаніи 

Балахонскаго  у.  7   поповъ  и   Нрополческой 

десятины — одинъ,  оштрафовано — 15  рубля- 

ми 16  чел.  и   пятью  — одинъ;  съ  1727  но 

1730  г.  совратилось  въ  расколъ  15053  ч.,  а 

въ  1730  и   31  гг.  паки  обращено  11.350  чел., 

осталось  же  въ  расколѣ  3703  чел. 

По  поводу  присланнаго  Св.  Сѵнодомъ  ука- 

за о   томъ,  производилось  ли  преосвященнымъ 

Гоанномъ  слѣдствіе,  изложенъ  въ  экстрактѣ 

ходъ  слѣдствія  но  иоказапіямъприказннх'ь  и 

упомянуто,  что  о   второмъ  подтвердитель- 
номъ указѣ  приказные  ничего  не  знали,  но 

только  послѣ  назначенія  новаго  архіерея 

отыскали  указъ  въ  келейныхъ  его  преосвя- 

щенства партикулярныхъ  письмахъ,  лежав- 
шихъ въ  шкапу  въ  заднихъ  кельяхъ,  гдѣ 

иостѳля  имѣлась,  и   на  указѣ  никакой 

резолюціи  не  подписано.  Въ  заключеніе 

преосвященный  Димитрій  изложилъ  свое 

мнѣніе.  Признавъ  недѣльнымъ  челобитье 

названныхъ  священноцерковнослужителей  на 

приказныхъ  и   за  утр  у   веденіе  Св.  Сѵноду  под- 

лежащими достойному  наказанію,  преосвя- 
щенный полагалъ  освободить  отъ  наказанія 

въ  силу  указа  отъ  15  декабря  1741  ѵ)  г.;  такъ 
какъ  преосвященный  Іоаннъ  всегда  самопер- 

сонаяыю  распечатывалъ  пакеты,  причемъ  не 

токмо  изъ  приказныхъ,  но  и   изъ  келейниковъ 

своихъ  отсылалъ  отъ  себя  изъ  кельи  вонъ,  что 

и   за  вѣроятность  причесть  можно,  то  поэтому 

неисполненіе  второго  подтвердительнаго 

указа  приказнымъ  къ  винностп  причесть 

не  надлежитъ,  но  оставить  на  совѣсть  ихъ 

для  того,  что  по  иорвоиосланному  указу  при- 

надлежащее о   томъ  слѣдствіе  п   приказныя 

справки  ими  произведены  безъ  упущенія. 

При  дѣлѣ  находится  отдѣльный  экстракт  ъ 

на  26  листахъ,  заканчивающійся  выписка- 

ми изъ  указовъ  23  мая  1726,  5   октября 

1727  и   15  іюля  1744  г.,  съ  подписью  вни- 

зу: «сой  экстрактъ  требуетъ  резолюціи  объ 

отпущеніи  ІОрьевецкпмъ  и   Бадахонскпмъ 

священнослужителямъ  и   церковникамъ  за 

ложное  ихъ  на  Нижегородскую  духовную 

консисторію  челобитье  винъ  но  силѣ  Все- 
мплостнвѣйшаго  указа».  Къ  экстракту  же 

относятся  росписаніѳ  изъ  него  но  представ- 

ленію Нижегородскаго  архіерея  противъ 

прошенія  Владимірской  епархіи  названныхъ 

лицъ  духовнаго  званія.  Въ  концѣ  росннса- 

нія  помѣта:  «а  по  сѵнодальному  1745  г. 

И)  іюня  опредѣленію  велѣно  ВолодимирскоЙ 

епархіи  всѣмъ  городамъ  съ  уѣзды  всякимъ 

нравленіемь  быть  въ  вѣдомствѣ  Московской 

Святѣйшаго  Сѵнода  конторы». 

№   ТгГ  9   іюля.  О   пьянствѣ  сѵнодаль- 
наго солдата. 

Сѵнодальный  прапорщикъ  Иванъ  Пестовъ 

объявилъ  словесно,  что  9   іюля  солдатъ 

I)  Поли.  Собр.  Зак.  г.  XI  Л!“  8481  и   Поли. 
Собр.  Пост,  н   Распор,  ла  1741  г.  т.  I   №   16. 
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Алексѣй  Сомовъ  упрямствомъ  своимъ  въ  па- 

литу,  гдѣ  отправляютъ  дѣла  канцелярскіе 

служители,  не  пошелъ  для  караула,  а   по 

осмотру  Пестова  опий  солдата,  имѣется  въ 

питой ной  близь  сѵнодальной  канцеляріи 

ньянетвенъ,  и   что  на  приглашеніе  къ  ка- 

раулу Сомовъ  отвѣтила,:  иду,  но  съ  Песто- 
вымъ не  пошелъ.  Это  объявленіе  подписано 

Пестовымъ. 

Начата  помѣта:  «того  же  іюля  17  дня 

означенному  солдату  Сомову  наказаніе  учи- 
нено*, но  дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ 

не  находится. 

«ЛІ2  іі9  зо  іюли  к:'.'.)  г.  Но  вѣдѣнію  / Лра - 

в ителъству ю щаго  Сената ,   о   назначеніи 

духовной  персоны  для  слѣдствія  въ  Оло- 
нецкой канцеляріи  и   о   представленіи  въ 

слѣдственную  комиссію  исповѣдныхъ  вѣ- 
домостей по  Олонецкому  уѣзду. 

Начавшееся  по  доносу  отставного  сол- 

дата Иванова  въ  Олонецкой  воеводской  кан- 

целяріи дѣло  о   нропиеішхъ  при  геиералп- 

тетской  переписи  вотчинъ  крестьянахъ  Але- 

ксандрійскаго монастыря  остановилось  съ  от- 

бытіемъ опредѣленнаго  Новгородскимъ  архіе- 

рейскимъ разрядомъ  въ  качествѣ  деиутата 

строителя  Введенскаго  монастыря  іеромонаха 

Матѳея;  Сенатъ  отослалъ  Иванова  въ  канце- 

лярію тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  откуда  по- 

требовалъ возвратить  Иванова  въ  Олонец  къ 

для  дослѣдованія,  и   просилъ  Святѣйшій  Сѵ- 

нодъ назначить  немедленно  духовную  пер- 
сону къ  дослѣдованію  на  мѣсто  отбывшаго 

Іеромонаха.  С   в.  Сѵнодъ  поручилъ  управите- 

лямъ Новгородскаго  архіерейскаго  дома  из- 

брать знающую  н   добросовѣстную  особу  п 

отправить  ее  немедленно  въ  Олоиецкъ. 

Въ  сентябрѣ  Сенатъ  вторично  просилъ  о 

томъ  же,  л   Св.  Сѵнодъ  снова  подтвердилъ 

управителямъ  прежній  укать,  потребовавъ 

съ  первою  жо  почтою  объясненія  причинъ 

замедленія  въ  назначеніи  духовной  пер- 
соны къ  слѣдствію. 

Управители  донесли,  что,  вслѣдствіе 

нромеморіи  Новгородской  губернской  кан- 

целяріи о   присылкѣ  одной  духовной  пер- 

соны, назначены  были  два  лица  —   помяну- 

тый іеромонахъ  н   протопопъ  Олонецкаго 

собора  Петръ  Гавриловъ,  къ  коему  я   по- 

сланы указы. 

Сенатъ  въ  февралѣ  173!)  г.  вѣдѣніемъ 

просилъ  распоряженія  о   доставленіи  въ 

слѣдственную  комиссію  въ  Олонцѣ  копій 

нлп  подлинныхъ  книгъ  объ  исповѣдавших- 

ся н   не  исповѣдавшихся  въ  1737  г.  кре- 

стьянах'!, Олонецкаго  уѣзда.  Св.  Сѵнодъ  опре- 

дѣлилъ сообщить  Сенату,  что  для  списыва- 

нія книгъ  должны  быть  назначены  приказ- 

ные отъ  Новгородской  губернской  канцеляріи, 

такъ  какъ  въ  архіерейскомъ  домѣ  имѣется 

даже  остановка  въ  отправленіи  дѣлъ  но 

недостатку  приказныхъ. 

Между  тѣмъ  управители  донесли,  что  ка- 

питанъ Гоман  чу  ковъ,  коому  поручено  слѣд- 

ствіе, многократно  просяд  ь   этихъ  книгъ  п 

что  но  недостатку  приказныхъ  копіи  съ 

книгъ  списаны  были  Новгородскихъ  цер- 

квей пѣвчими  и   причетниками  и   мона- 

стырскими служителями  и   отправлены  въ 

Олоиецкъ  еъ  нарочно  посланнымъ  разенль- 

щиеомъ  комиссіи  Дмитріемъ  Окуловымъ. 

Когда  же  Сенатъ  попросилъ  возложить 

переписку  на  приказныхъ  архіерейскаго 

дома,  то  Св.  Сѵнодъ  сообщилъ  Сенату  объ 

отсылкѣ  требуемыхъ  книгъ. 

ЛѴ?  10  іюля.  Копія  съ  допросовъ 

Круглова. 

Содержавшійся  по  приказанію  Святѣйшаго 

Сѵнода  колодникъ  раскольникъ  Иванъ  Круг- 

лой въ  Св.  Сѵнодѣ  въ  допросѣ  ноказалъ.  Въ 

Выгорѣцкомъ  общежительствѣ  главный  учи- 
тель, вышедшій  изъ  Повѣнецкаго  рядку, 

Олонецкаго  у.,  посадскій  человѣкъ  Семенъ 

Денисовъ  п   братъ  его  Андрей,  который  уже 

умре,  построили  деревянную  часовню  нема- 
лую и   кругъ  тоя  часовни  деревянную  ограду, 

подобно  акп  бы  монастырь,  внутри  же  кельн. 

Въ  первой  кельѣ  живутъ  кромѣ  Семена  Де- 

нисова раскольническій  учитель  Маауйло 

Петровъ,  отъѣзжающій  иногда  въ  С.-Петер- 

бургъ стряпчимъ,  и   келейникъ  Иванъ  Ге- 
расимовъ; во  второй  кельѣ  живутъ  учитель 

же  Иванъ  Филипповъ,  выходецъ  _   нзъ  Шуй- 

скаго погоста,  казначей  петербуржецъ  Ми- 

хайло  Коммовъ  и   другіе;  въ  третьей  кельѣ— 
въ  швальнѣ  портной  помѣщаются  выходцы 
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изъ  разныхъ  мѣстъ,  которые  посылаются  отъ 

раскольническнх'і.  учителей  на  торговыми 

промыслы  ирикащикіши  цо  чужимъ  пас- 

портамъ; изъ  нихъ  Петръ  Плановъ  съ  то- 
варищами шьетъ  платье  для  насельниковъ 

скита;  четвертую  келью  занимаетъ  коно- 

валъ съ  товарищем’!.;  «въ  пятой  кельѣ  ка- 

зачьей» живетъ  нѣсколько  человѣкъ;  въ  ше- 

стой двое  караульныхъ  у   воротъ,  въ  седь- 

мой гостинкой  для  пріѣзжающихъ  гостпн- 

щив'ь,  въ  осьмой — чеботной  староста  съ  ра- 

ботными людьми,  въ  девятой — учитель  и 

уставщикъ  Данила  Матвѣевъ  изъ  Карго- 

поля, имѣющій  подъ  охраненіемъ  всѣ  ра- 

скольническія книги,  въ  десятой — устав- 

щикъ же,  читающій  въ  часовнѣ  но  кни- 

гамъ Иванъ  Юдинъ,  въ  11-ой  больничной 

кельѣ — нѣсколько  человѣкъ,  въ  12-ой  коже- 

венной— три  человѣка,  въ  13-ой— нѣсколько 

человѣкъ,  въ  14-й  дѣлаютъ  мѣдные  образа 

посадскій  новгородецъ  Василій  Лобковъ  и 

два  товарища  его,  въ  15-ой — рубашечный 
казначей,  выдающій  на  всѣхъ  рубашки, 

Тимоѳей  Бойко,  который  ходитъ  на  коровій 

дворъ,  гдѣ  живутъ  женщины  и   дѣвкн;  въ 
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брата  своего  Алексѣя  Семенова  на  Николь- 
ской Большой  улицѣ,  который  наѣзжалъ  въ 

Выгорѣцкій  скитъ,  знался  съ  Денисовыми  и 

былъ  посредникомъ  ихъ  но  продажѣ  хлѣба, 

привозимаго  въ  столицу  изъ  названнаго 

скита  «въ  баркахъ  и   галнотахъ»,  у   него 

же  останавливался  и   Мануйло  Петров'!.; 

26-я  келья  «безродная»,  живетъ  много  ра- 

скольниковъ, человѣкъ  но  10  я   15.  Службы; 

вечерню,  утреню  и   часы  отправляетъ  ста- 

ренъ Ѳеодосій  или.  Семенъ  Денисовъ,  еже- 
дневно въ  часовнѣ,  гдѣ  имѣется  много 

иконъ  п   мѣдныхъ  створовъ  въ  богатыхъ 

окладахъ,  также  паникадило  мѣдное,  на 

колокольнѣ  виситъ  6   колоколовъ,  изъ  ко- 

ихъ въ  большемт.  10  п.  вѣса;  во  время 

службы  бываетъ  звонъ;  въ  господскіе  празд- 

ники келарь  Ѳедора.  Ивановъ  къ  начатію 

часовт.  приноситъ  въ  часовню  пшеничный 

хлѣбъ— одинъ  каравай  на  простомъ  блюдѣ  и 

«нринссчи»  поставляетъ  на  столѣ  у   мѣст- 

ныхъ образовъ;  но  отпустѣ  часовт.  Ѳеодо- 

сій, отправляющій  службу  всегда  въ  мона- 

шеском'!. платьѣ,  тотъ  каравай,  называемы Й 

у   раскольниковъ  богородичнымъ  хлѣбомъ, 

хотя  никакого  на  немъ  изображенія  по 

имѣется,  беретъ  на  руки  и   понесетъ  изъ 

часовни,  а   за -нимъ  идутъ  раскольники,  изъ 

коихъ  учители  и   болѣе  знатные  ноютъ  веле- 
гласно при  ііолпомт.  колокольномъ  трезвонѣ; 

но  прибытіи  въ  столовую  келью,  когда  ся- 

дутъ за  столъ  всѣ,  келаря  разносятъ  тотъ 

хлѣбъ  каждому  по  единому  куску,  «токмо  де 

при  исповѣди  оный  Ѳеодосій  запрещаетъ 

имъ,  чтобъ  объявленнаго  хлѣба,  Суде  надъ 

кѣмъ  когда  случится  сонная  греза,  то  бъ 

того  хлѣба  не  ѣли,  изъ  нѣкоторыхъ  до  но 

тому  ученію  хлѣба  иниые  нс  принимаютъ 

ц   остннпііо  де  куски  поѣдаютъ  засѣдающіе 

раскольники  въ  переднемъ  углу  н   какъ 

тотъ  хлѣбъ  весь  съѣденъ,  то  оный  старецъ 

ударить  въ  мѣдную  повѣшенную  въ  столо- 
вой при  мѣстѣ  его  чашку  мѣдною  ложкою, 

нарочно  на  то  сдѣланною,  то  и   звонить  на 

колокольнѣ  перестанутъ»;  церковныхъ  сосу- 
довъ и   облаченій  въ  часовнѣ  ничего  но 

имѣется,  исповѣдаются  всѣ  у   Ѳеодосія,  ко- 
торый п   погребаетъ  съ  отпѣваніемъ,  но 

таинствъ  никакихъ  не  совершаетъ;  жен- 
скаго пола  въ  общежительствѣ  не  имѣется 
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п   рожденій  и   свадебъ  не  бываетъ.  Прихо- 

дящаго въ  общежитіе  главные  учители 

спрашиваютъ,  какъ  кто  крестъ  на  себѣ 

изображаетъ,  и   кои  явятся  старолѣтніе — 

спрашиваютъ  же,  что  онъ  помнитъ  ли  Ни- 
кона патріарха,  и   кто  скажетъ:  помнитъ, 

пріемлютъ  просто,  а   прочимъ  не  помня- 

щимъ Никона,  но  крестящимся  двупер- 

стно, объявляется  6-нѳдѣльный  постъ,  по- 

,   слѣ  чего  учители  велятъ  Ѳеодосію  испо- 

вѣдывать  и   перекрещивать;  такъ  нере- 
крещиваны  всѣ,  не  помнившіе  п.  Никона, 

и   самъ  Кругловъ,  съ  перекрещиваньемъ  на- 

речены нѣкоторымъ  новыя  имена,  «понеже 

де  раскольники  называютъ,  что  до  Никона 

п.  было  благочестіе  и   прежде  отпала  вѣра 

въ  Римѣ  при  папѣ  Римскомъ  Амвросіи». 

Въ  разстояніи  менѣе  четверти  версты 

отъ  Выгорѣцкаго  общежительства  нахо- 
дится скотный  дворъ,  въ  немъ  часовня, 

деревянная  ограда  вокругъ,  а   внутрп-кельп; 

живутъ  тамъ  старица  Елена  да  до  30  же- 
нокъ и   дѣвокъ;  моленіе  онѣ  въ  часовнѣ 

отправляютъ  сами;  на  молитву  въ  часовню 

ударяютъ  въ  доску  за  неимѣніемъ  колоко- 

ловъ; насѳльнпцы  двора  двѣ  перекрѳщнваны 

умершимъ  старцемъ  Пафнутіемъ  и   Ѳеодо- 

сіемъ, «а  перекрещиваніе  у   нихъ  бываетъ 

таковымъ  образомъ:  поставятъ  человѣка  въ 

рѣкѣ  обнажепкаго  и   погружаютъ  трижды 

да  нарекутъ  имя  вновь,  а   помазанія  и   мо- 

литвъ никаковыхъ  не  бываетъ,  и   исповѣ- 

даютъ, а   перво  ль  онаго  перекрещиванія 

или  послѣ — но  упомнитъ». 

Въ  20  в.  отъ  Выгорѣцкаго  общежитѳль- 
ства  на  Лексѣ  имѣется  раскольничій  скитъ 

со  множествомъ  обитательницъ,  сюда  пріѣз- 

жаетъ съ  коровьяго  двора  старица  Елена,  а 

раньше  была  начальницей  родная  сестра 

Денисова;  часовня  превеликая,  образовъ  и 

книгъ  довольно  жъ,  вокругъ  нея  и   келій 

ограда  деревянная,  уставъ  Выгорѣцкаго  ски- 

та, службу  отправляли  умершая  сестра  Де- 

нисова, наѣздами  старица  Елена  и   дочь  Да- 

нилы Викулова,  имѣется  колокольня,  бы- 

ваетъ звонъ,  всѣ  живущіе  перекрещи- 
вая цы. 

Близъ  этого  скита  расположены  5   муж- 

скихъ келій,  живутъ  до  30  раскольниковъ, 

поставляющіе  въ  женскій  скитъ  дрова,  а 
т.  XVIII. 

лѣтомъ  убирающіе  хлѣбъ  и   вообще  доста- 

вляющіе въ  скитъ  съѣстные  припасы.  Ча- 

совни при  кельяхъ  нѣтъ. 

Въ  Ладожскомъ  скитѣ  въ  50  в.  отъ  Выго- 

рѣцкаго общежитія  часовня  деревянная, 

главный  учитель-старецъ  Ѳеодосій,  живутъ 

мужчины  и   женщины,  никого  не  перекре- 

щиваютъ; иные  живутъ  семьями,  рожденій 

и   свадебъ  не  бываетъ. 

Такое  же  смѣшанное  общежитіе  предста- 

вляетъ и   многолюдный  Кадозерскій  скитъ 

внизъ  по  Выгу  рѣкѣ,  съ  часовнею,  глав- 

нымъ учителемъ  старцемъ  Варлаамомъ, 

перекрещивающимъ  и   погребающимъ.  Всѣ 

перекрещиваньи  Принимаютъ  по  чину  Вы- 

горѣцкаго скита. 

Въ  Корсльскомъ  бору  имѣется  до  10  кѳ- 

лій,  живутъ  съ  женами  и   дѣтьми,  часовни 

нфтъ. По  р.  Выгу  есть  въ  12  в.  отъ  Выгорѣц- 

каго общежитѳльства  часовня  съ  деревян- 

ного оградою,  здѣсь  временно  останавли- 

ваются пріѣзжающіе  изъ  общежительства 

рабочіе,  постоянно  живущихъ  нѣтъ;  при 

часовнѣ  кирпичный  заводъ  0.  Денисова, 

мастеромъ  Григорій  Петровъ,  прозваніемъ 

Тукачсвъ,  по  слухамъ  бѣглый  солдатъ,  спо- 

собствовавшій побѣгу  С.  Денисова  изъ  Нов- 

городскаго архіерейскаго  дома  при  митро- 

политѣ Іовѣ,  живетъ  келейникомъ  у   Дени- 

сова и   временно  посѣщаетъ  заводъ.  Въ  двухъ 

верстахъ  отъ  этой  часовни  находится  Сер- 
гіевъ скитъ,  съ  часовнею  и   колокольницей, 

безъ  ограды;  главный  учитель  Ипатъ  Ефре- 

мовъ, у   него  дѣвка  Марфа;  келій  съ  10,  жи- 
вутъ семьями;  ежедневно  бываетъ  благовѣстъ 

и   звонъ,  всѣ  перекрещпваны  и   пріемъ  со- 
вершается по  чину  Выгорѣцкому. 

Въ  Желтопорожскомъ  скитѣ  ость  часовня 

во  имя  пр.  Иліи  съ  колокольней  и   колоко- 

лами, учитель  Прокопій  Онисимовъ,  выхо- 
децъ изъ  Шунгскаго  погоста  изъ  крестьянъ; 

дядя  его  былъ  воспріемникомъ  Круглова; 

службы  отправляетъ  Онисимовъ,  всѣ  пере- 

крещивая ы,  сюда  наѣзжаетъ  съ  Ссстрсрѣц- 
кихъ  заводовъ  женка;  келій  много,  службы 

отправляются  въ  часовнѣ,  рожденій  и   сва- 

дебъ не  бываетъ,  «токмо  де  оные  расколь- 
ники живутъ  съ  женами  я   дѣтьми  своими, 

привезенными  изъ  ихъ  мѣстъ,  обще». 
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Въ  Сулотозерскомъ  ситу  живутъ  Акимъ 

Корниловъ  съ  братьями  и   другими. 

Въ  скиту  Чѳложерскомъ  часовня  деревян- 

ная, «при  которой  для  созыву  раскольни- 

ковъ на  молитву  билная  доска».  Есть  нѣ- 
сколько келій. 

Въ  Такозерскомъ  скиту  деревянную  ча- 

совню [есть  и   колокола]  построилъ  житель 

С.-Петербурга  Семенъ  Алексѣевъ;  учителя 
по  имени  Кругловъ  не  знаетъ,  пконъ  и 

книгъ  довольное  число. 

Въ  двухъ  верстахъ  отъ  этого  скита  по- 
строенъ С.  Денисовымъ  дворъ  съ  тремя 

избами,  тутъ  же  мельница;  живетъ  Иванъ 

Емельяновъ  на  дворѣ,  на  мельницѣ  племян- 

никъ Борисъ  Кирилловъ,  оба  прозваніемъ 

.Данины,  на  лѣто  для  пашни  пріѣзжаютъ 

на  тотъ  дворъ  женщины. 

Скитъ  Волозерскій  имѣетъ  часовню,  учи- 

теля изъ  Олонца  Захара  Нефедьева  съ  сы- 
номъ Титомъ  и   много  обитателей  обоего 

пола;  за  озеромъ  Волозерскимъ  часовня  име- 
нуется въ  Пельекахъ,  учитель  при  ней 

братъ  живущаго  у   Денисова  раскольника 
Конона. 

Съ  Боровскомъ  скиту  часовня  съ  колоко- 

лами, учитель  Петръ  Онуфріевъ  н   сынъ  его 

«Воденихтъ»  (Венедиктъ),  есть  кельи;  въ 

верстѣ  часовня  съ  колоколами  и   книгъ  и 

образцовъ  въ  ней  число  довольное,  учитель 

при  ней  Симонъ  Іевлевъ,  уроженецъ  Тих- 

вина, живутъ  по  преимуществу  тнхвиицы, 

насельниковъ  вообще  иемалое  число,  служба 

и   пріемъ  такіе  же,  какъ  и   въ  Выгорѣцкомъ 

обіцежптельствѣ. 

У   Семена  Денисова  имѣется  скитъ,  въ 

Каргопольскомъ  у.  именуемая  Чаженка,  по- 

строена часовня,  есть  кельи,  главный  рас- 
кольникъ Новгородскаго  у.,  Серманской 

вол.,  Архипъ  Адріановъ  прозваніемъ  Сто- 

белдлевъ,  всего  раскольниковъ  обоего  пола 

до  30  человѣкъ,  перекрещпваны,  елужба 

отправляется  на  подобіе  Выгорѣцкаго  скита. 

Отъ  ІІовѣнецкаго  рядку  верстахъ  въ  15 

на  озерѣ  Неоиегѣ  имѣется  Лунбошскій 

скитъ,  часовня,  пконъ  и   книгъ,  довольное 

число,  келій  тоже,  всѣ — мужчины  и   жен- 
щины перекрещпваны,  записные  ли,  въ. 

двойной  окладъ  положены  ли — того  Круг- 
ловъ но  знаетъ. 

Въ  дополненіе  къ  допросу  Кругловъ  ука- 

залъ тайныхъ  раскольниковъ  и   лицъ,  пере- 

крещенныхъ въ  расколъ,  начиная  съ.  бли- 
жайшихъ своихъ  родныхъ,  между  прочимъ, 

тестя  евоего  Ми  трофана  Панфилова,  за  по- 
миновеніе коего  С.  Денисовъ,  взялъ  20  р.; 

изъ  дополнительнаго  же  допроса  видно,  что 

Денисовъ  посылалъ  на  промыслы  въ  Ледо- 

витый океанъ  на  острова  «Грумонтъ  иВаг- 

дачъ»,  гдѣ  ловятъ  треску,  моржей,  бѣлугъ, 

н   нерпъ,  этотъ,  товаръ  продаютъ  въ.  г. 

Архангельскѣ,  гдѣ  для  этого  имѣется  стряп- 
чимъ Ефимъ  Семеиовъ;  Денисовъ,  когда 

Круглова  взялъ  посланный  пзъ  канцеляріи 

Петровскихъ  заводовъ  капралъ  Василій 

Третьяковъ,,  пріѣхалъ,  съ  капраломъ,  въ  Вы- 
гозерскій  погостъ,  здѣсь  къ  нему  стали 

являться  потаенные  расколышкп  и   моленіе 

отправляли  по  раскольнически;  у   Денисова 

въ  этомъ  погостѣ  у   рыбныхъ  довель  по- 

строены двѣ  кельи  отъ  дер.  Корельскаго 

Оетрова  разстояніемъ  въ  10  в.,  да  часовня 

на  озерѣ  на  островѣ  близъ  р.  Сиговца  въ 

20  в.  отъ  погоста,  здѣсь  погребены  расколь- 

ника; раскольники  Выгозерекаго  погоста 

перекрещенные  ходятъ  въ  Выгорѣцкое  обще- 

житіе на  богослуженіе  н   исповѣдь,  а   жен- 

щины въ  скитъ  на  Лексѣ  [«Дексѣ»],  особ- 

ливо въ.  день  Воздвиженья  собирается 

много  явныхъ  и   тайныхъ,  раскольниковъ, 

изъ  Шуйскаго  и   Толвовскаго  погостовъ — объ, 
этомъ  священники  тѣхъ  погостовъ  вѣдаютъ; 

но  перекрещпванные  же,  но  молящіеся  дву- 

перстно, молятся  въ,  особой  кельѣ,  а   въ  ча- 

совню ихъ  не  впускаютъ,  женщинъ  отсы- 

лаютъ на  скотный  дворъ,  не  пуская  въ 

общежитіе  Выгорѣцкое,  и   кормятъ,  такихъ 

особо  отъ  перекрещенныхъ.  Обратившихся 

въ  расколъ  учители  учатъ  молиться  за 

своихъ  родителей  и   родичей:  «Приводи, 

Господи,  въ  православную  вѣру  и   во  св. 

крещеніе»,  умершихъ  же  безъ  перекрещи- 
ванія они  запрещаютъ  поминать.  Круглова 

нѣкоторые  изъ  раскольниковъ  подговорили 
итти  на  Аѳоиъ  и   онъ  пошелъ  въ  лѣтнее 

время  послѣ  Петрова  дни,  «а  у   нихъ,  де 

имѣлась  подорожная  изъ  Полыни,  въ  ко- 

торой прописаны  города  и   мѣстечки,  кото- 

рымъ путемъ  иттить,  а   гдѣ  они  тоѣ  по- 

дорожную взяли,  онъ,  не  знаетъ,— и   какъ 
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до  они  Россіего  шли,  по  захватывая  Нов- 

города л   Пскова,  л   пришли  въ  Польшу  въ 

мѣстечко  Бѣшѳккоіпічп  [д.  б.  Вптебской 

губ.],  а   изъ  мѣстечка  прошедъ  мимо  г. 

Полонкова  [вѣроятно— Полоцка],  а   отъ  того 

пришли  во  владѣніе  пана  Любомир скаго, 

называемое  Полынь,  предъ  Филипповымъ 

заговѣньемъ»,  а   въ  томъ  владѣніи  въ  дер. 

Бѣлнловкѣ  живетъ  раскольническій  учитель 

вязпиковецъ,  посадскій  человѣкъ  Михайло 

Вяшатпнъ,  съ  пимъ  лее  п   другой  учитель 

Михайло  Семеновъ — оба  ученики  С.  Дени- 

сова; отсюда  зимою  путешественники  воз- 

вратились въ  Россію  чрезъ  Вѣтку;  Круглова 

часто  посылали  торговать  сукнами  и   льномъ, 

довѣряя  иногда  товару  на  1000  р   .;  другіе 

раскольники  скупали  хлѣбъ  по  Окѣ  и   Мокшѣ; 

но  торговымъ  дѣламъ  Кругловъ  посѣтилъ 

Нижній  Новгорода.,  слободу  Рыбную,  С.-Пе- 

тербургъ; самъ  Кругловъ  привелъ  одного 

человѣка  въ  Выгорѣцкое  общежитіе,  гдѣ 

послѣдній  и   былъ  перекрещенъ;  на  р.  Ме- 

зень главные  учители  посылали  Ивана 

Анкудинова  для  ученья  тамъ  живущихъ 

раскольниковъ;  близъ  оз.  Онѳгп  въ  о   в.  у 

озера  Ленскаго  живутъ  раскольники,  име- 
нуемые ново  жены,  въ  6   кельяхъ;  есть  п 

отдѣльныя  кельи  Выгорѣцкаго  обіцѳжитель- 

ства  по  берегамъ  Онежскаго  озера;  указаны 

Кругловымъ  потаенные  раскольники  и   въ 

другихъ  мѣстахъ,  иапр.  въ  Пудожскомъ  по- 
гостѣ. 

Въ  тайной  канцеляріи  Кругловъ  разска- 

залъ свою  біографію,  показалъ,  что  пере- 

крестили его  въ  Жслтопорожскомъ  скиту 

послѣ  шестинедѣльнаго  поста  троекратнымъ 

погруженіемъ  въ  рѣкѣ.  Иванъ  Мошенниковъ 

передавалъ  Круглову,  что  вышепомянутый 

Тукачсвъ — бѣглый  солдатъ,  бѣжавшій  съ 

Семеномъ  Вторушииымъ  [Денисовымъ],  си- 

дѣвшимъ въ  заточеніи  7   лѣтъ;  разсказалъ 

Кругловъ  и   то,  какъ  его  нс  впустили  въ 

часовню  въ  Желтоиорожскомъ  скиту  п   поса- 
дили за  отдѣльный  столъ  за  то,  что  онъ, 

Кругловъ,  будучи  старостой  Выгозерскаго 

погоста,  добровольно  но  соглашался  при- 

крыть потаенныхъ  раскольниковъ,  когда 

былъ  присланъ  о   наборѣ  рабочихъ  указъ 

изъ  канцеляріи  Олонецкихъ  Петровскихъ 

заводовъ,  хотя  и   вынужденъ  былъ,  выдать 

сказку  о   неимѣніи  тайныхъ  раскольниковъ 

подъ  угрозою  смерти.  По  показанію  Кру- 
глова о   порядкахъ  Выгорѣцкаго  общежитія, 

«богородѣчный  хлѣбъ»  за  неимѣніемъ  пше- 

пичиой  муки  иногда  приготовляется  изъ 

ситнаго  хлѣба;  описаніе  келій  Кругловъ 

далъ  нѣсколько  ипое,  чѣмъ  на  допросѣ  въ 

Св.  Сѵнодѣ,  п   келій  насчиталъ  29.  Сдѣланы 

болѣе  подробныя  указанія  о   прочихъ  ра- 
скольническихъ скитахъ,  находящихся  въ 

вѣдѣніи  Выгорѣцкаго  общежитія.  Показалъ 

также  Кругловъ,  что  его  посылалъ  бывшій' 
ігопъ  Выгозерскаго  погоста  церкви  Всеми- 

лостиваго Спаса  Григорій  Гавриловъ  сва- 

тать за  своего  сына  меньшую  дочъ  потаен- 

наго раскольнпка,  который  рѣшительно 

отказался,  намѣреваясь  и   младшую  дочь 

помѣстить  въ  общежитіе  на  Лексѣ,  какъ 

уже  раньше  помѣстилъ  туда  старшую. 

Копія  съ  допроса  въ  тайной  канцеляріи 

оканчивается  указаніемъ  тайныхъ  расколь- 

никовъ, копхъ  Кругловъ  видѣлъ  въ  Троицынъ 

праздникъ  въ  Тагозерскомъ  скиту,  куда  онъ, 

Кругловъ,  пріѣхалъ  объявить  Вторушпну  о 

претензіи  крестьянъ  Выгозерскаго  погоста 

деревни  Слободы  Щепиныхъ  на  самовольный 

захватъ  пхъ  пашнп  и   сѣнокосовъ  означен- 

нымъ Вторушшгамъ. 

Вообще  Кругловъ  назвалъ  много  тайныхъ 

раскольниковъ  п   многихъ  лицъ,  имѣвшихъ 

связи  съ  раскольниками. 

-мл  3:13  л   •   -гг 

“   а   яямішТтЙТ?  по  вѣдѣнію  Ира- 
вительствующаго  Сената  съ  приложе- 

ніемъ Высочайшихъ  указовъ,  объ  укомплек- 

тованіи арміи  наборомъ  рекрутъ  новымъ 

и   доимочнымъ  съ  177(1  г.,  о   сборѣ  лоша- 

дей и   о   покупкѣ  ихъ. 

Сенатъ  препроводилъ  три  Высочайшихъ 

указа;  1,  отъ  3   іюля  о   пополненіи  арміи 

наборомъ  рекрутъ  новымъ  и   доимочнымъ 

съ  1726  г.  всѣхъ  нарядовъ  І),  2,  отъ  3   іюля> 

о   мобилизаціи  лошадей  2)  и   3,  отъ  21  іюня 

о   покупкѣ  лошадей  э).  Первыхъ  двухъ 
указовъ  прислано  по  1200  экземпляровъ,  а 

')  Поли .   Соо|і.  Зак.  т.  X   №   76ІО. 

'-)  Тамъ  и;с  ЗМ.2  7611. 

')  Тамъ  же  .Ѵ->  7604. 
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послѣдняго  100.  Опредѣлено  немедленно 

разослать  указы,  поскольку  куда  надлежитъ. 

Управители  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  просили  указанія,  какъ  имъ  поступить 

въ  виду  того,  что  положеннаго  въ  епархіи 

количества  лошадей  [38]  «не  пзберется» 

изъ  состава  находящихся  въ  домѣ  и   мона- 

стыряхъ, что  необходимо  недобранное  число 

купить  и   что  въ  прежніе  лошадиные  на- 

боры покупка  совершалась  на  счетъ  общей 

домовай  суммы.  Опредѣлено  поступать,  какъ 

Ея  Императорскаго  Величества  указами 
повелѣваѳтся. 

Троицкаго  Сергіева  монастыря  келарь  и 

казначей  также  просиди  указанія,  какъ 

имъ  поступить,  такъ  какъ  изъ  2087  лоша- 

дей, имѣющихся  на  монастырскихъ  кон- 

скихъ заводахъ,  нужно  отдать  522  лошади, 

между  тѣмъ  годныхъ  сдано  только  187, 

остальныя  же  оказались  негодными.  Опре- 

дѣлено монастырю  поступать  по  снлѣ  Вы- 

сочайшихъ указовъ  «неотмѣнно,  безъ  вся- 
каго времени  запущенія  и   отрицанія,  какъ 

наискоряе  возможно»,  съ  угрозою  за  фальшь 

наказанія  по  указамъ. 

Епископъ  Смоленскій  Гедеонъ  просилъ 

освободить  отъ  взысканія  четвертаго  коня 

изъ  лошадей,  конхъ  онъ  купилъ  для  его  выѣз- 
да въ  количествѣ  10  штукъ,  также  и   тѣхъ, 

кои  частію  подарены,  частію  куплены  на 

казенныя  деньги  въ  количествѣ  12  лошадей 

для  работъ  и   возки  матеріала  къ  строго- 
щейся  соборной  церкви  въ  Смоленскѣ,  а 

равно  совсѣмъ  освободить  Троицкій  Болдинъ 

и   Рославльскій  Спасскій  монастыри  отъ 

конской  повинности,  такъ  какъ  у   этихъ 

монастырей  не  имѣется  конскнхъ  заводовъ. 

При  этомъ  представленъ  реестръ  всѣмъ 

лошадямъ  домовымъ  и   два  реестра  мона- 

стырскимъ. Св.  Сѵнодъ  постановилъ  прео- 

священному обратиться  въ  свѣтскую  ко- 

манду, не  утруждая  тѣмъ  и   впредь  тому 

подобными,  что  къ  духовному  правитель- 

ству не  подлежит!.,  представленіями,  нан- 

вящше  же  въ  платежѣ  лошадей  поступать 

по  указамъ.  Прежде  чѣмъ  въ  Смоленскѣ 

полученъ  былъ  такой  отвѣтъ,  преосвящен- 

ный снова  обратился  съ  ходатайствомъ.  Но 

собраннымъ  отъ  церквей  сказкамъ,  у   свя- 

щеннослужителей конскихъ  заводовъ  не 

имѣется,  а   у   нѣкоторыхъ  церквей  и   вотчинъ, 

и   потому  неизвѣстно,  со  всѣхъ  ли  церквей 

брать  лошадей  или  только  съ  вотчинныхъ, 
равно  какъ  не  слѣдовало  бы  брать  и   съ 

выше  названныхъ  монастырей,  но  получаю- 
щихъ денежнаго  жалованья  л   питающихся 

отъ  пашни  и   подаяніемъ  боголюбивыхъ 

дателей,  почему  преосвященный  п   просилъ 

коллегію  экономіи  о   разрѣшеніи  возник- 

шихъ нѳдоразумѣній,  но  коллегія,  потребо- 
вавъ исполненія  Высочайшаго  указа  въ 

опредѣленный  въ  указѣ  терминъ,  не  сдѣлала 

разверстки,  поскольку  лошадей  слѣдуетъ  съ 

архіерейскаго  дома,  монастырей,  церквей  и 

Бизюкова  м.  съ  Сверколуцкнмъ.  Самъ  же 

преосвященный  разверстки  сдѣлать  не  мо- 
жетъ: 1,  Смоленская  губернская  канцелярія 

требовала  поставить  четвертую  лошадь  и 

по  вѣдомостямъ  изъ  дома  слѣдуетъ  18  лош. 

и   изъ  монастырей— 16,  лтого  34  лошади, 

коллегія  лее  тргбуетъ  38;  если  жензъвыше- 

значепныхъ  22  лошадей  дома  п   двухъ  Бол- 
дина м.  но  повелѣно  будетъ  ставить,  то 

всего  довелось  бы  къ  отдачѣ  26  у2  лоша- 

дей; 2,  Бизюковъ  и   Сверкодуцкій  м.  нахо- 
дятся въ  непосредственномъ  вѣдѣніи  Св. 

Сѵнода  и   архіерей  невправѣ  чинить  взыска- 

ніе; 3,  изъ  49  имѣющихъ  [кромѣ  означен- 
ныхъ 22]  лошадей  ни  одной  нѣтъ  годной, 

а   для  покупки  по  мѣстнымъ  цѣнамъ  [20  р. 

за  лошадь]  надлежитъ  затратить  760  р.  н 

больше;  эта  сумма  чрезмѣрно  обременитель- 
на для  бѣдныхъ  монастырей;  единственный 

источникъ,  которымъ  молено  было  бы  по- 

крыть отчасти  расходъ, — жалованье  учите- 

лямъ; такъ,  въ  Авраміевомъ  мон.  учатъ  7 

человѣкъ  [въ  числѣ  ихъ  два  изъ  Бѣлорус- 
ской епархіи,  одинъ  изъ  Черниговской] 

славянскому  чтенію  и   письму,  но  безъ  жа- 

лованья онп  будутъ  не  въ  состояніи  обу- 

чать; даже  отпускаемаго  на  содержаніе 

братіи  жалованья  [въ  Авраміевомъ  м.  149  р. 

и   Троицкомъ  Смоленскомъ  99  р.]  не  доста- 

нетъ на  покупку  лошадей;  4,  монастыри: 

Троицкій  Болдинъ  п   Спасскій  Гославльскій 

суть  неопредѣленные  и   содержатся  крайне 

скудно  безъ  доходовъ  съ  крестьянъ  и   ка- 

кихъ либо  промысловъ;  5,  Вознесенскій  Смо- 

ленскій дѣвичъ  мон.  неопредѣленный  же  и 

сестры  8   лѣтъ  не  получаютъ  онредѣлен- 
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наго  имъ  жалованья,  а   лошади,  имѣющіяся 

у   монастыря,  пожертвованы  боголюбнвыми 

дателями;  6,  въ  такомъ  же  положеніи  нахо- 

дятся и   Николаевская  Нустоподлѣсская  пу- 

стынь и   7,  священноцерковносдужптели. 

Въ  виду  неодинаковыхъ  предыдущихъ  на- 

боровъ [10-я  лошадь,  5-я  и   4-я],  преосвя- 

щенный, повторяя  прожигою  просьбу,  про- 
сятъ освободить  неопредѣленные  монастыри 

и   указать,  какую  по  счету  лошать  брать 

изъ  опредѣленныхъ  монастырей,  пли  общее 

число  съ  обозначеніемъ,  поскольку  съ  ка- 

ждаго монастыря  порознь.  Изъ  приложен- 

ныхъ реестровъ  видно:  при  архіерейскомъ 

домѣ  71  лошадь,  Авраміѳвомъ  мон.  О,  Трои- 

цкомъ Смоленскомъ  14,  Троицкомъ  Болдинѣ 

8,  Спасскомъ  Рославльскомъ  9   и   Вознесен- 

скомъ дѣвичьемъ  8   лошадей. 

Епископъ  Казанскій  Лука  донесъ,  что 

представленныя  95  лошадей  Казанской  гу- 
бернской канцеляріей  не  были  приняты, 

какъ  негодныя  въ  кирасирскіе  полки,  а   ку- 
пить нельзя  за  недостаткомъ  лошадей  и 

отсутствіемъ  средствъ.  Во  второмъ  донесе- 

ніи сообщенъ  отвѣтъ  канцеляріи,  которая 

просила  у   Сената  и   государственной  воен- 

ной коллегіи  разрѣшенія  принять  изъ 

архіерейскаго  дома  лошадей  не  въ  кирасир- 

скіе, но  въ  драгунскіе  полки,  но  указа  не 

получила. 

Вологодская  духовная  консисторія  донесла: 

надлежало  представить  163  лошади,  но 

Вологодская  провинціальная  канцелярія  по- 

требовала въ  кирасирскіе  полки  по  штату 

1731  г.,  мѣра  коего  неизвѣстна,  и,  еслп 

окажется  большей,  чѣмъ  для  драгунскихъ, 

то  таковыхъ  лошадей  не  имѣется,  «точіго 

по  самой  нуждѣ  исправляться  будутъ  по- 

купкою». 

То  же  случилось  и   въ  Нижегородской 

епархіи,  по  которой  надлежало  представить 

27  лошадей,  изъ  коихъ  8   Нижегородской 

губернекой  канцеляріей  пе  приняты. 

По  донесенію  келаря  Троицкаго  Сергіева 

монастыря  Арсенія  о   томъ,  что  «за  забра- 

ніемъ  и   одержаніемъ  въ  Москвѣ  и   понынѣ» 

4   приказныхъ  въ  доимочныхъ  деньгахъ 

23959  р.  81  у2  к.,  положенныхъ  съ  мона- 

стыря въ  войну  со  Швеціей,  учинилась 

остановка  въ  исполненіи  указовъ  о   наборѣ 

рекрутъ  и   лошадей,  Св.  Сѵнодъ  приказалъ 

исполненіе  по  указамъ  чинить  безъ  всякаго 

ухищряемаго  отрицанія  и   суетныхъ  отго- 
ворокъ подъ  опасеніемъ  штрафа,  понеже 

приказныхъ  въ  монастырѣ,  какъ  о   томъ  въ 

Св.  Сѵнодѣ  довольно  извѣстно,  и   кромѣ 

оныхъ  4   чел.  весьма  довольное  число 

имѣется,  а   для  чего  помянутый  Арсеній, 

давно  за  болѣзнью  отъ  келарства  уволен- 

ный, въ  правленіе  въ  томъ  монастырѣ  дѣлъ 

вступаетъ,  о   томъ  казначей  Фаминцынъ 

обязанъ  донести. 

По  поводу  архіерейскихъ  донесеній  объ 

изложенныхъ  нѳдоразумѣніяхъ  при  поставкѣ 

лошадей  Св.  Сѵнодъ  17  октября  1738  г. 

опредѣлилъ:  всѣмъ  поступать  по  Высочай- 

шему указу  и   по  резолюціи  кабинетъ- 

министровъ  непремѣнно;  «что  же  лоша- 
дей поставкою  понуждаются  по  указамъ 

военной  коллегіи  въ  кирасирскіе  полки  въ 

особливую  мѣру,  а   коллегія  экономіи,  не 

упоминая  того  кирасирскаго  комплекта,  по- 

ставку лошадей  располагаетъ  въ  указное 

число  2500  отъ  трехъ  четвертую,  а   съ  чего 

такое  расположеніе  учинено,  что  отъ  3   чет- 
вертую брать,  съ  извѣстной  ли  лошадей 

суммы  или  точію  по  одному  съ  каковаго 

либо  чаянія  примѣру,  и   поскольку  съ  ка- 

ждаго архіерейскаго  дома  и   монастыря  по- 
рознь и   священноцерковнослужителей,  но 

оному  расположенію  поставить  опредѣлено; 

и   по  тому  опредѣленію  съ  неимущихъ 
вотчинъ  и   конскихъ  заводовъ  монастырей 

и   пустынь  и   священноцерковнослужителей 

къ  поставкѣ  лошадей  показано  ль  и   о   про- 

чемъ вышепясанномъ  достодолжное  разсмо- 

трѣніе и   указное  рѣшеніе  соблаговолено 

бъ  было  учинить  въ  Правительствующемъ 

Сенатѣ,  понеже  Сѵноду  немалая  нужда  вѣ- 
дать для  того,  какъ  уповаетъ  Сѵнодъ,  что 

но  оному  расположенію  ежели  со  всѣхъ  архіе- 

рейскихъ домовъ  и   монастырей  всего  госу- 

дарства и   священноцерковнослужителей  отъ 

3   четвертую  лошадь  брать,  то  можетъ  быть 

лошадей  въ  сборѣ  много  болѣе  вышеявлен- 
наго  опредѣленнаго  числа». 

По  новому  донесенію  Смоленскаго  прео- 
священнаго, жаловавшагося,  что  коллегія 

экономіи  не  сдѣлала  распредѣленія  въ  по- 

ставкѣ лошадей,  и   опять  просившаго  осво- 
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бодать  22  вышеозначенныхъ  лошади  отъ 

набора,  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  расклад- 

ку между  его  домомъ,  всѣми  монастырями 

и   церквами  произвести,  согласно  Высочай- 

шему указу,  съ  достодолжнымъ  усмотрѣ- 
ніемъ,  дабы  расположеніе  учипепо  было 

безъ  всякаго  пристрастія,  чтобъ  въ  томъ  і 

однимъ  отягощенія,  а   другимъ  тако  жъ  и' 
дому  своему  и   монастырямъ  облегченія 

отнюдь  не  было,  если  не  достанотъ  гдѣ 

(кромѣ  нустынекъ,  не  имѣющихъ  заводовъ 

конскихъ  н   милостынею  питающихся),  ку- 

пить безъ  всякихъ  отговорокъ,  а   о   ра- 
складкѣ донести. 

Вслѣдствіе  сообщенія  Московскою  сѵпо- 

дальною  канцеляріею  донесеній  Казанскаго 

преосвященнаго  и   Вологодской  духовной 

консисторіи,  Св.  Сѵнодъ  постановилъ  посту- 

пать, какъ  указъ  повелѣваетъ,  и   истре- 

бовать изъ  военной  коллегіи  извѣстіе,  по- 

чему поставка  лошадей  въ  драгунскіе  полки 

замѣнена  поставкою  въ  кирасирскіе  полки. 

Намѣстникъ  Ерестовоздвиженскаго  Бизю- 
кова м.  іеромонахъ  Иннокентій  Столбецовъ 

донесъ  о   полномъ  недостаткѣ  средствъ  на 

покупку  5   лошадей,  а   Воронежскій  епископъ 

Іоакимъ,  что  причитавшіяся  съ  епархіи 

64  лошади  были  отосланы  въ  Воронежскую 

губернскую  канцелярію,  но  канцелярія  не 

приняла,  такъ  какъ  въ  указѣ  по  Воронеж- 

ской губ.  пріема  лошадей  не  обозначено, 

почему  преосвященпый  .   просилъ  послать 

указъ  канцеляріи,  ибо  оная  пріема,  лоша- 

дямъ покупнымъ  и   прошлыхъ  лѣтъ  доп- 

мочнымъ  нынѣ  имѣетъ  х). 

Намѣстнику  Бизюкова  м.  предписано  ку- 

пить лошадей  безъ  продолженія,  не  упо- 

требляя впредь  никакихъ  отговорокъ,  а   по 

донесенію  преосвященнаго  Воронежскаго  рѣ- 

шено снестись  съ  Сенатомъ  о   побужденіи 

Воронежской  губ.  канцеляріи  принять  ло- 

шадей, такъ  какъ  поставка  ихъ  въ  другія 

губерніи  будетъ  тягостна  для  епархіи,  а 

лошади  чрезъ  дальнее  разстояніе  могутъ 

изнурены  быть. 

Архіепископъ  Бѣлгородскій  Петръ  также 

донесъ,  что  слѣдуемыя  съ  епархіи  по  раз- 

Па  копіи  съ  донесенія  помѣта,  что  копія  спи- 
сана «внѣ  Москвѣ». 

1   счету  коллегіи  экономіи  37  лошадей  губер- 
наторъ отказалея  принять  и   что  сбору  ихъ 

препятствуетъ  моровая  язва.  Копію  съ  до- 
несенія рѣшено  сообщить  Сепату. 

Казначей  Троицкаго  Сергіева  м.  донесъ, 

что  келарь  Арсеній  никакого  указа  объ 

увольненіи  но  получалъ  и   потому  отправ- 
лялъ и   обязанности  казначея,  въ  его 

отсутствіе,  что  съ  полученіемъ  настоящяго 

сѵнодальнаго  указа  устраненъ  отъ  должно- 
сти 23  октября. 

Представлена  вѣдомость  поставки  лоша- 
дей по  Смоленской  епархіи. 

Епископъ  Переяславскій  Арсепій  жало- 
вался, что  коллегія  экономіи  съ  его  убогой 

епархіи  назначила  50  лошадей  наравнѣ  съ 

Кіевской  и   Черииговекой. 

Воѳнпая  коллегія  донесла,  что  указомъ 

15  ноября  1737  г.  требовалась  поставка 

драгунскихъ  лошадей,  а,  въ  случаѣ  неимѣ- 
нія ихъ,  кирасирскихъ  по  разсчету  одной 

кирасирской  за  двухъ  драгунскихъ;  такъ 

какъ  и   въ  1738  г.  требовалась  такая  же 

поставка  п   запрещено  было  смѣшивать  съ 

допмочнымъ  наборомъ  1737  г.,  то  коллегія 

предписала  Нижегородскому  и   Казанскому 

губернаторамъ  и   воеводѣ  Вологодскому  «за- 

цѣпокъ» епархіальному  вѣдомству  не  дѣ- 
лать. 

Великоустюжскій  архіепископъ  Гавріилъ 

донесъ,  что  слѣдуемое  число  [124]  лошадей 

отослано  было  въ  Вологду  [108],  Ярославль 

[15]  и   Вятку  (1),  но  Вологодскій  воевода 
Василій  Еропкипъ  не  принялъ  лошадей,  не 

имѣя  указа  на  то  изъ  военной  коллегіи, 

почему  лошади  пробыли  въ  Вологдѣ  болѣе 

мѣсяца,  а   монастырямъ  н   церквамъ  причи- 
нено отягощеніе,  что  къ  требуемой  мѣрѣ 

въ  2   аршина  и   болѣе  лошади  не  подходятъ, 

такъ  что  пришлось  отпустить  много  покуп- 

ныхъ лошадей,  и   чрезъ  это  понести  боль- 

шой убытокъ,  такъ  пакъ  лошадь  покупалась 

не  мепѣе,  какъ  за  24  р. 

Черниговская  духовная  консисторія  до- 

несла, что  требуемыхъ  кирасирскихъ  50 

лошадей  вмѣсто  драгунскихъ  «сыскать  по- 

купкою нигдѣ  но  можно». 
Преосвященный  Переяславскій  вторично 

просилъ  уменьшить  размѣръ  наряда  лоша- 

дей по  его  епархіи. 



509 

510 Но  Ростовской  епархіи  представлено  200 

лошадей  ігь  драгунскіе  полки,  въ  Псковской 

сиархін  драгунскія  лошадп  сданы  на  Псков- 
скомъ штабномъ  дворѣ. 

20  декабря  1738  г.  опредѣлено  снестись 

съ  Сенатомъ,  чтобы  опредѣленіе  коллегіи 

экономіи  о   поставкѣ  50  лош.  ивъ  Переяслав- 

ской епархіп,  «яко  безразсмотрительное»  и 

сравнительно  съ  другими  епархіями  «весьма 

отяготительное  надлежащимъ  образомъ  пре- 
сѣчено было  и   учинено  было,  смотря  но 

количеству  во  оныхъ  [Кіевской  и   Чернигов- 
ской] епархіяхъ  лошадей,  и   о   запрещеніи 

той  коллегіи,  дабы  впредь  таковыхъ  нео- 
смотрительныхъ расположеній  чинено  и 

такихъ  конфузій  и   отягощенія  наносимо 

но  было».  Изъ  помѣты  подъ  отпускомъ  про- 

токола опредѣленія  видно,  что  исполне- 
ніе сдѣлано  но  состоявшемуся  23  января 

1733  г.  опредѣленію  (ом.  ниже). 

Преосвященный  Переяславскій,  прося  въ 

третій  разъ  уменьшенія  поставки  лошадей, 

представилъ  вѣдомость  имѣющагося  въ  на- 

личности у   епархіи  [за  исключеніемъ  кре- 
стьянъ] количества  лошадей,  «не  выключая 

вошшконъ,  жеребцовъ  н   кобылъ».  Заводскихъ 

оказалось  13,  ѣзжалыхъ  2!)  н   рабочихъ  235 

лошадей. 

Архангелогородская  духовная  консисторія 

жаловалась  на  Вологодскаго  воеводу. 

Рязанскій  архіепископъ  Алексій  донесъ  о 

пріемѣ  лошадей  въ  кирасирскіе  полки.  По 

епархія  ихъ  слѣдовало  поставить  136  штукъ. 

Митрополитъ  Тобольскій  Антоній  жало- 

вался, что,  согласно  требованію  Сибирской 

губернской  канцеляріи,  отъ  епархіп  пред- 
ставлены были  18  [4  за  1737  г.]  лошадей, 

но  разсчету  десятая  лошадь,  но  на  Тоболь- 

скомъ штабномъ  дворѣ  признаны  негодными, 

«понеже  н   не  заігятнывая  нхъ  отмѣннымъ 

пятномъ,  какъ  но  указу  негодныхъ  лошадей 

пятнать  велѣно,  отсылали  возвратно  съ  сло- 

веснымъ объявленіемъ,  якобы  лошади  въ 

службу  негодны»,  почему  пришлось  поку- 

пать по  12  р.  н   больше  за  лошадь,  «по  н 

тѣхъ  купленыхъ  лошадей  по  многимъ  пере- 

мѣнамъ едва  приняли».  По  опредѣленію 

12  февраля  1739  г.  сообщено  Сенату. 

23  января  1739  г.  но  поводу  архіерей- 

скихъ представленій  о   притѣсненіяхъ  со 

стороны  гражданскихъ  властей  при  пріе- 
мѣ Лошадей  опредѣлено  всѣ  донесенія, 

прописавъ  въ  экстрактѣ,  сообщить  Сенату 

съ  требованіемъ  отвѣтствія  о   наносимыхъ 

отъ  Бѣлгородскаго  н   Нижегородскаго  губер- 

наторовъ н   Вологодской  провинціи  отъ  вое- 

воды Еропкина,  тако  жъ  п   отъ  генеральной 

войсковой  канцеляріи  изъ  Глухова  своеволь- 
ныхъ ко  отягощенію  епархіп  зацѣпокъ, 

наиболѣе  же  о   явственныхъ  Вологодскаго 

воеводы  обидахъ,  что  приводныхъ  изъ  Архан- 
гелогородской и   Устюжской  епархій  чрезъ 

много  отдаленный  путь  лошадей  такъ 

долговременно  не  принималъ  н   не  прини- 
маетъ п   чрезъ  то  онымъ  епархіямъ  нанесъ 

немалые  убытки  и   крайнее  отягощеніе,  а 

Высочайшему  указу  крайнее  презрѣніе, 

сверхъ  же  того,  что  отважнлъ  себя  такъ 

дерзостно  учинить  такое  опредѣленіе,  чтобы 

въ  драгунскую  службу  лошадей  принимать 

точію  такихъ,  коп  ростомъ  въ  два  аршина 

н   выше,  а   но  меньше,  «что,  какъ  видно, 

не  ради  государственной  пользы  учинено,' 
по  точію  для  ненасытнаго  его  лакомства, 

понеже  указомъ  повѳлѣно  принимать  н   безъ 

одного  вершка,  а   но  нуждѣ  и   безъ  дву 

вершковъ  въ  два  аршина».  Не  забыты  въ 

опредѣленіи  и   убогія  епархіи:  Переяслав- 
ская н   Черниговская,  толь  неосмотрительно 

отягощенныя,  съ  пропиеаніемъ  количества 

церквей.  По  справкѣ  съ  исповѣдными  1737  г. 

вѣдомостями,  оказалось  въ  Кіевской  епархіп 

1030  церквей,  Черниговской  518,  Переяслав- 

ской 165  церквей,  въ  вѣдомствѣ  ставропи- 
гіальныхъ  монастырей:  Кіевонечерекаго  75 

и   Кіевомежпгорскаго  2.  Вѣдѣніе  Сенату  съ 

экстрактомъ  н   указы  преосвященнымъ  по- 
сланы. 

По  повой  жалобѣ  Бѣлгородскаго  преосвя- 
щеннаго положено  обождать  сенатскаго 

рѣшенія. 
Вслѣдствіе  ходатайства  преосвященнаго 

Воронежскаго,  19  февраля  1739  г.  опредѣ- 
лено вновь  просить  Сенатъ  о   побужденіи 

Воронежской  губ.  канцеляріи  къ  принятію 

лошадей,  набранныхъ  съ  епархіи. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  до- 
несла, что  власти  Московскихъ  монастырей 

словесно  доложили  о   распоряженіи  коллегіи 

экономіи,  послѣдовавшемъ  безъ  сношенія 
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съ  сѵнодальной  канцеляріей,  чтобы  приня- 
тыхъ лошадей  монастыри  содержали  на 

свой  счетъ  до  отправки  въ  армію,  и   что 

сѵнодальная  канцелярія  сообщила  вѣдѣ- 
ніемъ сенатской  конторѣ  объ  освобожденіи 

этихъ  монастырей  отъ  непосильныхъ  рас- 

ходовъ и   о   запрещеніи  коллегіи  эконо- 
міи посылать  впредь  монастырямъ  указы 

безъ  сношенія  съ  Св.  Сѵнодомъ  и   его  кан- 

целяріей. Св.  Сѵнодъ  поручилъ  увѣдомить 

о   рѣшенія,  какое  имѣетъ  послѣдовать  но 

этому  дѣлу. 

По  Нижегородской  епархіи  конской  наборъ 

произведенъ  бездоимочно,  также  и   по  Чер- 
ниговской. 

Архимандритъ  Кіевомежпгорскаго  мона- 

стыря Алексій  просилъ  освободить  мона- 
стырь отъ  наложеннаго  за  необъявленіе  въ 

срокъ  квитанціи  о   сдачѣ  лошадей  штрафа 

по  5   р.  за  лошадь,  какового  штрафа  имѣетъ 

быть  до  140  р.,  и   отъ  правежа  въ  двой- 

номъ размѣрѣ  не  доставленнаго  количества 

лошадей.  Но  справкѣ  съ  опредѣленіемъ  Се- 
ната отъ  9   сентября  1738  г.  и   другими 

постановленіями,  Св.  Сѵнодъ  16  іюля  1739  г. 

постановилъ,  чтобы  архимандритъ  обратился 

съ  ходатайствомъ  или  въ  Кіевскую  губерн- 

скую канцелярію,  или  въ  войсковую  гене- 

ральную. 

По  новому  ходатайству  Воронежскаго  прео- 

священнаго о   содѣйствіи  къ  принятію  ло- 

шадей въ  Воронежѣ,  опредѣлено  снестись 

съ  Сснатом  ь,  который  и   отвѣтилъ,  что  гу- 

бернаторамъ, и   прочимъ  къ  тому  опредѣ- 

леннымъ чинамъ  Воронежской  и   Бѣлгород- 

ской губерній  приказано  лошадей  принять 

безъ  всякихъ  отговорокъ.  Объ  этомъ  опре- 

дѣлено объявить  преосвященнымъ  этихъ 

двухъ  епархій  указами. 

Дѣло  оканчивается  донесеніемъ  Иркут- 

скаго епископа  Иннокентія  о   полученіи  ука- 

зовъ касательно  пабора  рекрутъ  и   мобили- 
заціи лошадей  и   о   соотвѣтствующемъ  по 

епархіи  распоряженіи. 

О   замедленіи  въ  наборахъ  ем.  дѣло  Д?  423. 

ЛѴэ  ̂    5б~іяад  173!) г.  По  донесенію  канце- 

ляріи тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ,  о   не- 

служеніи  строителемъ  пустыни  въ  та- 

бельный день  и   о   проступкахъ  двухъ 

монаховъ. 

Канцелярія  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ 

прислала  въ  Святѣйшій  Сѵнодъ  Рдейской 

пустыни  іеромонаховъ:  Бвопмія  и   бывшаго 

строителя  Сераніона,  и   монаховъ:  Іосифа  и 

Іоасафа.  Изъ  нихъ  первый  прпличился  въ 

оказываніи  «слова  и   дѣла»,  а   прочіе  обви- 

нены пмъ— іеромонахъ  Ссрапіонъ  въ  неслу- 

жѳніп  во  дни  рожденія  и   тезоименитства 

благовѣрныя  принцессы  Анны  всенощнаго 

бдѣнія,  литургіи  и   благодарныхъ  молебновъ, 

а   монахи  «въ  бою  имп  его,  Евѳимія».  При 

донесеніи  экстрактъ  о   названныхъ  лицахъ. 

Іеромонахъ  Евѳимій,  будучи  въ  Юрьевѣ  Нов- 
городскомъ монастырѣ  въ  нодначальствѣ, 

при  казначеѣ  іеродіаконѣ  Антоніи  объявилъ 

«слово  и   дѣло»  я   на  допросѣ  въ  Новгород- 

ской губернской  канцеляріи  возвелъ  па  по- 
мянутыхъ лицъ  обвиненіе.  На  допросѣ  въ 

тайной  канцеляріи  онъ  показалъ:  въ  1736  г. 

7   декабря  па  день  рожденія  Ея  Высочества 

благовѣрныя  государыни  принцессы  Анны 

іеромонахъ  Сераыіонъ  всенощнаго  бдѣнія  и 

лптургіп  и   благодарнаго  молебна  за  пьян- 
ствомъ не  служилъ,  а   служилъ  бдѣніе  и 

литургію  но  очереди  онъ,  Евѳимій,  а   бла- 
годарный молебенъ  служили  собор нѣ,  да 

9   декабря  на  день  тезоименитства  Ея  жъ 

Высочества  оный  іеромонахъ  Сераігіонъ,  какъ 

къ  нему  приходилъ  пономарь  [который  пекъ 

въ  пустыни  просвиры]  монахъ  Боголѣпъ 

для  благословенія,  что  повелитъ  ли  благо- 

вѣстить ко  всенощной,  чинить  благовѣсту 

но  приказалъ,  о   чемъ  Евепмій  слышалъ  отъ 

Боголѣпа;  такъ  служба  отправлена  была 

очередная,  а   молебенъ  соборнѣ  безъ  Сера- 
піона.  Въ  1736  г.  Евѳимій  отправился  для 

доноса  на  строителя  въ  Новгородскій  архіе- 

рейскій разрядъ,  въ  25  в.  отъ  пустыни  его 

нагнали  монахи  Іосифъ  и   Іоасафъ  и   били 

но  щекамъ  и   дубиною  по  спинѣ;  приведен- 
ный въ  пустыню  но  приказу  строителя 

помѣщенъ  былъ  въ  келью  обратно.  По  до- 

носу разрядъ  сыскалъ  названныхъ  лицъ  и 

они  винились  и   потому  Евѳимій  отосланъ 

въ  Юрьевъ  монастырь  въ  подначальство 

безвинно,  Серапіонъ  битъ  плетьми,  посланъ 

въ  Николаевскій  Антоновъ  мои.  въ  Бѣжец- 
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комъ  Нерху  ігь  подкачал  ьство,  а   о   наказа- 
і[іге  монаховъ  Евѳимій  но  знаетъ. 

Іеромонахъ  Серапіонъ  сознался,  что  въ 

означенные  дни  самъ  онъ  но  служилъ,  такъ 

какъ  «въ  тѣ  числа  завсегда  бывалъ  она. 

безмѣрно  пьянъ»,  о   распоряженіяхъ  9   декабря 

не  помнитъ  за  пьянствомъ,  но  отрицалъ 

запрещеніе  келарю  монаху  Сергію  ставить 

въ  этотъ  день  для  братіи  трапезу;  за  Евоп- 

міемъ,  вышедшимъ  изъ  мопастыря  безъ  бла- 

гословенія, онъ  послалъ  двухъ  вышеназван- 

ныхъ монаховъ,  коимъ  бить  ого  не  прика- 

зывалъ, возвращенный  въ  монастырь,  Евѳп- 
мій  сказалъ,  что  онъ  шелъ  повидаться  съ 

родными  въ  Старую  І’усу.  Казначей  Іосифъ 
показалъ,  что  Евопмія  за  сопротивленіе  онъ 

ударилъ  два  раза  палкой  по  спинѣ  и   рукою 

но  шеѣ,  а   Тоасафъ — рукою  дважды  но  пле- 
чамъ. 

Опредѣлено  истребовать  изъ  Новгородской 

духовной  консисторія  обстоятельное  извѣ- 
стіе о   дѣлѣ,  уже  рѣшенномъ  архіепископомъ 

Оеофаномъ.  Рѣшено  также  вскорѣ  строителя, 

доносчика  н   монаховъ  отдать  для  содержа- 

нія секретарю  С. -Петербургской  конторы 

Новгородскаго  архіерейскаго  дома  Космѣ 

Бухвостову  съ  таковымъ  подтвержденіемъ, 

дабы  они  при  той  конторѣ  содержимы  были 

неослабно  и   чтобъ  кромѣ  того,  что  въ  цер- 

ковь для  моленія,  покуда  отпускаемы  не 
были. 

Консисторія  отвѣтила,  что  за  ссылкою 

Сераігіона  въ  дальній  монастырь  но  резолю- 

ція архіепископа  Ѳеофана,  тіо  слѣдован*  о 

томъ,  давалъ  или  не  давалъ  Серапіонъ  мо- 

наху Боголѣпу  благословеніе  благовѣстить, 

п   келарю  Сергію  запрещалъ  ли  ставить  для 

братіи  трапезу,  и   что  о   слѣдствіи  посланъ 

былъ  указъ  архимандриту  Троицкаго  Сер- 

гіева Всликолуцкаго  мопастыря  Іонѣ  и   ду- 

ховныхъ дѣлъ  подканцеляристу  Михайлѣ 

Дураковскому;  слѣдствіе,  ими  учинен- 
ное, доставлено  въ  консисторію  токмо  не  съ 

очисткою,  почему  и   рѣшеніе  понынѣ  не 

учинено  за  скорымъ  домовыхъ  секретарей 

въ  комиссію  разбора  церковныхъ  и   прочихъ 

чиновъ  и   нодъячаго,  у   коего  то  дѣло  имѣ- 

лось, опредѣленіемъ  [иодъячій  п   донынѣ  въ 

той  комиссіи  обрѣтается]  и   за  разобраніемъ 

другихъ  повытчиковъ  п   подъ я чихъ  но  раз 
Г.  ХУНТ. 

нымъ  комиссіямъ  и   за.  малоимуществомъ 
приказныхъ  служителей.  При  донесеніи 
экстрактъ,  изъ  коего,  между  прочимъ,  видно, 

что  іеромонахъ  Серапіонъ  купилъ  въ  пер- 

выхъ, числахъ,  декабря  1730  г.  три  ведра 

вина  у   проѣзжихъ  незиасмыхъ  людей  за 

2   р.  10  к.  и   нплъ  въ  своей  кельѣ  съ  Евѳи- 

міомъ  и   другими  монахами.  Ыа  слѣдствіи 

архимандрита  Іоны  нѣкоторые  свидѣтели 
показывали,  что  Серапіонъ  впно  купилъ,  у 

одного  крестьянина. 

Согласно  протокольной  меморіи,  28  сен- 

тября съ  Евѳимія  въ  сѵнодальной  канцеля- 

ріи снятъ  допросъ,  о   томъ,  говорилъ  ли  онъ 

при  поимкѣ  и   но  возвращеніи  въ,  пустынь, 

что  шелъ,  протестовать  на  строителя,  и 

Евѳпмій  показалъ,  что  онъ  имѣетъ  «важное 

дѣло».  Но  этому  опредѣлено  допросить  мо- 

наховъ Іосифа  и   Іоасафа,  объявлялъ  ли 

Евѳимій  важность  и   почему  эти  лица  ни- 

чего въ  допросахъ  не  показала.  Монахи 

отрицали  объявленіе.  Па  очной  ставкѣ 

2 о   октября,  въ  присутствіи  сѵнодальнаго 

члена,  протопопа  Благовѣщенскаго  Петра, 

Евѳпмій  утверждалъ,  что  заявилъ,  при  воз- 

вращенія послѣ  поимки  въ  монастырь  о 

важности  и   намѣреніи  донести  въ  Нов- 

городѣ, а   монахи  спрспли:  какое  де  за 

тобою  дѣло  важное?  По  монахи  отри- 

цали. 

Такъ  какъ,  Евѳимій  и   монахи  ссылались 

па  свидѣтеля  крестьянина  прнпненаго  къ 

Рдейской  пустыня  деревни  Гривки  Ульяна 

Лопаря,  то  его  допросили  въ  Новгородской 

духовной  консисторіи,  а   въ  допросѣ  онъ 

подтвердилъ  слова  Евоимія  о   заявленіи  имъ 

важности  и   объяснилъ,  что  на  слѣдствіи  у 

архимандрита  Іоны  его  объ  этомъ  не  спра- 
шивали; изготовленъ  экстрактъ  изъ,  дѣла. 

13  декабря  поступило  донесеніе  С.-Петер- 

бургской конторы  Новгородскаго  архіерей- 
скаго дома  о   смерти  іеромонаха  Евѳимія. 

Опредѣлено  копію  съ,  экстракта  передать 

въ,  тайную  канцелярію  съ  объясненіемъ, 

что  по  мнѣнію  Св.  Сѵнода,  составленному 

па  основаніи  дополнительнаго  разслѣдова- 

нія, монахи  являются  быть  весьма  винов- 

ны, а   такъ,  какъ  дѣло  это  не  есть  духов- 

ное, то  п   рѣшеніе  по  нему  должно  учп- 

нить  свѣтскому  правительству;  отноентель- 
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но  же  покупки  Серапіопомъ  и   продажи  ему 

вина  рѣшено  изъ  имѣющагося  въ  Новго- 

родскомъ архіерейскомъ  разрядѣ  слѣдствен- 
наго дѣла  учинивъ  обстоятельпую  выписку, 

для  надлежащаго  разсмотрѣнія  и   рѣшенія 

но  указамъ  изъ  разряда  при  обыкновенномъ 

письменномъ  сношеніи  отослать  въ  Новго- 

родскую  губернію  немедленно. 

Тайная  канцелярія,  признавъ  достаточ- 

нымъ наложенное  архіепископомъ  Ѳеофа- 
номъ наказаніе  на  Ссраніоиа,  постановила 

сослать  его  въ  монастырь,  но  Усмотрѣнію 

Си.  Сѵнода,  въ  братство,  монахами  Іосифу 

и   Іоасафу  учинить  наказаніе— бить  пле- 
тями нещадно  и   потомъ  послать  ихъ  въ 

черную  работу  въ  монастыри,  въ  какіе 

благоразеудитъ  Св.  Сѵнодъ. 

2   мая  1739  г.  опредѣлено  взять  мона- 

ховъ Іосифа  и   Іоасафа  изъ  С.-Петербург- 

ской конторы  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  въ  сѵнодальную  канцелярію,  здѣсь 

учинить  имъ  нещадное  плетьми  наказаніе 

и   отослать  къ  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  для  заточенія  въ  мона- 
стыри по  ихъ  усмотрѣть),  а   іеромонаху 

священнодѣйствовать  позволить. 

Іеромонахъ  Серапіонъ  помѣщенъ  въ  Вя- 

жи цкій  монастырь  съ  дозволеніемъ  свя- 

щеннодѣйствія, а   монахи  на  черную  не- 

исходную работу:  Іосифъ  въ  Иверскій,  Іоа- 

сафъ же  въ  Спасскій  Старорусскій  мона- 

стыри. 

№   тг  і4  Гв'густд.  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената,  о   пожалованіи 

князя  Сергѣя  Григорьевича  Долгорукова 

прежнимъ  чиномъ  камергера. 

Сенатъ  сообщилъ,  что  30  іюня  Ея  Импе- 

раторское Величество  но  Высочайшему  сво- 

ему милосердію  пожаловала  бывшаго  камер- 

гера князя  Сергѣя  Григорьевича  Долгору- 

кова прежнимъ  чиномъ  камергера  и   изъ 

деревень  его  свободно  ему  въ  Москву  пріѣ- 
хать и   въ  Москвѣ  жить  соизволила. 

Опредѣлено  извѣстить  Московскую  сѵно- 

дальную канцелярію  и   С.-Пстербургское  ду- 

ховное правленіе,  а   сѵнодальнымъ  канце- 

лярским!) служителямъ  объявить  съ  подии- 1 

сками,  что  и   исполнено.  ' 

№   -ТЯ5  іюля.  По  челобитной  дѣй- 
ствительнаго тайнаго  совѣтника  барана 

Шафирова  и   другим,  о   бытіи  игумену 

Спасскаго  Пензенскаго  монастыря  архи- 

мандритомъ съ  шапкою. 

Просители,  въ  числѣ  ихъ  дѣйствитель- 
ный тайный  совѣтникъ,  сенаторъ  баронъ 

ПГафпровъ,  основанія  къ  возведенію  игу- 

мена Спасскаго  Преображенскаго  Пензен- 
скаго монастыря  Никона  Воложскаго  въ 

сапъ  архимандрита  съ  шапкою  указываюсь 

въ  обширности  Пензенской  провинціи,  знат- 

ности монастыря,  въ  положеніи  игумена 

Никона,  коему  поручено  присоединеніе  ра- 
скольниковъ іт  обращеніе  инородцевъ  въ 

православіе. 

Протокольной  меморіей  тробовано  спра- 

виться, сколько  за  монастыремъ  имѣется 

крестьянскихъ  дворовъ  и   душъ,  сколько 

окладного  п   неокладного  дохода,  опредѣлен- 

ный ли  тогъ  монастырь  или  заопредѣлск- 

ный,  сколько  братіи  въ  помъ  и   служителей 

и   давно  ли  состоитъ  игуменъ.  31  іюля  на- 
ведена справка  по  новытьямъ  п   оказалось, 

что  ни  у   кого  не  имѣется  прошеній  объ 

удостопнетвѣ  игумена  Никона  архимандри- 
том!.. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находи  гея. 

Я:»І  13  Іюля. 

№   532  11  оирЪн  г.  ЛІО  СОООЩвНІЮ  ПОП - 

торы  тайныхъ  розыскныхъ  дѣлъ  на  имя 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канце- 

ляріи, о   снятіи  сана  съ  монаха. 

Тайная  контора  прислала  для  лишенія 

сана  монаха  Вознесенскаго,  что  у   Соли 

Камской  монастыря  и   Московская  сѵнодаль- 

ная канцелярія  постановила  монаха  Сергія 

монашества  лишить  и   въ  знакъ  лишенія 

остричь  на  бородѣ  его  волосы  и   потомъ 

отослать  обратно  въ  контору.  Монахъ  Сер- 

гій сталъ  растрпгого  Степаномъ  Ивановымъ. 

Въ  февралѣ  1744  г.  поступило  отъ  него 

ходатайство  на  имя  Св.  Сѵнода:  «въ  1743  г. 

услышавъ  я,  нижайшій,  про  вссмилоетивѣй- 
шіе  Ея  императорскаго  Величества  указы, 

дерзнулъ  изъ  Иркутской  провинціи  нтти,  но 

выправи  изъ  Иркутской  провинціальной 

канцеляріи  паспорта  и   не  явяся  въ  Тобольскую 
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губернскую  канцелярію,  пришелъ  въ  Москву 

безъ  паспорта,  понеже  не  чѣмъ  было  тамо  пас- 

порта достать  за  скудостью»;  дорогою  про- 

ситель кормился  «но  міру»,  и   теперь  про- 

ситъ о   помилованіи  и   помѣщеніи  въ  Успен- 

скій Трифоновъ  монастырь,  Вятской  епархіи. 

Согласно  сѵнодальному  опредѣленію  Ивановъ 

отосланъ  въ  канцелярію  тайныхъ  розыскныхъ 

дѣлъ  для  разсмотрѣнія  его  дѣла  и   канцеля- 

рія вину  ему  отпустила. 

Опредѣлено  отослать  Иванова  къ  Вятско- 

му епископу  Варлааму  для  возвращенія 

монашества  н   выдать  паспортъ,  каковой  и 

данъ. 

338  11  Іюля.  _   ,   уу 

^   йг  і   сентября:  По  вѣдѣнію  Правы- 

тельствугогцаго  Сената,  о   пожалованіи 

генералъ-лейтенанта  графа  Дугласа  чи- 

номъ полнаго  генерала  и   о   бытіи  ему  гу- 
бернаторомъ въ  Ревелѣ . 

Московская  сѵнодальная  канцелярія,  со- 

гласно опредѣленію,  и   Псковскій  архіепи- 

скопъ Варлаамъ  извѣщены  указами,  въ 

С. -Петербургское  духовное  правленіе  дана 

копія  съ  опредѣленія  п   сѵнодальнымъ 

канцелярскимъ  служителямъ  объявлено  съ 

подписками. 

339  1'  іюли. 

•Лія  Тй  2~ПТпшіТж  т.  По  челобитной  дворя- 
нина помѣщика,  объ  упраздненіи  новопо- 

е троенной  церкви  съ  обращеніемъ  ея  въ 

придгьлъ  при  старой  церкви. 

Курскій  дворянинъ  Борисъ  Давыдовъ  въ 

челобитной  изъяснялъ:  въ  его  солѣ  Бори- 

совѣ, Курскаго  у.,  Усожскаго  стана,  епи- 

скопъ Бѣлгородскій  Епифаній  въ  17І50  г. 

устранилъ  отъ  должности  приходскаго  свя- 

щенника Калинника  Парѳенова. ')  за  великія 
его  ссоры  съ  Давыдовымъ,  коему  вмѣстѣ  съ 

другими  прихожанами  предоставлено  было 

искать  новаго  священника,  коего  они  и   на- 

шли и   коему  дали  варучпую.  Подъ  заруч- 

иой  не  подписались  только  жители  дер.  Фо- 
тижа.  Попъ  Калинникъ  съ  согласія  жителей 

названной  деревни  купилъ  въ  Еромскомъ 

')  Опис.  Дѣлъ  и   Докум,  Лрх.  Си.  С.  т.  X   Л"  318, 
сшіщ.  иопменоппнъ  «ГЬфоельеиьшъ» . 

уѣздѣ  старую  церковь  и   поставилъ  ее  безъ 

указа  самовольно  въ  этой  деревнѣ,  а   самъ 

началъ  служить  въ  пей.  Давыдовъ  обжало- 

валъ дѣйствія  нона  Бѣлгородскому  архіепи- 

скопу Доспеем,  но  попъ  Калинникъ  въ  архіе- 
рейской канцеляріи  сказкою  показалъ,  что 

церковь  новая  построена  съ  благословенія 

покойнаго  епископа  Епифанія  и   будто  Да- 

выдовъ билъ  нрпхожанъ  п   въ  старую  цер- 

ковь не  пускалъ.  Курскій  протопопъ  Иванъ 

Спасскій,  которому  поручено  было  слѣдствіе, 

дружа  нону  Калиннику,  знатно — изъ  вели- 
кихъ взятокъ,  къ  розыску  не  выѣзжалъ  и 

сдѣлалъ  по  желанію  попа,  вслѣдствіе  чего 

приходъ  весь  переписанъ  былъ  къ  новой 

церкви  кромѣ  двора  Давыдова,  въ  старой 

церквп  запрещено  служеніе  н   домъ  Давы- 
дова священникамъ  не  велѣно  посѣщать  съ 

требами  до  указу.  По  ходатайству  въ 

г.  архіепископъ  разрѣшилъ  отъ  за- 

прещенія домъ  Давыдова,  повелѣвъ  однако 

ходить  въ  новоиостроенную  церковь  «въ 

неволю».  Челобитная  же  прихожанъ  о   вы- 

бранномъ священникѣ  и   заручная  попоров- 

кою  секретаря  Дмитрія  Шарапова  и   нодъя- 

чаго  Ппмепа  Леонтьева  пропали  въ  архіе- 

рейской канцелярія,  а   старая  церковь  въ 

Борисовѣ  остается  п   понынѣ  безъ  служе- 

нія, прихожане  же  безъ  требъ.  Возбужден- 
ное въ  Си.  Сѵнодѣ  дѣло  объ  этомъ  передано 

было  въ  комиссію  Бѣлгородскихъ  духовныхъ 

дѣлъ,  откуда  дѣло  отослано  къ  архіепископу 

Петру;  но  требованію  Давыдовъ  доставилъ 

гербовую  бумагу,  но  ее  приказные  не  при- 
няли н   выписокъ  лзъ  дѣла  просителю  не 

дали,  а   архіепископъ  предложилъ  ему  на- 

значить ругу  для  священника  старой  церк- 
ви. Такъ  какъ  архіепископъ  рѣшенія  по  дѣлу 

чинить  но  стал  ь,  то  Давыдовъ  и   просилъ  въ 

челобитной,  чтобы  въ  с.*  Борисовѣ  оставлена 
была  одна  старая  церковь  Николаевская,  цер- 

ковь же  въ  Фотижѣ  пристроить  къ  старой 

придѣломъ  н   отобранное  у   старой  церкви 

въ  новую  имущество  возвратить  отъ  иона 

Калинника. 

Опредѣлено  копію  съ  челобитной  послать 

Бѣлгородскому  преосвященному  для  надле- 

жащаго разсмотрѣнія  и   рѣшенія  безъ  про- 
долженія, чтобы  конечно  рѣшеніемъ  того 

долѣе  мѣсяца  не  продолжать,  дабы  впредь 



по  тому  дѣлу  Си.  Сѵноду  просьбы  п   затруд- 

ненія не  наносилось,  а   о   рѣшеніи  рапорто- 
вать. 

Имѣются  копіи  ст>  челобитной,  поданной 

въ  1733  г.  въ  Св.  Сѵнодъ  поручикомъ  Ива- 

номъ Давыдовымъ,  сыномъ  названнаго  дво- 

рянина, и   съ  приложенныхъ  къ  челобитной 

жалобъ  на  неправильное  производство  слѣд- 
ствія о   названной  церкви. 

Бь  челобитной  поручикъ  ландмилнцкаго 

Курскаго  полка  изъяснялъ  слѣдующее.  Попъ 

Калинникъ  Парѳеновъ  отцемъ  просителя 

обвинялся  предъ  епископомъ  Епифаніемъ, 

между  прочимъ,  «о  похвальныхъ  отъ  него 

въ  смертномъ  убивствѣ  словахъ  и   о   матер- 

ной брани» ;   когда  Борисъ  Давыдовъ  обжало- 

вала) неправильный  розыскъ  Курскаго  прото- 
попа о   ссорѣ  съ  попомъ  Калинникомъ  предъ 

Св.  Сѵнодомъ,  то  преосвященный  до  получе- 

нія сѵнодальнаго  указа  устранилъ  этого  попа 

и   временно  до  пріисканія  новаго  назначилъ 

священника  оттуда,  «гдѣ  имѣется  двупон- 

иое мѣсто»; слѣдствіемъ  наложеннаго  преосвя- 

щеннымъ запрещенія  на  село  Борисовку  было 

то,  что  изъ  людей  и   крестьянъ  Давыдова  «и 

другнхі.  помѣщиковъ  д.  ІНатовки  и   д.  Крюко- 
вой жителей  во  время  болѣзней  безъ  покаянія 

и   причастія  св.  тайнъ  и   младенцевъ  безъ 

св.  крещенія  померло  39  человѣкъ  и   дру- 

гіе лежатъ  нынѣ  при  смерти,  а   оный  попъ 

Калинникъ  къ  тѣмъ  нашимъ  людямъ  и 

крестьянамъ  для  означенныхъ  потребъ  въ 

домы  ихъ  не  пошелъ  и   донынѣ  никто  изъ 

священнпцъ  въ  домъ  нашъ  и   къ  людямъ 

и   крестьянамъ  нашимъ  не  ходятъ  и   отъ 

того  имѣется  немалая  нужда».  Наведена, 

вслѣдствіе  прошенія  справка  и   по  ней  ока- 

залось: на  сѵнодалъный  указъ  въ  1730  г. 

о   представленіи  объясненія,  за  что  наложено 

помянутое  запрещеніе  церковнаго  входа, 

«не  точію  объ  исполненіи,  но  и   о   получе- 

ніи въ  Св.  Сѵнодъ  какъ  его  преосвященство 

въ  жизнь  свою,  такъ  и   послѣ  его  кончпны 

отъ  управителей  и   донынѣ  не  рапортовало, 

какъ  о   томъ  по  справкѣ  съ  записными  кни- 

гами означилось,  ибо  подлиннаго  здѣсь  дѣ- 
ла не  имѣется,  а   обрѣтается  въ  Москвѣ  въ 

Св.  Сѵнодѣ»  .Въ  1733  г.  поступила  въ  Св.  Сѵ- 

нодъ челобитная  солдата  лейбъ-гвардіи  Из- 

майловскаго полка,  д.  Фотижа  дворянина  Але- 

ксѣя Гнѣздилова,  который  утверждалъ,  будто 

Давыдовъ  не  дворянинъ,  а   сыпь  попа,  быв- 

шаго даже  Курскимъ  протопопомъ,  растриг- 
шагося  н   въ  другой  разъ  женившагося,  и 

будто  Давыдовъ  жаловался  на  попа  Калин- 

ника ложно  и   учинялъ  разбои  своимъ  сосѣ- 

дямъ. Прошенія  поручика  Давыдова  со  справ- 

кой и   Гнѣздилова  но  опредѣленію  отъ  1 9   дека- 

бря 1733  г.  отосланы  въ  комиссію  слѣдствія 

Бѣлгородскихъ  духовныхъ  дѣлъ  для  предста- 

вленія подробнаго  расписанія  и   пред- 

ложенія засѣдающихъ  въ  комиссіи  пер- 

сонъ мнѣнія  въ  немедленномъ  времени.  3 

марта  1734  г.  комиссія  [подписались:  Варсо- 

нофій, архимандритъ  Соловецкій,  и   Мгар- 

екаго  монастыря  игуменъ  Ѳеофанъ;  скрѣ- 

пилъ регистраторъ  Алексѣй  Максимовъ]  до- 
несла, что  гербовой  бумаги  но  представлено 

н   взять  не  еъ  кого,  ибо  челобитчики  за 

дѣломъ  не  ходятъ  п   пн  о   чемъ  по  просятъ. 

Въ  сентябрѣ  1743  г.  Давыдовъ  жаловался, 

что  и   новоприбывшій  митрополитъ  Бѣлго- 

родскій Антоній  не  внялъ  его  ходатай- 

ствамъ, а   но  прошенію  нона  Калинника  и 

но  указу  Курскій  протопопъ  къ  старой 

церкви  далъ  на  временное  служеніе  наказ- 
пую  намять  нону  с.  Гаева,  Курскаго  у., 

Варооломею,  который  отъ  исправленія  требъ 

отказался,  такъ  какъ  во  временное  прежнее 

служеніе  его  при  этой  церкви  умерло  два 

младенца  безъ  крещенія,  въ  чемъ  Давыдовъ 
и   обвинилъ  его. 

Вслѣдствіе  ходатайства  въ  канцеляріи 

С   в.  Сѵнода  сдѣлана  выписка,  въ  которой 

изложено  дѣло  о   ссорахъ  между  попомъ 

Калинникомъ  п   Давыдовымъ,  переданное 

изъ  Бѣлгородской  архіерейской  канцеляріи 

въ  слѣдственную  комиссію  о   Бѣлгородскихъ 

духовныхъ  дѣлахъ.  Причиною  ссоры  и   вра- 

жды послужило  то  обстоятельство,  что  при- 
глашенный Давыдовымъ  попъ  Калинникъ 

сталъ  сочувствовать  сосѣдямъ  Давыдова,  съ 

коими  послѣдній  имѣлъ  тяжбы  за  земель- 

ныя угодья;  жалоба  Давыдова  на  нона 

.преосвященному,  оставленная  безъ  послѣд- 

ствій, побудила  Калинника  въ  іюлѣ  1729  г. 

кричать  «важное»,  за  что  попъ  былъ  аре- 
стованъ и   освобожденъ  лишь  но  рѣшенію 

Сената;  прибывъ  на  мѣсто  службы,  попъ 

Калинникъ  перевезъ  веѣ  свои  пожитки  въ 
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д.  Фотнжъ,  грозя  Давыдову  убійствомъ;  вт» 

храмовой  праздникъ  онъ  взломалъ  двери 

у   церкви  п   служилъ  въ  ней,  а   послѣ 

службы  взялъ  изъ  церкви  книги:  тріодь 

цвѣтную,  апостолъ,  2   служебника,  ризы 

«выбойчатыя  бумажныя»,  епитрахиль  бар- 

хатную «рытаго»  бархата,  2   стихаря— одинъ 
«кпндячный»,  другой  крашеииниий,  поясъ 

служебный,  платъ  шелковый,  другой  платъ 

«урубковый»,  шитъ  золотомъ  и   серебромъ, 

«въ  округи»  того  платка  кистья  шелковыя, 

кадило  мѣдное,  укропникъ  мѣдный,  водо- 
святнуго  чашу  мѣдную  жъ,  да  свѣчныхъ 

огарковъ  съ  полиуда;  все  это  перевезено 

было  въ  д.  Фртпжъ.  Такъ  жаловался  прео- 

священному Епифанію  Давыдовъ.  Священ- 
никъ же  Калинникъ  въ  1730  г.  жаловался, 

что  Давыдовъ  не  пускалъ  его  въ  церковь, 

которую  замкнулъ,  взявши  богослужебныя 

книги,  и   разорялъ  все  его  имущество,  по- 
хваляясь убить. 

Курскаго  собора  протопопъ  Иванъ  Спас- 
скій, коему  поручено  было  разслѣдованіе, 

ѣздилъ  въ  приходъ»  с.  Борисова,  но  Давы- 

довъ скрылъ  подлежавшаго  допросу  поно- 

маря Степана  Герасимова,  во  всемъ»  учи- 

нился преслушенъ»,  безъ  благословенія 

архіерейскаго  прииялъ  поіга  иной  епархіи, 

который  и   служилъ;  на  слѣдствіи  жители 

Фотижа  и   другихъ  деревень  подтвердили 

жалобу  Калинника.  Бъ»  явочномъ  въ  Кур- 

ское духовное  правленіе  въ  1728  г.  попъ 

Калинникъ»  жаловался,  что  Давыдовъ  ру- 
галъ» его  въ  церкви  во  время  всенощнаго 

иа  праздникъ  Св.  Николая  Чудотворца 

(въ  1727  г.)  и   угрожалъ  разореніемъ  и 

убійствомъ»:  «ежели  де  пойдетъ  въ  приходъ, 

не  спросись  съ  нимъ,  п   за  то  ему  руки  и 

ноги  и   ребра— все  переломаетъ»,  тако  жъ 

говорилъ:  присылаетъ  де  онъ  пономаря  къ 

нему,  какъ,  благовѣстить,  а   самъ  онъ  не 

ходитъ»,  п   благовѣстить  онъ»,  Давыдовъ,  ве- 

литъ», покамѣстъ  онъ  придетъ  къ  церкви,  а 

безъ  себя  начинать  службы  не  велитъ  и, 

ежели  народу  немного  въ  церкви,  то  при- 

детъ скоро,  а   ежели  въ,  господскіе  празд- 

ники народа  много  будетъ»,  и   онъ  нарочно, 

злясь  на  нихъ,  вскорѣ  не  приходитъ,  дабы 

на  него  прихожане  досадовали;  да  онъ  же 

близъ  церкви  сдѣлалъ  прудъ  саженъ  съ»  20, 

гдѣ  напредъ  сего  былъ  переѣздъ  къ  церкви,  а 

нынѣ  онъ  сдѣлалъ»  надолбы  л   никого  не 

нронущаетъ  н   велитъ,  объѣзжать  вокругъ 

села  и   березняка  версты  съ  2   и   больше,  а 

ежели  нс  дождавъ  его  начнетъ  служить,  и 

онъ»,  пріѣхавъ  къ  церкви,  велитъ  вторично 

начать,  а   благовѣстить  велитъ,  пока  онъ, 

Давыдовъ,  придетъ  въ  церковь,  часа  по  0 

и   больше,  тако  жъ,  какъ  жена  его  идетъ, 

то  водитъ»  звонить;  да  онъ  же,  Борисъ, 

исполняя  злобу,  въ  церковь  не  идетъ  во 

время  зимнее  п,  не  дождавъ  службы,  при- 

ходскіе люди  расходятся,  н   па  него,  попа, 

за  то  стали  приходомъ  роптовать»;  мір- 

скими деньгами  Давыдовъ  также  самовольно 

распоряжался. 
Вслѣдствіе  розыска  Курскаго  протопопа, 

епископъ  Епифаній  24  мая  1730  г.  велѣлъ 

отлучить  Давыдова  отъ  церковнаго  входа, 

а   ключи  и   имущество  церковное  передать 

попу  Калиннику.  Указъ  объ  отлученіи  объя- 
вленъ всѣмъ»  священникамъ  Курскаго  у., 

но  пономаря  и   имущества  церковнаго  взять 

не  могли.  Тогда  попъ  Калинникъ  просилъ 

перенести  церковь  въ  д.  Фотнжъ,  указавъ, 

что  церковь  построена  всѣми  прихожанами, 

а   не  однимъ  Давыдовымъ,  и   это  разрѣшено. 

Въ,  отпускѣ  указа  отъ  4   декабря  1730  г. 

нагшеано,  что  Давыдовъ  за  болѣзнью  про- 

щенъ, а   попу  Калиннику  предложено 

искать  другое  мѣсто,  нмущество  же  цер- 

ковное возвратить  ктитору  при  приход- 

скихъ людяхъ  съ  роспиекою,  опредѣленія  же 

объ  указѣ  не  имѣется.  Указомъ  30  іюня 

1732  г.  архіепископъ  Доспѳей  благословилъ 

новопостроенную  въ  д.  Фотижѣ  церковь 

освятить,  антиминсъ  выдать,  приходъ  пере- 

писать весь  отъ  старой  церкви,  въ  послѣд- 

ней богослуженіе  воспретить  п   окладъ  съ 

нея  сложить,  а   брать  съ  новой  бездопмочно, 

дерзнувшаго  же  служить  въ  старой  церкви 

подъ  карауломъ  доставить  въ  архіерейскую 

канцелярію;  подъ  отлученіемъ»  Давыдовъ 

былъ  съ,  30  іюня  1732  г.  но  17  марта 

1733  г. 

Протопопъ  Иванъ  Спасскій  на  допросѣ 

показалъ,  что  Давыдовъ  у   чинился  проти- 

венъ, угрожалъ  ему:  «дамъ,  скатъ,  я   тебѣ 

знать»,  почему  протопопъ,  и   не  ѣздилъ  вт, 

Борисово  для  розыска. 
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Давыдовъ  въ  допросѣ  отрицалъ  обвиненія 

и   указывалъ  на  пристрастное  разслѣдованіе, 

отъ  коего  пострадало  населеніе,  и   пенно — 

живущихъ  муж.  пола  было  возрастныхъ 

109,  малолѣтнихъ  38,  женскаго  пола:  воз- 

растныхъ 113,  малодѣт.  37,  всего  297  чел.; 

умерло  изъ  запрещенныхъ  возрастныхъ  м. 

и.  2   и   ж.  п.  2,  невозрастныхъ  2   мальчика 

н   о   дѣвочекъ — погребены  всѣ  при  старой 

церкви  безъ  отпѣванія. 

Протопопъ  представилъ  оправданіе. 

Попъ  Калинникъ  показалъ,  что  церковь 

новая  построена  но  указу,  утварь  принад- 

лежала ому,  Калиннику,  а   не  Давыдову, 

именно— тріодь  цвѣтная  куплена  за  1   р. 

50  к.,  апостолъ  за  1   р.  10  к.,  служебникъ 

одинъ  купленъ  у   священника  на  площади 

въ  Москвѣ  за  70  к.,  рпзы,  епитрахиль  и 

стихари,  поясъ  и   платкп  также  куплены 

на  поповы  деньги,  кадпло  также  за  40  к., 

водосватная  чаша  за  1   р.,  огарковъ  свѣч- 

ныхъ взято  фупта  съ  два,  укропнияъ,  от- 
данный въ  починку,  пропалъ,  остальныхъ 

указанныхъ  Давыдовымъ  вещей  не  имѣется 

и   нс  было  взято;  у   Николаевской  церкви 

до  1718  г.  было  88  дворовъ,  по  переписи 

1719  г. — 130;  къ  новой  переведено  60,  при 

старой  осталось  12  дворовъ  помѣщпковыхъ 

съ  9   избами  дѣловыхъ  людей  ихъ,  а   въ 

каждой  избѣ  семей  по  пяти,  крестьянскихъ 

же  дворовъ  46  н   0   однодворческихъ.. 

Въ  іюнѣ  1736  г.  слѣдственная  комиссія 

Бѣлгородскихъ  духовныхъ  дѣлъ  признала, 

что  означенное  дѣло  не  касается  архіепн 

скопа  Досиѳея,  а   потому  въ  сплу  сѵнодаль- 

наго указа  должно  быть  передано  архіепи- 

скопу Петру.  Дальнѣйшая  часть  вынпскн 

есть  повтореніе  челобитныхъ  Давыдова  въ 

1738  г.  Оканчивается  выписка  новой  че- 

лобптной  Давыдова,  поданной  въ  апрѣлѣ 

1744  г.,  въ  которой  онъ  высказывалъ  подозрѣ- 

ніе на  лицъ,  ведущихъ  разслѣдованіе,  и   про- 

силъ запретить  построеніе  въ  приходѣ 

третьей  церкви,  о   которой  возбудилъ  хода- 
тайство одинъ  помѣщикъ. 

15  іюня  1744  г.  опредѣлено  означенное 

прошеніе  по  снятіи  копіи  отослать  къ 

митрополиту  Бѣлгородскому  Антонію,  а   его 

преосвященству,  кого  надлежитъ,  кромѣ 

тѣхъ,  на  кого  Давыдовъ  подозрѣніе  пока- 

зустъ,  употреби  къ  тому  дѣлу,  разсмотрѣть 

по  самой  истинѣ  н   надлежащее  рѣшеніе 

учинить  по  силѣ  св.  правилъ,  духовнаго 

регламента  п   Ея  Императорскаго  Величе- 

ства указовъ  безъ  напмалѣйшаго  продол- 
женія н   о   рѣшеніи  донести.  Указъ  посланъ. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

АГ 
5-1 

12  іюли. 

октября  1744  "г.  По  видѣнію  Пра- вительствующаго Сената,  о   награжденіи 

архимандрита  изъ  Грузіи  за  построеніе 

имъ  церкви. 
Здѣсь  зіее — о   назначеніи  жалованья 

архимандриту  и   находящемуся  съ  нимъ 

Грузинскому  духовенству. 

Сенатомъ  передано  ироніей  іс  пріѣхавшаго 

изъ  Грузіи  архимандрита  Даніила  о   на- 

гражденіи его  деньгами  за  построеніе  ямъ 

на  свои  средства  церкви  въ  крѣпости  св. 

Креста;  въ  прошенія  архимандритъ  изъ- 

яснялъ еще,  что  но  закрытіи  этой  крѣпости 

въ  1735  г.  п   съ  переѣздомъ  въ  Кизлярскую 

крѣпость  онъ  п   въ  послѣдней  построилъ 

самую  убогую  церковь,  а   животъ  тамъ 

1000  грузинъ,  выѣхавшихъ  изъ  непріятель- 

ской стороны. 

Опредѣлено  сообщить  Сенату,  что  о   по- 

строенныхъ архимандритомъ  церквахъ  въ 

Св.  Сѵнодѣ  извѣстія  но  имѣется  и   награж- 

денія учинить  архимандриту  не  изъ  чего, 

«понеже  опредѣленная  на  дачу  обрѣтаю- 

щимся въ  1’оссін  Грузинскимъ  духовнымъ 

персонамъ  сумма  вѣдома  въ  коллегіи  эко- 
номіи, а   та  коллегія  въ  вѣдомствѣ  состоитъ 

Правительствующаго  Сената» . 

Сенатъ  отвѣтилъ,  что  о   строенія  для  гру- 

зпнцевъ  церкви  въ  Кизлярской  крѣпости  ве- 

лѣно разсмотрѣть  Астраханской  губернской 

канцеляріи  н,  учиня  сношеніе  съ  Астрахан- 

скимъ архіереемъ,  ежели  необходимо  тамъ 

быть  потребно,  то  оную  построить  канце- 

ляріи за  счетъ  не  положенныхъ  въ  штатъ 

доходовъ  до  200  р.,  а   иконостасъ  и   утварь 

выбрать  изъ  имущества  прежнихъ  церквей, 

бывшихъ  въ  завоеванныхъ  у   Персіи  горо- 

дахъ. По  опредѣленію  для  надлежащаго 

разсмотрѣнія  сообщено  Астраханскому  епи- 
скопу Иларіоиу. 
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2   октября  получено  вѣдѣніе  Сената  о   на- 

значеніи жалованья  архимандриту  н   про- 

чими. съ  ними,  духовнымъ  лицамъ  изъ  убы- 

лыхъ  окладовъ,  положенныхъ  для  Грузин- 

скаго духовенства:  архимандриту  75  р.  и 

3   порціи,  іеромонаху  одному  и   3   бѣлымъ 

священникамъ  по  25  р.  и   одной  порціи, 

іеродіакону  одаому  и   двумъ  діаконамъ  по 

15  р.  и   одной  порціи,  2   дьячкамъ  по  12  р., 

пономарю  одному  10  р.  н   но  одной  порціи 

на  годъ  въ  Астрахани,  а   б   уде  тамъ  эконо- 

мическихъ доходов'!,  не  имѣется,  то  давать 
изъ  не  положенныхъ  въ  штатъ  доходовъ  на 

счетъ  коллегіи  экономіи;  выдача  должна 

производиться  но  третямъ  года.  По  прото- 

кольной меморіи  извѣстіе  сообщено  но  по- 
вытыо. 

23  іюля  1744  г.  подана  состоявшимъ  при 

архимапдритѣ  Даніилѣ  іеромонахомъ  Мат- 
осомъ жалоба  па  то,  что  архимандритъ  не 

дастъ  ему  жалованья.  24  іюля  пріѣхавшій 

въ  Москву  при  архіепископѣ  Мангнель- 

скомъ  Іоаннѣ  архимандритъ  Евдемосъ  сказ- 

кою показалъ,  что  іеромонахъ  Матѳей  дѣй- 

ствительно служилъ  съ  архимандритомъ 

Даніиломъ  л   въ  Москву  пріѣхалъ  съ 

митрополитомъ  Грузинскимъ  Антоніемъ. 

Подпись  подъ  сказкой  сдѣлана  по  грузин- 

ски, переведена  па  русскій  и   засвидѣтель- 

ствована переводчикомъ  имеретинцемъ  дво- 

ряниномъ Николаемъ  Кокошневымъ.  Опре- 

дѣлено разсмотрѣніе  прошенія  и   рѣшеніе 

произвести  епархіальному  архіерею  съ  до- 
несеніемъ Св.  Сѵноду. 

Іеромонаху  Матѳею  данъ  паспортъ,  есть 

обычный  отвѣтный  рапортъ  архіерея. 

О   томъ,  какое  рѣшеніе  послѣдовало  по 

этой  жадобѣ,  изъ  дѣла  не  видно"! 

№   17і  П   Гарта  то  г.  По  прошенію  ко- 
піиста Псковской  духовной  консисторіи,  о 

разрѣшеніи  ему  возвратиться  изъ  С. -Пе- 

тербурга во  Псковъ  и   о   выдать  ему  оісало- 
оаиьп. 

Здѣсь  же — копія  съ  дѣла  о   Вохипѣ. 

Какъ  видно  пзъ  прошенія,  копіистъ 

Псковской  духовной  консисторіи  Леонтій 

Хомутнпинъ  присланъ  былъ  изъ  Пскова 

въ  1735  г.  для  разобранія  съ  бывшимъ 

канцеляристомъ  Псковскаго  архіерейскаго 

дома  Ѳедотомъ  Вохинымъ  по  счетному  и   о   раз- 

дѣльныхъ тетрадяхъ  дѣлу.  Такъ  какъ  въ 

этихъ  тетрадяхъ,  по  заявленіи  просителя, 

записаны  только  сборы,  дѣлившіеся  между 

архіерейскими  приказными,  а   деньги,  запи- 

санныя въ  тетради,  «до  государственнаго, 

якожс  и   до  домовнаго  интересовъ  не  ка- 
саются, а   касаются  только  до  бывшаго 

Псковскаго,  а   ныпѣ  архіепископа  Кіевскаго 

Рафаила  персоны  и   бывшихъ  при  немъ  упра- 

вителей, которые  о   томъ  не  интересуются 

для  того,  что  тѣ  деньгп  пмн,  можетъ  быть, 

отъ  него,  Нохина,  и   получены»,  то  Хому- 
тиігинъ  въ  виду  сдачи  Вохина  въ  солдаты 

просилъ  разрѣшенія  возвратиться  во  Исковъ. 

Опредѣлено  ходатайство  передать  для  удо- 
влетворенія архіепископу  Варлааму.  Указъ 

однако  данъ  на  имя  епископа  Стефана. 

Копія  съ  производства  о   Вохипѣ. 

7   января  1733  г.  Вохпнъ  подалъ  Св.  Сѵ- 

ноду жалобу  на  Псковскаго  архіепископа 

Варлаама  въ  томъ,  что  онъ,  архіепископъ, 

лишилъ  его  наслѣдственнаго  имѣнія.  13 

января  Вохпнъ  въ  канцеляріи  Св.  Сѵ- 
нода далъ  слѣдующую  сказку.  Отецъ  его 

Ѳедоръ  былъ  секретаремъ  Псковской  архіе- 
рейской консисторіи,  Ѳедотъ  же  съ  1720  г. 

занимался  въ  приказѣ  архіерейскомъ  пере- 

писываніемъ бумагъ,  а   въ  1725  г.  ему  ве- 

лѣно быть  у   протоколу  п   у   записки  и 

сборныхъ  20-й  п   30-й  доли  денегъ  п   хлѣ- 

ба; въ  1727  г.  опредѣленъ  для  сбору  архіе- 

рейскихъ домовыхъ  данныхъ  н   нрочнхъ, 

тако  жъ  п   лазаретныхъ  денегъ  средней 

статьи  подьячимъ — н   собиралъ  онъ  «съ 

уѣздныхъ  поповъ  съ  прпчетппкп  данныя, 

съ  церковныхъ  старостъ  съ  четвертной 
пашни  н   съ  сѣнныхъ  покосовъ  покопенныя, 

съ  книгъ  пошлинныя,  съ  оброчныхъ  угодій 

оброчныя,  да  отъ  закащнковъ  лазаретныя 

п   присылаемыя  на  раздѣлъ  архіерею  п   со- 
борнымъ протопопу  съ  братіей,  пѣвчимъ, 

судьямъ  и   ириказпнмъ  людямъ,  и   подлож- 

ныя деньги»;  за  время  завѣдыванія  Ѳедотъ  со- 

бралъ и   допмочныя  и   весь  сборъ  архіерей- 
скій отдалъ  въ  домовую  казну,  лазаретный 

отослалъ  въ  Св.  Сѵнодъ,  получивъ  квитанціи, 

а   раздѣльныя  также  внесены:  архіерейская 

часть  архіерею,  а   соборянамъ,  судьямъ  н 
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нриказнымъ  отдана  подъ  роеннскп,  при- 

ходныя жо  кппгп  этимъ  соборнымъ  день- 

гамъ хранятся  въ  архіерейской  казенной 

конторѣ  и   по  тѣмъ  книгамъ  онъ,  Ѳедотъ, 

не  считанъ;  въ  1731  г.  онъ  пожалованъ 

канцеляристомъ  н   опредѣленъ  въ  етавлен- 

ннческун)  контору;  мѣсяца  черезъ  4   умеръ 

его  отецъ;  казначей  архіерейскаго  дома  іеро- 

монахъ Савватій  донесъ  архіепископу  Вар- 

лааму, будто  Вохииъ—  отецъ  отдалъ  сыну 

духовную  п   ключи  отъ  амбаровъ,  а   по  ду- 
ховной и   но  крѣпости  отъ  крѣпостныхъ 

дѣлъ  принадлежавшее  ему  сельцо  Вулаево 

отписано  за  Петропавловскимъ  Сероткпнымъ 

монастыремъ,  и   будто  Ѳедотъ  открылъ  за- 
печатанный амбаръ  и   бралъ  оттуда  хлѣбъ; 

преосвященный  велѣлъ  допросить  его  п   по- 

садить на  цѣпь  до  тѣхъ  поръ,  пока  не  от- 
дастъ сельца  монастырю;  Ѳедотъ  отправился 

въ  С.-Петербургъ  и   ходатайствовалъ  предъ 

Сенатомъ,  по  приговору  котораго  «велѣно 

быть  по  наслѣдію  за  нимъ,  Ѳедотомъ»,  о 

чемъ  сообщено  Св.  Сѵноду  и   посланъ  указъ 

Псковскому  воеводѣ;  въ  отсутствіи  Ѳедота 

пожиткп  его  расхитили,  архіерей  велѣлъ 

крестьянамъ  названнаго  сельца  не  слушать 

Вохпна  н   потому  подушный  п   рекрутскіе 

сборы  взыскиваются  на  прочихъ  его  лю- 

дяхъ, во  Псковской  провинціальной  канце- 

ляріи по  дѣламъ  отца  его  требуютъ  очи- 

стокъ въ  контору  и   ратушу  п   комиссарамъ 

оброчныхъ  за  пустое  жилое  и   на  полковой 

дворъ  подушныхъ  денегъ  и   рекрутъ,  а   заимо- 

давцы съ  1000  р.  заемныхъ  денегъ,  «а  на 

бабкѣ  его,  Ѳедотовой,  которая  столѣтняя 

дряхла  и   безпамятна,  его  преосвященство 

донравндъ  денегъ  руб.  со  100  п   еще  спра- 

шиваетъ руб.  съ  20,  и   которыя  деньги  до- 

иравнлъ,  въ  тѣхъ  требуетъ  у   нея  писемъ, 

что  будто  отецъ  его,  Ѳедотовъ,  былъ  дол- 

женъ»; отъ  такихъ  непріятностей  бабкѣ  его 

можетъ  приключиться  смерть. 

22  февраля  опредѣлено  во  Псковской  кон- 
систоріи Вохипа  но  приходорасходнымъ 

книгамъ  счесть  обыкновенно,  начетъ,  если 

явится,  взыскать,  съ  выдачею  ему  надлежа- 
щей квитанціи,  въ  случаѣ  начета  обидъ 

Вохнну  никакихъ  не  чинить  и   но  оконча- 

ніи счета  увалять  его  въ  Св.  Сѵнодъ  немед- 
ленно. 

Въ  августѣ  1733  г.  поступило  донесеніе 

преосвященнаго  съ  приложеннымъ  на  его 

пмя  рапортомъ  эконома  іеромонаха  Іосифа, 

производившаго  счетъ  Вохнну.  Па  послѣд- 

немъ явилось  начета;  по  прпходорасход- 

нымъ  книгамъ  казенныхъ  денегъ  24  р. 

32  алтына  2   деньги,  перебору  данныхъ 

денегъ  146  р.  2!)  алтынъ  1‘/_,  д.,  поконон- 
ныхъ  денегъ  въ  переборѣ  24  р.  1 3   ал.  2   д., 

съ  книгъ  переборъ  24  р.  32  алт.,  «да  въ 

тіунскуто  тепловую»  Ѳедотъ  собиралъ,  пѣв- 
чимъ и   съ  тѣхъ  платежей  перебрано  25  р. 

(53  д.,  ѣздовыхъ  прп  поѣздкахъ  по  сбору 

данныхъ  собрано  3   р.  23  алт.  2   д.,  лаза- 
ретныхъ съ  1728  по  1731  гг.  отослано 

1024  р.  12  к.  н   въ  наличности  еще  оста- 
лось столько  же,  а   куда  употребленъ  этотъ 

остатокъ,,  Вохпнъ,  но  сказалъ,,  да  въ  покуп- 

кѣ сапогъ  рекрутамъ  наряда  172!)  г.  на  Ѳе- 
дотѣ явилось  10  р.,  а   всего  перебору  имѣется 

1259  р.  32  к.  Уз  ден.,  кромѣ  казенныхъ,  въ 

уплатѣ  конхъ  Ѳедотъ  подписался,  токмо  и 

до  сего  времени  не  платитъ;  раздѣльныхъ 

книгъ  ни  въ  копспеторіп,  ни  въ  казен- 

ной конторѣ  по  нашлось,  хотя  Вохииъ  увѣ- 

рялъ, что  эти  книги  имѣлись.  При  рапортѣ 

экоиома  находится  вѣдомость  за  время  за- 
вѣдыванія Вохипа  сборами. 

Въ  вѣдомости  показано  слѣдующее: 

Л   а   з   а   р   о   т   и   ы   я. 

Приходъ.  Въ  отсылкѣ  въ.  Москву  и   въ  Св.  Сѵнодъ. 
1728 Г       587  р. 

—   К. 

293 

Р- 

50 К. 

1729 
Г)  о   » 272 

75 

э 

1730 »   

1   6   » 
326 

2» 

8 » 

1731 »     203  » 
72  » 131 

8(3 

» 

Итого  .   2048  р.  38  к.  Итого  .   1024  р.  12  к. 
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Бъ  приходѣ  значится: 

Данныхъ    
цокопенныхъ   

съ  домовыхъ  пустотой 
оброчныхъ  денегъ  .   .   . 

съ  прпходорасходныхъ  мо- 
настырскихъ и   церков- 

ныхъ книгъ  пошлин- 
ныхъ денегъ   

1727  г. 

215  р.  67  к. 
57»  79 V» 

24  »   70  » 

8   »   25  » 

1728  г.  172!)  г.  1730  г.  Итого. 

220  р.  58  к.  198  р.  68  к-  198  р.  90  к.  833  р.  83  в. 
56  »   42  »   54  »   30  »   54  »   20  »   222  »   71  > 

56  »   26  » 

да  съ  Мысло- ГОСТНЦКОЙ 

пустоши: 2»  65  » 
6   »   71)  » 

По  Сѣнскому  приказу: 

38  »   67  »   28  »   36 
По  Каменскому  приказу: 

26»  71»  28»  18 
Торошинскаго  приказа: 

9   »   97  »   6   »   52 

6   »   50  »   5   »   25 

•1 

Л222 

») 

» 

26  р.  75  К. 

Доимкп  за  1723 — 1727  гг.  въ  пріемѣ  у 

Ѳедота  значится:  данныхъ  145  р.  56  к.,  пош- 
линныхъ съ  книгъ  съ  1710  по  1727  гг.— 

18  р.,  покопениыхъ  съ  1721  по  1727  гг. — 

44  р.  20  3/і  к->  оброчныхъ  съ  пустошей  съ 

1725  но  1727  гг.— 8   р.  16  к.,  о,  всего  до- 

имки принято  нмъ  215  р.  923Д  к. 
Бъ  іюнѣ  1733  г.  жаловался  архіепископу 

посадскій  г.  Пскова  человѣкъ  Ермнлъ  Мака- 

ровъ на  оскорбленіе  и   истязаніе  его  Вохп- 

ннмъ.  1 5   октября  представлено  въ  Св.  Сѵнодъ 

дѣло  о   непослушаніи  п   продерзостяхъ  подъя- 

чаго  Ѳедота  Бохина,  а   именно— члены  духов- 

ной консисторіи  донесли  преосвященному 

отъ  1   августа,  что  Бохина  по  дѣлу  о   счетѣ 

прихода  и   расхода  и   по  жалобѣ  Макарова  сы- 

скать невозможно,  такъ  какъ,  поставивъ  по- 

ручителей, онъ  самъ  въ  консисторію  ие  яв- 

ляется и   отъ  посланныхъ  сю  укрывается, 

и   что  арестованы  жена  его  и   человѣкъ,  кои 

и   содержатся  подъ  карауломъ  въ  казенной 

коиторѣ,  и   что  Вохииъ  чрезъ  человѣка  при- 

слалъ жалобу  на  неправильное  производство 

счета.  Объ  арестѣ  этихъ  двухъ  линь  про- 

сили преосвященнаго  поручители  по  Во- 

хинѣ,  просьба  удовлетворена  консисторіей. 

Бывшій  стряпчій  архіерейскаго  дома  жало- 

вался, что  его  Вохииъ  избилъ,  когда  онъ 

явился  взять  его  для  представленія  въ  кон- 

систорію, а   самъ  скрылся  чрезъ  окно.  Осмо- 

тромъ установлено,  что  на  лѣвой  щекѣ 

на  скулѣ  сбито  съ  мѣдную  копѣйку  п   кровь 

запеклась.  Бъ  іюлѣ  подано  Вохпнымъ  въ  кон- 

систорію прошеніе  объ  освобожденіи  пору- 

чителей но  немъ  отъ  порукъ  въ  виду  окон- 

чанія счета,  причемъ  въ  прошеніи  заявлено, 

что  онъ,  Ѳедотъ,  за  поруками  ихъ  ежедневно 

являлся  въ  казенную  контору. 

15  октября  подано  донесеніе  преосвящен- 

наго Варлаама  о   томъ,  ему  ли,  иля  въ  Св. 
т.  XVIII. 

Сѵнодѣ  разсматривать  по  двумъ  приложен- 
нымъ при  донесеніи  челобитнымъ  вдовы 

Ѳедора  Бохина  Марѳы  на  пасынка  Ѳедота, 

утаившаго  пожитки,  кон  она  должна  была 

получить  по  наслѣдству.  Согласно  резо- 
люціи, копіи  съ  челобитныхъ  посланы  въ 

С.-ІТетербургъ  къ  архіепископу,  а   ориги- 
налы присоединены  къ  духовной  Ѳедора 

Бохина,  копія  съ  коей  имѣется  въ  настоя- 

щемъ дѣлѣ.  Въ  этой  духовной  Ѳедоръ  спер- 

ва перечисляетъ  лицъ,  коимъ  поручаетъ  по- 

минать его  грѣшную  душу,  для  чего  велитъ 

продать  скотъ  въ  сел.  Страшновѣ  и   Булаевѣ  и 
хлѣбъ  въ  послѣднемъ  сельцѣ,  также  посуду 

мѣдную  и   оловяную;  въ  наслѣдствѣ  оста- 
вляя сына  Ѳедота,  завѣщаетъ  имущество, 

оставшееся  «за  закладомъ»,  раздѣлить  съ 

женою,  Ѳедотовою  мачнхою,  Мареото,  а   дол- 

ги уплатить  изъ  имѣющихъ  остаться  отъ 

поминовенія  денегъ,  на  поминовеніе  давать 

въ  соборъ  и   10  церквей  во  Псковѣ,  въ  Ми- 

рожскій  п   Петропавловскій  монастыри  со- 

рокоусты до  3   разъ,  священникамъ  на  про- 
воды, что  надлежитъ,  духовному  отцу  10  р., 

да  псалтпрь  въ  6   недѣль  денно  и   нощно  и 

нищимъ  на  милостыню  50  р.;  благословляя 

родныхъ  образами,  Ѳедоръ  завѣщалъ  женѣ 

въ  удѣлъ  вмѣсто  указной  части  изъ  не- 

движимаго, что  есть,  всѣ  Островскія  пу- 

стоши, да  въ  Староусптовской  губѣ  поло- 

вину пустоши  Сидор  нова,  да  крестьянъ 

дер.  Барашкова  Карповыхъ;  пасынку  Ивану 

въ  Завѳлпцкой  засадѣ  въ  Каменской  губѣ 

пустошь  Грпхново;  да  въ  Воскресенской 

тубѣ  дер.  Токарѳво  нѣкоторыхъ  крестьянъ 

шурину  Ефиму  Зеленину;  тою  пустошью  н 

деревнею  владѣть  пмъ  обоимъ  пополамъ; 

одежда  также  завѣщана,  четьи-мипеи  п 

евангеліе  Кириллово  отдать  въ  Петропав- 

ловскій монастырь,  купленныя  противъ  Пе- 34 
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черекаго  подворья  мѣста  отдать  поеадскому 

человѣку  Михайлѣ  Толетпкову,  на  деньги 

коего  мѣста  куплены,  пару  гнѣдыхъ  лоша- 

дей отдать  ясенѣ  Шарфѣ,  пустошь  за  Ильин- 

скими воротами  отдать  въ  Петропавловскіе 

монастырь;  Каиново-Николаевской  церкви 

въ  Дубкахъ,  на  деньги  коей  куплено;  нѣ- 

которыхъ крестьянъ  отпустить,  долговъ  не 

взыскивать,  если  не  хватитъ  денегъ  для 

уплаты,  платить  сыну  Ѳедоту  изъ  недви- 
жимости, женѣ  Иарѳѣ  340  р.  взять  изъ 

Острова  съ  кружала  и   кабакомъ  владѣть  ей 

4   дѣта  для  того,  что  на  заводъ,  вино  и   по- 

суду употреблены  ея  деньги.  Подъ  духов- 
ной— подписи  завѣщателя,  духовника  и   3 

священниковъ  свидѣтелей. 

18  октября  поступила  въ  Св.  Сѵнодъ  жа- 

лоба Вохпна  на  истязанія  его  архіеписко- 

помъ, на  порученіе  преосвященнымъ  счесть 

его  не  консисторіи,  а   эконому,  который 

имѣетъ  согласіе  и   дружбу  и   засѣданіе 

общее  въ  казенной  конторѣ  съ  казначе- 

емъ іеромонахомъ.  Савватіемъ  и   который 
считалъ  съ  малолѣтнимъ  копіистомъ  и   по 

какимъ  книгамъ— неизвѣстно,  такъ  какъ 

хранившіяся  за  печатью  Вохпна  книги  и 

документы  были  обобраны  но  указу  изъ 

С.-Петербурга  преосвященнаго  и   печати 

срывалъ  безъ  надлежащаго  свидѣтельства 

одинъ  копіистъ  Леонтій  Хомутпяннъ,  по- 

чему Вохияъ  и   не  могъ  дать  требуемыхъ 

преосвященнымъ  объясненій  *съ  очисткою», 

а   слышалъ  де  Вохинъ,  будто  экономъ  бралъ 

книги  къ  счету  изъ  консисторіи  безъ  пись- 

меннаго свидѣтельства,  и   будто  нѣкоторыхъ 

книгъ  не  нашлось,  такъ  что  просителю  и 

оправдаться  нѣтъ  возможности;  поэтому 

ОН'Ь  просилъ  допросить  всѣхъ  лицъ,  кои 

получали  отъ  него  раздѣльныя  деньги,  и 

объяснялъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  что  не  являлея 

онъ  въ  консисторію  изъ  боязни  угрозъ  пре- 

освященнаго и   его  распоряженія  объ  арестѣ 
Вохина. 

15  октября  1733  г.  въ  протокольной  ме- 

морін  написано:  въ  виду  того,  что  въ  счет- 

номъ спискѣ  не  показано  ясно  о   перебран- 

ныхъ деньгахъ,  велѣно  архіепископа  Вар- 

лаама по  содержанію  этой  жалобы  допро- 

сить съ  очисткою,  но  духовной  же  Вохина — 

отца  вѣдаться  въ  свѣтскомъ  судѣ,  а   жену  Во- 

хина изъ  подъ  караула  освободить.  Опредѣ- 

леніемъ 19  ноября  рѣшено  допросить  о   томъ 

же  Вохнна  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода. 

Въ  допросѣ  Вохинъ  показалъ:  1)  правди- 

вость начета  24  р.  32  алт.  2   ден.  казен- 

ныхъ денегъ;  2)  сколько  сбиралось  раздѣль- 
ныхъ денегъ  н   поскольку  кому  давилось, 

онъ,  Вохинъ,  не  упомнитъ,  все  же  записано 

въ  веденныхъ  имъ  особыхъ  тетрадяхъ,  по 

прежнему  обыкновенію,  ничьею  рукою  не 

скрѣпленныхъ,  ибо  въ  нихъ  значатся  соб- 

ственноручныя роспискп,  а   приходныхъ 

раздѣльныхъ  тетрадей  не  имѣлось,  такъ 

какъ  раздѣльный  сборъ  производился  со 

всякой  платежной  статьи,  именно — съ  боль- 

шаго 5   —   2   р.  22  алт.  оклада  по  20  п   но 
16  алтынъ  4   дон.,  съ  меньшаго  25  алтынъ 

оклада  по  10  и   7   алт.  на  каждый  годъ; 

3)  не  отрицая  сборъ  съ  покопенныхъ  и 

сѣнныхъ  п   ѣздовыхъ  платежей,  сверхъ 

указнаго  числа,  Вохинъ  утверждалъ,  что 

бралъ  за  трудъ,  сколько — не  помнитъ,  сбо- 

ра по  этому  не  записывалъ,  а   бралъ  вмѣ- 

сто жалованья  противъ  прежнихъ  повытчи- 

ковъ; 4)  половина  указаннаго  въ  счетномъ 

спискѣ  числа  лазаретныхъ  денегъ  отослана 

въ  Св.  Сѵнодъ,  а   .другая  отдана  на  раздѣлъ, 

а   кому  порознь— сказать  не  упомнитъ; 

5)  передача  10  р.  нрн  покупкѣ  рекрутамъ 

1729  г.  объяснена  простотою;  6)  очистки 

при  счетѣ  не  представлено,  такъ  какъ  ея 

не  требовали  у   него,  укрывательство  отри- 
цалъ, стряпчаго  Пантелеева  съ  солдатами, 

приходившаго  въ  домъ  для  ареста,  онъ,  Во- 

хин'ь,  за  отлучкою  въ  свои  деревни  не  ви- 
дѣлъ, причемъ  на  спутниковъ  Пантелеева 

не  шлется  изъ  за  ссоры. 

30  ноября  получено  донесеніе  архіепи- 

скопа Варлаама,  что  съ  освобожденіемъ  изъ 

подъ  ареста  женя  Вохинъ  распродастъ  иму- 
щество и   тогда  начетныхъ  денегъ  нельзя 

будетъ  взыскать  и   что  слѣдовало  бы  иму- 
щество его  опечатать  и   поставить  караулъ. 

Вохинъ  того  же  числа  подалъ  донесеніе, 

что  архіепископъ  не  посылаетъ  указа  объ 

освобожденіи  жены  его,  Вохина,  и   что  онъ 

нарочно  не  указалъ  въ  донесеніи,  какія  на- 
четныя деньги  могутъ  пропасть,  такъ  какъ 

подъ  ними  разумѣются  именно  раздѣльныя. 

Въ  январѣ  1734  г.  архіепископъ  снова  про- 
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силъ  разрѣшеніи  опечатать  имущество  Во- 
хина  въ  виду  бѣгства  жены  его  изъ  подъ 

караула  и   освобожденія  человѣка  его.  При 

донесеніи  представлено  производство  конси- 

сторіи но  поводу  бѣгства  жены  Вохина 

Евдокіи. 

13  сентября  1734  г.  было  опредѣлено 

требовать  отъ  архіепископа  Варлаама  извѣ- 
стія безъ  продолженія  времени,  подлинно  ль 

были  тетради  у   Вохина  для  записи  сбор- 
нымъ съ  вѣнечныхъ  памятей  деньгамъ  и 

лежали  ль  за  печатью  Вохина  въ  верхнихъ 

ящикахъ  (полкахъ)  въ  казенной  конторѣ, 

снялъ  ли  Хомутииинъ  печати,  но  чьему 

иовелѣнію,  для  чего,  почему  опись  не  учи- 
нена, есть  ли  теперь  тетради,  если  нѣтъ, 

то  куда  утратились;  а   имущества  Вохина 

не  печатать,  жены,  человѣка  и   поручителей 

его  въ  консисторію  ио  требовалъ,  Вохина 

же  въ  С.-Петербургѣ  отдать  на  добрыя  и 

вѣроятія  достойныя  поруки,  съ  обязатель- 

ствомъ пе  отлучаться  и   но  вся  дни  яв- 
ляться въ  сѵнодальную  коицелярію.  Согласно 

ходатайству  Вохина  о   понужденіи  архіе- 

пископа донести  въ  указный  ио  генераль- 

ному регламенту  срокъ,  ко  справкѣ  сѵнодаль- 
ной концеляріи  н   выпискѣ  изъ  Высочайшаго 

указа  10  .мая  1721  г.  и   изъ  4-й  главы  гене- 

ральнаго регламента,  посланъ  архіепископу 

вторичный  указъ  28  марта  1735  г.  и   третій 

указъ  15  іюня. 

Преосвященный,  приславъ  въ  Св.  Сѵнодъ 

Хомутииина,  донесъ,  что  на  нервомъ  допросѣ 

Хомутииинъ  утверждалъ,  будто  въ  казенной 

палатѣ  имѣлся  ящикъ  съ  ларцомъ  Вохина 

безъ  замковъ  и   печатей,  а   на  очиой  ставкѣ 

съ  другими  свидѣтелями  выяснилось,  что 

печати  и   замки  были;  ио  показанію  лее 

Хомутииина,  на  верхнихъ  полкахъ  искомыхъ 

тетрадей  не  оказалось,  и   дѣла  взяты  для 

скорѣйшаго  составленія  окисей;  кромѣ  того, 

преосвященный  высказалъ  соображеніе,  что 

если  бы  тетради  дѣйствительно  были,  то 

Вохпнъ  при  счетѣ  іеромонаха  Іосифа  доиссъ 

бы  ему,  преосвященному,  и   если  не  сдѣлалъ 

этого,  то  для  того,  чтобы  имѣть  отговорку. 

Въ  новой  жалобѣ  въ  октябрѣ  1735  г.  Во- 

хинъ  отмѣтилъ,  что  указанныя  имъ  лица, 

кои  получали  раздѣльныя  деньги  и   распи- 

сывались въ  тѣхъ  тетрадяхъ,  не  допрошены, 

чѣмъ  подтвердилось  бы  существованіе  тет- 

радей. 
Въ  отвѣтъ  на  донесеніе  преосвященнаго 

Вохинъ  сказалъ:  1)  объ  отлучкѣ  въ  С.-Петер- 

бургъ для  ходатайства  о   деревняхъ  отца 

архіепископъ  былъ  извѣстенъ,  ибо  прислалъ 

въ  Св.  Сѵнодъ  донесеніе  о   сыскѣ  Вохина; 

2)  отлучка  была  въ  январѣ  1732  г.,  а   дѣла 

Хомутииинъ  бралъ  спустя  годъ — въ  февралѣ 

пли  мартѣ  1733  г.  ио  указу  архіепископа 

изъ  С.-Петербурга,  каковый  указъ  данъ  был  ь 

тогда,  когда  преосвященный  узналъ  о   рас- 
поряженіи Св.  Сѵнода  счесть  его,  Вохина; 

3)  о   срываніи  печатей  Хомутииинъ  не  объ- 
явилъ, пока  не  былъ  уличенъ;  4)  указаны 

лица,  расписывавшіяся  въ  тетрадяхъ  въ  полу- 
ченіи раздѣльныхъ  денегъ;  5)  при  счетѣ  иѳ 

объявлено  о   тетрадяхъ,  такъ  какъ  экономъ 

счетъ  производилъ  въ  кельѣ  одинъ  съ  мало- 
лѣтнимъ копіистомъ,  Вохина  же  спрашивалъ 

только  о   казенныхъ  деньгахъ  п   самъ  Вохпнъ 

содержимъ  былъ  подъ  строгимъ  карауломъ 

на  цѣни;  б)  но  освобожденіи  изъ  йодъ  ареста 

пе  зналъ,  какъ  произведенъ  ечетъ,  и   вы- 

ѣхалъ въ  С.-Петербургъ;  7)  розыскъ  тетра- 

дей произошелъ  два  года  спустя,  послѣ 

отлучки,  а   между  тѣмъ  казенная  контора 

должна  была  немедленно  послѣ  отлучки 

Вохина  въ  1732  г.  донести  преосвящен- 

ному,— тогда  бы  имѣло  значепіе  то;  что 

тетрадой  нигдѣ  не  нашли;  8)  счетъ  произ- 
вести должна  была  конспеторія  при  свободѣ 

Вохина,  какъ  того  требовалъ  сѵнодальный 

указъ,  а   не  экономъ  въ  келіи  съ  малолѣт- 
нимъ копіистомъ;  9)  «и  нынѣ  имѣютъ  себѣ, 

аки  руководителя,  слово  начетъ — -почему 
жъ  тотъ  начетъ,  настоящаго  изъясненія  пе 

показуютъ  и   воспоминать  не  желаютъ, 

мнится— и   впредь  объявлять  не  будутъ, 

ноиежѳ  не  токмо  раздѣльныхъ  не  объяв- 
ляютъ, но  и   приходныхъ  книгъ  не  имѣютъ, 

а   на  иные  н   не  бывало — и   чего  н   кому 

ищутъ,  не  знаю,  точію  развѣ  разоренія 
моего  и   погибели». 

Согласно  словесному  докладу  оберъ-секрѳ- 

таря  Дудина,  Хомутииинъ  4   марта  1736  г. 
отданъ  на  порукн. 

Дѣло  окапчнватеся  донесеніемъ  секретаря 

С.-Петербургской  конторы  Псковскаго  архіе- 

рейскаго дома  Ивана  Башилова  о   іголуче- 

34* 
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ніи  указа  и   подлиннаго  дѣла  о   раздѣльныхъ 

тетрадяхъ  и   жаловапьѣ  Хомутинина  для 

разсмотрѣнія. 

Какое  рѣшеніе  послѣдовало  по  ходатай- 

ству Хомутинина,  изъ  настоящаго  дѣда  не 

видно. 

ЛѴз  УГ  Гппварц  тог.  По  вѣдѣнію  Пра- 

вителъствуѣщаго  Сената,  о   взятіи,  Пере- 
копи  въ  Крыму  гі  о   побѣдѣ  надъ  турками 

и   татарами  при  р.  Кодимѣ. 

При  вѣдѣніи  Сената  прислано  было  150 

печатныхъ  реляцій  генералъ  -   фельдмар- 

шала фонъ-Леесія  о   взятіи  Перекони.  Во 

второмъ  часу  но  полуночи  противъ  15  іюля 

получена  изъ  Кабинета  Ея  Императорскаго 

Величества  записка  о   вызовѣ  хотя  бы  одного 

архіерея,  всѣхъ  архимандритовъ  и   священ- 

никовъ отъ  всѣхъ  церквей  въ  Петропавлов- 

скій соборъ  для  служенія  15  іюля  благодар- 
ственнаго молебна.  Какъ  видно  изъ  двухъ 

черновыхъ  писемъ  Словцова  къ  Леванидову, 

съѣздъ  духовенства  въ  Петропавловскій  со- 
боръ назначенъ  въ  6   ч.  утра,  вѣдѣніе  Сената 

помѣчено  полученнымъ  16  іюля  съ  реляціями, 

хотя  въ  дѣйствительности  вѣдѣніе  посту- 
пило 15  безъ  реляцій,  кои  должны  были 

изъ  печати  выйти  къ  утру  16-го  числа.  За 

отправку  перваго  письма  дано  2   р.  п   вто- 

рого 1   р.  15-го  же  получено  сообщеніе  Ка- 
бинета о   распоряженіи  во  всѣхъ  церквахъ 

имперіи  совершить  молебствіе,  а   необходи- 

мыя для  извѣщенія  копіи  съ  реляціи  каби- 

нетъ указалъ  взять  изъ  академіи  наукъ. 

18  іюля  при  вѣдѣніи  прислано  150  пе- 
чатныхъ реляцій  о   побѣдѣ  надъ  турками 

п   татарами  при  р.  Кодимѣ. 

16  іюля  Леванидовъ  изъ  Петергофа  отвѣ- 

тилъ Словцову  такимъ  письмомъ:  «Ваши 

письма  я   получилъ — первое  отъ  14  вчера- 

шняго, второе  отъ  15-го  сего  числа,  и   по 

онымъ  о   надлежащемъ  ихъ  святѣйшеству 

объявлено,  и   вчерашняго  числа  по  имен- 

ному Ея  Императорскаго  Величества  указу 

въ  здѣшней  церкви  достодолжное ,   Господу 

Богу  молебное  благодареніе  отправлено,  а 

чёрѳдной  архіерей  отсюда  вчера  въ  С.-Петер- 
бургъ не  отправленъ  для  того,  что  изъ 

Кабинета  ѣздовой  приказъ  объявилъ  ихъ 

святѣйшеству  уже  въ  6   ч.  по  полуночи,  а   при 

второмъ  (письмѣ)  сообщенное  для  апнробаціи 

опредѣленіе  сочинено  изрядно,  которое  и 

подписано  и   нрп  семъ  къ  вамъ  послано. 

Извольте  немедленно  указы  заготовлять,  дабы 

оные  завтрашняго  числа  конечно  ко  отправ- 
ленію были  въ  готовности,  а   реляцій,  сколько 

потребно,  прикажите  взять  изъ  академіи. 

Пхъ  святѣйшество  и   я — уповаю — завтра  въ 

С.-Петербургъ  отсюда  отправимся». 
Опредѣленіемъ  16  іюля  велѣно  во  всѣхч. 

церквахъ  безъ  исключенія  совершить  тор- 
жественное молебствіе  съ  прочтеніемъ  предъ 

молебномъ  обоихъ  реляцій. 

Въ  требуемой  пзъ  коллегіи  иностранныхъ 

дѣлъ  справкѣ  помѣчены  полномочные  ми- 
нистры при  иностранныхъ  дворахъ  и   нахо 

дящіеся  при  нихъ  священники:  при  дворѣ 

Англійскомъ — полномочный  министръ  князь 

Антіохъ  Кантеміръ  и   священникъ  Варѳоло- 

мей, при  дворѣ  Шведскомъ — тайный  совѣт- 
никъ л   чрезвычайный  посланникъ  Михайло 

Бестужевъ-Рюминъ  и   свящ.  Маркеллъ,  въ 

Польшѣ  въ  Варшавѣ — резидентъ  Голѳмбов- 
скій  и   іеромонахъ  Сильвестръ  Коховскій. 

Указы  посланы. 

Въ  виду  того,  что  въ  Москвѣ  въ  церквахъ 

молебствіе  отправлено  безъ  чтенія  предъ 

нимъ  реляцій,  еще  но  полученныхъ,  4   авгу- 
ста опредѣлено  вновь  о   тправить  по  церквамъ 

г.  Москвы  молебствіе  п   предъ  началомъ  его 

прочитать  реляціи. 

Іеромонахъ  Коховскій  въ  донесеніяхъ  [на 

польскомъ  языкѣ — переведены  но  русскп]  о 

полученіи  реляцій  замѣтилъ,  что  онъ  опре- 

дѣленныхъ ему  въ  годъ  200  р.  не  получилъ, 

добавивъ:  «надѣясь  при  семъ  молебствіи 

умолить  милость  святѣй  шеста  вашего,  или 

мню,  что  уже. особливо  отправленныя  тре- 

бованія дошли  до  святѣйшества  Вашего»  1). 
Подписано:  «святѣйшества  вашего,  господій 

милостивыхъ  и   благотворителей  нижайшее 

подножіе» . 
Священникъ  Лондонской  посольской  церкви 

донесъ,  что  молебенъ  отслуженъ  по  грече- 
скимъ книгамъ,  но  реляцій  онъ  прочесть  не 

могъ  по  причинамъ,  о   коихъ  онъ  раньше 

доносилъ,  да  и   англичане  русскаго  языка 

')  О   Коховскомъ  см.  №   77/,0а. 
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нѳ  понимаютъ  п   реляціи  Кантоміромъ  уже 

обнародованы. 

Священникъ  тгри  дворѣ  Прусскомъ  Васи- 

лій ІПербацкій  донесъ  изъ  Потсдама  о   со- 

вершеніи молебна  и   чтеніи  реляцій. 

О   томъ  же  поступили  рапорты  и   изъ 

другихъ  мѣстъ. 

•ІѴ?  щг  і77>нтк(іря.  Но  сообщенію  Каби- 
нета Ея  Императорскаго  Величества,  о 

скорѣйшемъ  исполненіи  въ  Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ  по  указамъ  и   регламентамъ. 

Такъ  какъ  по  сообщеніямъ  Кабинета  въ 

Святѣйшемъ  Сѵнодѣ  чрезъ  многое  время  рѣ- 
шенія пе  чинится  и   поэтому  бываетъ 

остановка  въ  самыхъ  важныхъ  дѣлахъ,  то 

Кабинетъ  въ  указѣ  на  имя  сѵнодальнаго 

оборъ-секретаря  Леванидова  подтверждаетъ 

напкрѣнчайше — экстракты  и   справки  сочи- 

нять безъ  всякаго  продолженія,  имѣть  крѣп- 

кое смотрѣніе  за  чпнамп  канцеляріи,  чтобъ 

каждый  изъ  нихъ  прилагалъ  трудъ  по  своей 

должности,  заботиться  о   своевременномъ  до- 

кдадываніи  изготовленныхъ  дѣлъ  присут- 

ствію и   объ  особливомъ  наблюденіи  за  свое- 

временнымъ п   законным  производствомъ  дѣлъ, 

иначе  всѣ  непорядки  взыщутся  на  Іеваин- 

довѣ  съ  жесточайшимъ  истязаніемъ;  въ  слу- 
чаѣ же  проволочки  безпричинной  въ  рѣшеніи 

со  стороны  Св.  Сѵнода,  Леванпдовъ  обязанъ 

записать  въ  журналѣ  п   донести  Кабинету. 

Св.  Сѵнодъ,  въ  виду  аккуратнаго  исполненія 

кабинетскихъ  сообщеній  съ  1735  г.,  не 

смотря  на  увеличеніе  изъ  года  въ  годъ  ко- 

личества дѣлъ,  постановилъ  представить  въ 

Кабинетъ  экстрактъ  о   дѣлахъ  съ  названнаго 

года  съ  реестромъ  опредѣленій.  Экстрактъ 

начатъ  съ  апрѣля  1731»  г.  Какъ  изъ  него 

видно,  сообщенія  Кабинета  [но  іюль  1738  г. 

ихъ  указано  33]  исполнялись  въ  день  по- 
лученія и   слушанія,  только  касательно 

сообщенія  9-го  іюня  объ  учи  неніи  штата 
школъ  въ  епархіяхъ  помѣчено,  что  слушано 

и   разсужденіе  о   томъ  было  неоднократное, 

опредѣленіе  же  состоялось  20  го  іюля  и 

указы  посланы.  Въ  реестрѣ  опредѣленій  по- 

казано количество  ихъ  по  мѣсяцамъ. 
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1735  г. 1736 г.  1737  г. 
1738  г. 

Январь.  . .   61 

33 85 

80 

Февраль  . .   33 

40 

6І 

65 

Мартъ  .   . 
.   54 

66 

63 159 

Апрѣль.  . .   39 

31 

47 

70 

Май  . .   . 
.   47 

49 79 

131 
Іюнь  .   .   . 

.   61 

68 

66 

162 
Іюль  .   .   . 

.   29 
47 

104 
153 

Августъ  . 
.   30 53 66 127 

Сентябрь. .   39 

71 

75 

128 

Октябрь  . 
.   71 

74 

67 

— 

Ноябрь.  . .   29 89 
122 

— 

Декабрь  . .   34 

87 

117 — 

Итого  . .   527 
708 

952 1075 

Всего  . 
3262 

ПР  
844 

18  іюля. 

4   августа. 

По 

донесенію 

а- Де- тербургскаго  духовнаго  правленія,  о   ко- 
піистѣ Кокоринѣ. 

При  донесеніи  представлены  двѣ  записки. 

Первая  подписана  всѣми  свидѣтелями;  17-го 

іюля  въ  исходѣ  2-го  часа  но  полудни  ко- 

піистъ Петръ  Кокоринъ  при  выходѣ  изъ 

правленія  секретаря  Василія  Тишина  ска- 

залъ: «полно  де  секретарю  Василію  Тишину 

надо  мною  тѣшиться  и   напрасно  меня  бить 

и   ковать— я   де  два  слова  скажу,  отсылай 

де  меня  въ  тайную  канцелярію»,  а   въ  4-мъ 

часу  имъ  же  говорено:  «представьте  де  меня 

къ  Андрею  Ивановичу  Ушакову,  понежѳ  до 

имѣю  до  него  нужду  и   буду  де  говорить 

всю  правду».  Допрошенный  въ  правленіи, 

Кокоринъ  отрекся  отъ  словъ,  объяснивъ,  что 

онъ  говорилъ:  скованъ  занапрасно,  и   биванъ 

де  секретаремъ  Тишинымъ  иногда  и   не  но 

дѣлу — лучше  бы  де  было,  чтобы  его  ото- 
слали къ  А.  И.  Ушакову  для  опредѣленія 

въ  солдатскую  службу.  Ссоры  еъ  бывшими 

при  этомъ  свидѣтелями  Кокоринъ  не  пока- 
залъ. Въ  донесеніи  онъ  аттестованъ  такъ: 

«не  радя  о   своей  должности,  но  упивался 

безмѣрно,  живетъ  несмирно  и   чинитъ  драки 

и   крамолы  съ  своею  братьею  частыя...  не- 

однократно бродилъ,  невѣдомо  гдѣ,  дней  по 

10  и   по  недѣлѣ,  за  что  и   наказывавъ  п   со- 

держанъ для  обращенія  его  къ  полезному 
житію  скованъ». 

Согласно  опредѣленію,  Кокоринъ  отосланъ 
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въ  тайную  канцелярію.  Какъ  видно  изъ 

протокольной  меморіп  отъ  31-го  іюля,  въ 

собраніе  канцеляріи  былъ  допущенъ  секре- 
тарь Николай  Хрущовъ,  у   коего  Ушаковъ 

спросилъ,  потребеиъ  ли  Св.  Сѵноду  Кокоринъ. 

Такъ  какъ  отвѣтъ  данъ  былъ  отрицатель- 

ный, то  канцелярія  донесла,  что  Кокоринъ 

но  наказаніи  плетями  отосланъ  въ  военную 

коллегію  для  написанія  въ  солдаты. 

_Л  315  ХЭ  ІЮЛЯ.  гг  , 

«N1  -зй  7   повара  1740  г.  По  ОПрвдѢЛвНИО 

Святѣйшаго  Сѵнода,  объ  учинент  нака- 

занія не  бывшимъ  у   присягъ  священно- 

церковнослужюпелямъ  а   дѣтямъ  ихъ  гі 

о   взятіи  годныхъ  изъ  нихъ  въ  военную 

слуоюбу. 

Святѣйшій  Сѵнодъ  сообщилъ  Кабинету 

Ея  Императорскаго  Величества  представленіе 

Московской  сѵнодальнаго  правленія  канце- 

ляріи, не  знавшей,  какъ  поступать  съ  свя- 
щенноцерковнослужптелями  и   дѣтьми  ихъ, 

не  бывшими  у   присягъ,  такъ  какъ,  слѣдуя 

указу  Св.  Сѵнода,  полученному  7-го  марта 

1738  г.,  канцелярія  долясна  чуть  не  всѣхъ 

лицъ  духовнаго  званія  сдать  въ  солдаты,  а 

между  тѣмъ  при  разборѣ  приходится  такъ 

много  церковниковъ  отдавать  въ  военную 

службу,  что  не  достаетъ  лицъ  для  замѣ- 

щенія вакансій.  Съ  своей  стороны  Св.  Сѵ- 
нодъ полагалъ  не  присягавшихъ  лицъ,  въ 

случаѣ  неимѣнія  злого  умыслу,  по  жестокомъ 

наказаніи  плетями  опредѣлять  на  свободныя 

мѣста,  также  поступать  и   съ  дѣтями,  коимъ 

было  во  время  присягъ  болѣе  12  лѣтъ. 

1-го  іюля  положена  кабинетъ-министрами 

резолюція:  «учинить  но  мнѣнію  Св.  Правит. 

Сѵнода  виновнымъ  наказаніе— и   которые 

годны  въ  солдаты,  тѣмъ  учиня  наказаніе, 

отослать  для  опредѣленія  въ  полки  въ  воен- 

ную коллегію,  а   на  ихъ  мѣста  къ  церквамъ 

опредѣлить  другихъ». 

Опредѣлено  извѣстить  Сенатъ  и   послать 

указы  въ  епархіи  [кромѣ  малороссійскихъ], 

въ  которыя  и   прежде  о   разборѣ  церковни- 
ковниковъ  отправа  имѣлась.  Между  прочимъ, 

указы  посланы  и   Бѣлогородскому  архіепи- 

скопу Петру,  и   архимандритамъ  монастырей 

(сѵнодальной  области):  Днатекаго  Костром- 

ская— Пимену,  Горицкаго  въ  Переяславлѣ 

Залѣсскомъ— Авраамію,  Паисииа  въ  Галичѣ — 

Никодиму  и   Рождествена  Владимірскаго— Павлу. 

Сеиатъ  также  разослалъ  указы. 

№   ̂   24  іюля.  По  вѣдгънію  Ирави- 

телъшвующаго  Сената,  о   назначеніи  со- 
держащихся въ  коллегіяхъ  и   канцеляріяхъ 

по  неваоюнымъ  дѣламъ  колодниковъ  па 

платныя  работы. 

Сенатъ  увѣдомилъ,  что  согласно  резолюціи 

кабинетъ-министровъ,  послѣдовавшей  но  до- 

несенію комиссіи  С.-Петербургскаго  строенія, 

рѣшено  содержащихся  при  коллегіяхъ  и   кан- 
целяріяхъ колодниковъ,  которые  пропитанія 

своего  не  имѣютъ  и   ходятъ  на  вязкахъ,  пли 

получаютъ  кормовыя,  но  содержатся  не  но 

важнымъ  дѣламъ,  употреблять  па  казенныя 

работы,  чтобы  не  сбѣжали,  въ  адмиралтей- 
скую крѣпость,  а   вмѣсто  нихъ  имѣющихся 

при  адмиралтействѣ  каторжниковъ  отпу- 
скать въ  полпцеймѳйстерскую  канцелярію. 

Протокольной  меморіей  затребовано 

реестръ  колодниковъ,  содержимыхъ  при  сѵ- 
нодальной капцеляріи  и   С.-Петербургскомъ 

духовномъ  правленіи  съ  обстоятельными 

свѣдѣніями  предложить  къ  слушанію  не- 

медленно. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  усмат- 

ривается. 

№   пйі  іт  іюля.  По  челобитной  от- 

ставлено поручика ,   о   возвращеніи  ото- 
бранной инквизигпоромъ  старинной  иконы. 

Отставной  поручикъ  Григорій  Спльвер- 

стовъ,  по  бывшимъ  примѣрамъ,  просилъ  воз- 
вратить ему  моленіе  отца  его  старшшнй 

образъ  Пресвятыя  Богородицы  въ  серебрян- 
номъ  позлащенномъ  окладѣ,  отобранный  въ 

1722  г.  инквизиторомъ  Коломенской  епархіи 
Савватіемъ. 

Ходатайство  передало  на  усмотрѣніе  Ко- 
ломенскаго епископа  Веніамина. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 
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№   іі  августа.  По  донесенію  управгі- 

телей  Тверскаго  архіерейскаго  дома,  объ 

опредѣленіи  діакона  священникомъ. 

Управители  Тверскаго  архіерейскаго  дома 

передали  ходатайство  прихожанъ  церкви 

великомученицы  Екатерины,  что  въ  Твери 

въ  Затверецкомъ  посадѣ,  объ  опредѣленіи 

діакона  Андрея  Ѳедорова  священникомъ  на 

освободившееся  за  смертью  священника  мѣ- 

сто и   сообщили,  что  у   причта  имѣется 

пашни  по  двѣ  четверти  въ  полѣ,  а   въ  дву 

потому  жъ,  сѣянаго  покоса  40  копенъ  и 

приходскихъ  62  двора.  При  донесеніи  при- 

сланы челобитная  прихожанъ  и   справка, 

изъ  коей  видно,  что  діаконъ  при  разборѣ 

оставленъ  при  церкви,  что  при  церкви 

имѣется  2   причтовыхъ,  одинъ  помѣщичій 

приходскій,  одинъ  посадскій  и   57  кресть- 

янскихъ дворовъ,  съ  139  мужчинами  и   157 

женщинами,  и   что  у   присягъ  діаконъ  былъ 

и   никакого  подозрѣнія  за  нимъ  не  нахо- 

дится. 

Согласно  опредѣленію,  Вятскій  епископъ 

Кипріанъ  посвятилъ  означеннаго  діакона  во 

священника  и   послѣдній,  по  приведенію  къ 

присягѣ,  получивъ  ставленную  грамату  съ 

уплатой  указныхъ  пошлинъ  я   паспортъ,  а 

также  давъ  подписку  въ  изученіи  букваря 

и   книжицы,  отпущенъ  на  мѣсто  служенія. 

,»  349  24  іюли.  ГГ 

І96  ГфепралГі  ГМІГг".  Ш   ПрОШвНІЮ  ПрО- 

тодшкона  Петропавловскаго  собора  въ 

С. -Петербургѣ  Михаила  Алексѣева ,   объ 

увольненіи  его  отъ  отправленія  чреды  слу- 
женія съ  прошит  діаконами  и   о   выдать 

ему  свяиі/внн  тесно й   части  изъ  доходовъ. 

Переведенный  въ  мартѣ  1738  г.  изъ  Боль- 

шого Успенскаго  собора,  протодіаконъ  Ми- 

хаилъ Алексѣевъ,  просилъ  освободить  его  отъ 

служенія  но  очереди  съ  прочими  діаконами, 

по  примѣру  другихъ  соборовъ,  такъ  какъ 

въ  великіе  праздники  и   табельные  дни  онъ 

служитъ  независимо  отъ  очереди,  а   также 

приказать,  чтобы  ему,  но  примѣру  прочихъ 

соборовъ,  изъ  доходовъ  удѣлялась  священ- 

ническая часть  (двойная  противъ,  діаконской), 

а   не  полуторная  діаконская. 

Протокольной  меморіей  затребовано  обя- 

зательство говорить  предики  наравнѣ  съ 

прочими  соборными  священниками  въ  слу- 
чаѣ освобожденія  отъ  несенія  очереди,  но 

протодіаконъ  отказался  отъ  предикъ  «за 
малонамятствомъ  и   головною  болѣзнью». 

Опредѣленіемъ  23-го  августа  Алексѣеву 

поручено  «по  вея  воскресные  дни  всякаго 

званія  приходящій  въ  соборъ  народъ,  въ 

томъ  числѣ  и   учащихся  въ  С.-Петербургской 

крѣпости  въ  гарнизонной  школѣ  учениковъ, 

предъ  литургіей  обучать  катихизиса  въ 

краткости  но  примѣру,  какъ  то  обученіе 

имѣется  шляхетскимъ  дѣтямъ  въ  кадетскомъ 

корпусѣ». 
7-го  мая  1740  г.  протопопъ  Михаилъ  Сіон- 

скій, указывая  на  преклонный  возрастъ  и 

слабость  здоровья  и   на  то,  что  протодіа- 

конъ, Алоксѣѳвъ  возложеннаго  на  него  пору- 

ченія не  исполняетъ,  просилъ  освободить 

его  отъ  очередныхъ  предикъ  и   поручить  ему 

обученіе  народа  и   учениковъ.  Опредѣлено 

просьбу  протопопа  удовлетворить,  а   прото- 
діакона допросить,  по  какой  причинѣ  не 

занимался  обученіемъ  и,  если  причина  была, 

то  почему  раньше  не  представлялъ  Св.  Сѵ- 

ноду. На  допросѣ  въ  С.-Петербургскомъ  ду- 
ховномъ правленіи  протодіаконъ  показалъ, 

что  лѣтомъ  онъ  обучалъ  приходящихъ  бо- 

гомольцевъ и   учениковъ,  о   чемъ  де  и   гар- 
низонная канцелярія  извѣстна,  а   зимой 

обученія  не  бывало  за  немалыми  стужами 

и   нехожденіемъ  учеииковъ,  коихъ  онъ  обу- 

чалъ гремѳнно  въ  школѣ. 

Протокольной  меморіей  10-го  апрѣля  1741  г. 

приказано  правленію  посылать,  кого  надле- 
житъ, въ  соборъ  для  провѣрки,  обучаетъ 

ли  протопопъ  учениковъ  и   народъ. 

Въ  іюлѣ  священнослужители  просили 

уволить  ихъ  отъ  произнесенія  предикъ  въ 

высокоторжественные  дни,  такъ  какъ  ихъ 

всего  6   человѣкъ  очередныхъ,  протопопъ  яге 

освободился  отъ  управленія  съ  открытіемъ 

для  этого  особой  должности  въ  соборахъ 

ключаря  и   произношеніе  имъ  предикъ  въ 

эти  дни  послужитъ  къ  лучшей  важности. 

Согласно  протокольной  мѳморіи,  затребована 

изъ  духовнаго  правленія  справка  о   томъ, 

обучаетъ  ли  протопопъ,  какъ  ему  велѣно; 

правленіе  представило  донесеніе  протопопа, 

докладывавшаго,  что  обученіе  имъ  ведется 
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аккуратно,  только  въ  нѣкоторые  зимніе  дни 

не  было  «за  препятствіемъ  строеннаго  ка- 

тафалка и   несносныхъ  ребятамъ  стужъ», 

причемъ  обученіе  производится  и   письменно. 

Въ  этомъ  же  донесеніи  протопопъ  уличаетъ 

священниковъ  въ  дѣниветвѣ  п   продерзости. 

Согласно  новой  мѳморін,  правленіе  дало 

справку,  что  занятія  идутъ  постоянно,  только 

5   іюля  не  било  за  немощью  протопопа, 

не  бывшаго  и   у   лптургіп.  На  такой  же 

запросъ  и   гарнизонная  канцелярія  отвѣтила 

утвердительно. 

1   февраля  1742  г.  опредѣлено  священ- 

никамъ соборнымъ  сказывать  предпки  кро- 

мѣ протопопа  по  прежнему,  а   протопопу 

обученіе  вестп  по  вся  воскресные  дни  исправ- 
но и   безъ  всякаго  упущенія  и   служеніе 

исправлять  по  обыкновенію. 

71  Г>  350 
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492  іо  сентябри  1740  г.  Но  челооитыо  со - 

борнаго  протопопа,  о   назначеніи  ему  про- 
топопской части  противъ  прочихъ  собо- 

ровъ. 

Протопопъ  Троицкаго  въ  Трубчевскѣ  со- 

бора Григорій  Флоровъ  просилъ  въ  челобит 

ной  назначить  ему  протопопскую  противъ 
прочихъ  соборовъ  часть  доходовъ  вмѣсто 

получаемой  имъ  только  шестой  части  про- 
тивъ попа  и   діакона  въ  равенствѣ,  а   осно- 

ваніе указываетъ  въ  томъ,  что  его  дѣдъ  и 
предмѣстникъ  протопопъ  Ермолай  Аврамовъ 
владѣлъ  церковными  вотчинами  и   угодьями 
«въ  полтора  попа»,  по  жалованной  граматѣ 
патріарха  Адріана,  копію  съ  каковой  Фло- 

ровъ представилъ  при  чѳлобптной.  Грамата 
дана  въ  7203  г.  на  имя  намѣстника  Чолн- 

скаго  приписного  къ  Кіевопечерскому  мона- 
стыря Елисея  ЗавадоВскаго.  Опредѣлено  до- 

стовѣрно изслѣдовать  духовной  декастеріи, 
владѣлъ  ли  дѣдъ  просителя  по  этой  грама- 

'гѣ  угодьями  и   пользовался  лп  предоставлен- 
ною частью  и   почему,  если  не  пользовался. 

Декастерія  сообщила  результатъ  изслѣ- 

дованія, произведеннаго  по  ея  порученію 
настоятелемъ  Яменской  пустыни  іеромона- 

хомъ Никодимомъ.  Попы  соборные  Андрей 
Козмннъ  и   Иванъ  Яковлевъ  и   діаконы  Иванъ 

Ѳедоровъ  и   Тимоѳей  Никитинъ,  не  указавъ 

числа  дворовъ,  сказкою  показали,  что  про- 

топопъ Ермолай  денежнымъ  доходомъ  вла- 

дѣлъ въ  полтора  попа,  а   землею  и   угодья- 

ми въ  такой  же  мѣрѣ  не  владѣлъ,  а   вла- 

дѣлъ обще  съ  сыномъ  своимъ  Софроніемъ 

попомъ,  который  «совершенъ»  въ  попы  на 

его,  Ермолая,  мѣсто,  до  прртопопства,  да 

съ  другимъ  сыномъ  беямѣетнымъ  попомъ 

Флоромъ,  по  писцовымъ  книгамъ  и   по  гра- 
матѣ изъ  патріаршаго  большого  казеннаго 

приказа  въ  1707  г.,  отъ  соборной  церкви 

третьимъ  жеребьемъ— отъ  попа  Леонтія  по- 
ловиною, прежнимъ  своимъ  жеребьемъ,  а   въ 

полтора  противъ  попа  изъ  ружныхъ  дачъ 

по  той  граматѣ  владѣть  не  велѣно,  какъ 

владѣютъ  въ  другихъ  городахъ  протопопы, 

для  того,  что  «прежъ  сего»  въ  еоборѣ  про- 

топоповъ не  бывало;  почему  его  частью  вла- 

дѣютъ дѣти  сына  его  Софронія — зять  по- 
слѣдняго попъ  Андрей  Козминъ  и   сынъ 

Флора  протопопъ  Григорій.  Копія  съ  гра- 
маты  1707  г.  не  подписана  ни  попами,  ни 

діаконами.  Причтъ  утверждалъ,  что  Ермо- 

лаю нѣтъ  основанія  пользоваться  протопоп- 
скимъ жеребьемъ,  такъ  какъ  этотъ  жребій 

не  положенъ  по  писцовымъ  книгамъ,  а   Ермо- 

лай домогался  протопопской  чаети  и   во 

владѣніи  землей.  Нъ  1707  г.  ему  въ  этомъ  бы- 

ло отказано  будто  бы  потому,  что  онъ  не  окон- 

чилъ суда  съ  сослуживцами  н   съѣхалъ  съ 

Москвы  безъ  указа.  По  мнѣнію  декастеріи, 

протопопу  Григорію  по  силѣ  патріаршей 

гранаты  слѣдуетъ  владѣть  п   угодьями  въ 

полтора  попа,  тѣмъ  болѣе  что  и   при  такомъ 

окладѣ  для  Григорія  причтъ  безъ  нужды 

можетъ  довольствоваться,  такъ  какъ,  соглас- 

но челобитной  Григорія,  по  генѳралитетской 

переписи  имѣется  при  соборѣ  138  душъ, 

кромѣ  земли  и   угодій;  попамъ  и   діаконамъ 

за  недачу  показаній  о   количествѣ  душъ  и 

угодьяхъ  настоятелю  Яменской  пустыни, 

если  при  слѣдствіи  явятся  виновными,  учи- 

нить наказаніе  плетями.  При  донесеніи  ко- 

пія съ  указа  1707  г.  17  сентября. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣленіемъ  отъ  1   іюня 

1739  г.  утвердилъ  мнѣніе  декастеріи,  замѣ- 

тивъ, что,  если  причтъ  будетъ  ссориться 

съ  протопопомъ,  то  будетъ  переведенъ  на 

другія  мѣста.  Дѳкастерія  донесла,  что 

по  многомъ  принужденіи  попы  и   діа- 

коны, кромѣ  Никитина,  отказались  дать 
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подписку  жить  въ  согласіи  съ  протопопомъ; 

потомъ  попъ  Андрей  Козминъ  и   протопопъ 

подали  мировое  прошеніе,  чтобы  жпть  въ 

согласіи  д   другъ  друга  не  обижать;  дека- 

стерія дала  настоятелю  Чолнскаго  Трубчѳв- 
скаго  монастыря  указъ  о   высылкѣ  въ  Москву 

ослушниковъ:  попа  Ивана  Яковлева  и   діако- 

на Ивана  Ѳедорова.  При  донесеніи  присла- 
но въ  копіи  производство  дскастерід  и   въ 

допееѳніи  замѣчено,  что  гербовой  бумаги 

причтомъ  собора  не  .доставлено.  9   іюля 

1740  г.  опредѣлено  дѳкастеріи  учинить  не- 

медленно взысканіе  гербовой  бумаги.  Полу- 
ченъ обычный  отвѣтный  рапортъ. 
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24  І   гол  я. 

По  опредѣленію 4   ппвара  1740  г 

Святѣйшаго  Сгнода,  о   побѣдѣ  цесарскихъ 

въ  Венгріи  войскъ  надъ  турецкими. 

24  іюля  Св.  Сѵнодъ,  по  поводу  совершен- 

наго 19  іюля  торжественнаго  молебствія  въ 

Петропавловскомъ  соборѣ  послѣ  прочтенія 

реляціи  о   побѣдѣ  цесарскихъ  войскъ  надъ 

турецкими,  опредѣлилъ  распорядиться  о 

совершеніи  таковаго  же  молебна  съ  чтеніемъ 

реляцій  во  всѣхъ  церквахъ.  Отъ  Сената  по- 

требовано 28(50  печатныхъ  реляцій,  но  Се- 

натъ прислалъ  150  экземпляровъ,  которые 

и   разосланы. 

Есть  между  прочимъ  донесенія  1)  изъ 

Митавы  отъ  священника  придворной  Ея 

Императорскаго  Величества  церкви  Симеона 

Богопріимца  и   Анна  Пророчицы  Петра  Бори- 

сова, 2)  изъ  Швеціи  отъ  посольскаго  свя- 

щенника Маркелла  Хрпсанфова,  3)  священ- 

ника Лондонской  церкви  Даніила  Варѳоло- 

мея и   4)  Оренбургскаго  протоіерея  и   рек- 
тора Антипы  Мартпніанова. 

НО  352  іюли.  ТГ  ^ 

4Ѵ°  йг  28  сйійяіГп. —   Во  челопшпъю при- 
хожанъ, о   произведеніи  пономаря  во  свя- 

щенника. 

Прихожане  Петропавловской  церкви  Лю- 

бинскаго погоста,  ІНелонокой  пятины,  Нов- 

городской епархіи,  въ  челобитной  заявили, 

что  отъ  1734  г.,  вслѣдствіе  отказовъ  канди- 

датамъ, священника  при  ихъ  церкви  не 

имѣется  и   службы  въ  великіе  праздники  и 

викторіальные  не  бываетъ,  почему  они  ді 
т.  хѵш. 

просили  произвести  священникомъ  понома- 
ря Ивана  Юдина.  По  справкѣ  о   прежнихъ 

ходатайствахъ,  опредѣлено  передать  настоя- 

щую просьбу  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  для  должнаго  направле- 
нія. Есть  обычный  отвѣтный  рапортъ. 

0   посвященіи  Юдина  свѣдѣній  въ  дѣлѣ 

не  находится. 

•N1  ш   іо  декабря.  По  прошенію  довѣрен- 
наго отъ  крестьянъ  двухъ  волостей ,   объ 

освобожденіи  ихъ  отъ  работъ  въ  рудникахъ 

па  Медвгъжьемъ  островѣ. 

Довѣренный  отъ  крестьянъ  Варзужской 

п   Умбской  приморскихъ  волостей,  частію 

сѵнодальныхъ,  частію  приписныхъ  къ  мона- 

стырямъ: Новоспасскому,  Соловецкому  х)  и 

Кириллову  Бѣлоезерекому,  заявилъ  въ  про- 

шеніи слѣдующее.  Въ  1734  г.  указомъ  озна- 
ченные крестьяне  поставлены  на  работы 

въ  серебряные  и   свинцовые  рудники  на 

Медвѣжьемъ  островѣ;  и   съ  1735  г.  ежемѣ- 
сячно работаютъ  по  40  человѣкъ  самыхъ 

здоровыхъ,  что  весьма  обременительно  въ 

сравненіи  съ  сосѣдними  крестьянами,  сво- 

бодными отъ  этой  повинности,  и   разори- 

тельно, такъ  какъ  по  генералитетской  пе- 

реписи явилось  крестьянъ:  283  сѵнодальныхъ, 

96  Новоспасскаго  монастыря,  160  Соловец- 
каго и   129  Кириллова  монастырей,  а   всего 

668,  умерло  до  1738  г.  и   въ  рекруты  взято 

294  человѣка,  платы  же  отъ  2   до  Зг/2  р. 
на  мѣсяцъ  не  хватаетъ  для  пропитанія  и 

дальняго  пути  и   такъ  какъ  крестьяне  долж- 
ны платить  вмѣсто  пашенной  земли  оброкъ 

рыбой  именно:  сѵнодальные  въ  дворцовый 

приказъ  1667а  нуд.  семги,  данныхъ  53  р. 

50  к.  въ  годъ,  Новоспасскаго  м.  134  п.  и 

рыбу  отвозить  на  споемъ  коштѣ,  что  обхо- 
дится въ  30  к.  за  пудъ,  Кириллова  м.  90  и. 

и   кромѣ  того  безденежное  исполненіе  ра- 
ботъ на  монастырскомъ  дворѣ  въ  Умбской 

вол.;  до  1710  г.  сверхъ  сего  ничего  «не 

имано»,  согласно  гранатамъ,  а   съ  этого  года 

Архангелогородской  губернской  канцеляріей 

наложены  платежи  на  нихъ  противъ  черно- 

‘)0  нихъ,  очевидно,  упоминается  въ  дѣлѣ  за 

№   138. 35 
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сотенныхъ  крестьянъ,  а   потомъ  и   подуш- 

ный сборъ,  въ  1737  г.  по  именному  указу 

велѣно  приписать  изъ  гор.  Кеми,  Сумы  и 

изъ  селъ  Шуи,  Сороки  до  1000  душъ  для 

работъ,  отъ  каковыхъ  повинностей  довѣрен- 
ный Ѳедоръ  Мамоновъ  просилъ  освободить 

означенныхъ  крестьянъ  по  примѣру  крестьянъ 

Петровскихъ  и   Сибирскихъ  заводовъ. 

Согласно  меморіп,  составлена  въ  канцеля- 

ріи Св.  Сѵнода  справка  о   перепискѣ  въ  1734  г. 

относительно  рудъ  на  названномъ  островѣ 

и   требовано  извѣстіе  изъ  Сената  объ  имен- 

номъ указѣ  1737  г.,  по  коему  оказалось, 

что  генералъ-бѳргъ-директоръ  Шемборгъ  съ 

Медвѣжьяго  острова  доносилъ,  что  для  ра- 
ботъ тамъ  не  столько  въ  деньгахъ,  сколько 

въ  людяхъ  нужда  есть,  почему  Кабинетъ 

Ея  Императорскаго  Величества  25  сентября 

1737  г. *)  далъ  Сенату  указъ  о   припискѣ  до 
1000  крестьянъ  къ  горному  дѣлу  на  островѣ. 

1   декабря  1738  г.  опредѣлено  для  надле- 

жащаго разсмотрѣнія  сообщить  Сенату  точ- 

ную копію  съ  прошенія. 

О   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣдѣ  не 

находится. 

354  26  іюля.  г,.  , 

-Л(я  то"  іГ "октября.  Но  донесенію  управы- 

телей  Тверского  архіерейскаго  дома ,   объ 

опредѣленіи  архіерейскаго  дворянскаго  сы- 
на подъячимъ. 

Управители  Тверского  архіерейскаго  до- 

ма просили  опредѣлить  подъячимъ  поста- 

вившаго вмѣсто  себя  при  разборѣ  наймита 

дворянскаго  сына  Данилу  Поздѣева,  коего 

Тверская  провинціальная  канцелярія  намѣ- 

ревалась записать  въ  цехъ  къ  посаду. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  ІІоздѣеву  за  недо- 

статкомъ въ  архіерейскомъ  домѣ  под  ьячимъ 
быть. 

№ 
356 
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По  донесенію  копіи- 

стовъ канцеляріи  Святѣйшаго  Стада ,   о 

награжденіи  ихъ  за  время  отъ  прибытія 

въ  С   .-Петербургъ  до  опредѣленія  на  дѣй- 
ствительную службу. 

Вызванные  въ  С.-Петербургъ  коиіисты 

')  Поли.  Соб(>.  Зак.  т.  X   №   7381. 

Искринъ  Иванъ  изъ  Устюжскаго  архіерей- 

скаго дома  и   Михайловъ  Левъ  изъ  Ипат- 

скаго  монастыря  до  дѣйствительнаго  опре- 

дѣленія занимались  въ  сѵнодальной  канце- 

ляріи письменной  работой  наравнѣ  съ  осталь- 

ными приказными  и   потому  просили  на- 

градить пхъ  за  это  время. 

На  справку  выведено:  указомъ  21  мая 

1736  г.  велѣно  сѵнодальнымъ  канцелярис- 
тамъ Киселеву  Ивану,  Нестерову  Ивану  и 

копіисту  Головкову  Ивану  за  труды  до  на- 

значенія на  службу  выдать  но  6   к.  па  день  ' 
изъ  1000  рублевой  суммы,  положенной  на 

канцелярскіе  расходы;  Искринъ  явился  14 

ноября,  Михайловъ  27  декабря  1735  г.  к 

служили  безъ  жалованья  до  22  марта  1736  г.; 

имъ  причитается  но  разсчету  6   к.  вч.  день: 

первому  за  120  дней  7   р.  74  к.,  второму 

за  86  дней  5   р.  16  к. 

Опредѣлено  выдать  эту  сумму  изъ  озна- 
ченнаго источника,  о   чемъ  п   данъ  указъ 

содержащему  приходъ  и   расходъ  канцеля- 

ристу Михаилу  Бѣляеву. 

№ 
356 
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26  іюля. 

23  февраля  1711  г.  О   бывШ&МЪ  6Ъ 

Пекинѣ  архимандрють  Антоніи  Платков- 
скомъ. 

Настоящее  дѣло  есть  продолженіе  дѣла  о 

Пекинской  православной  миссіи,  помѣщен- 

наго въ  .Х— мъ  т.  Описанія  дѣлъ  и   докум. 

Архива  Св.  Пр.  Сѵнода  [А°  33/189],  и   служитъ 

II- мъ  томомъ,  заключающимъ  производство 

надъ  Млатковскимъ  суда  въ  Св.  Сѵнодѣ,  по- 

чему на  обложкѣ  дѣла  находится  помѣта: 

«томъ  І-й  начался  16  января  1730  г.,  т. 

П-й  къ  А*  186-му».  Нѣкоторыя,  называемыя 

въ  этомъ  дѣлѣ  лица  также  упоминаются  и 

въ  дѣлѣ  "/ап»  ігридож.  I. 
1738  г.  По  поводу  донесенія  архимандрита 

Иларіона  Трусова  о   пріемѣ  церковнаго  иму- 

щества у   ІГлатковскаго,  архпмандричьей  шап- 
ки и   о   взятіи  послѣднимъ  изъ  Посольскаго 

м-р  я   калекъ  и   китайки,  предназначенныхъ  въ 

даръ  разнымъ  лицамъ  и   хранящихся  въ  То- 
больскомъ архіерейскомъ  домѣ,  опредѣлено 

26  іюля  продать  съ  публичнаго  торга  камки 

и   китайку  самою  настоящею  цѣною  безпри- 

страстно съ  вѣроятнымъ  свидѣтельствомъ, 

вырученныя  доньги  переслать  чрезъ  наделе- 



549 550 

нихъ  людей  въ  Посольскій  монастырь,  и 

каковое  о   пожиткахъ  архимандрита  Пдатков- 

скаго  Св.  Сѵнода  опредѣленіе  имѣется  пред- 

ложить къ  разсмотрѣнію.  2   августа  опредѣ- 

лено составленную  Селенгинскимъ  комендан- 

томъ опись  пожитковъ  Платковскаго  и   іеро- 
монаха Лаврентія  отослать  въ  Московскую 

сѵнодальнаго  правленія  канцелярію,  гдѣ  по- 

лучены н   хранятся  пожитки,  для  освидѣ- 

тельствованія и   донесенія,  въ  случаѣ  ока- 
жется недочетъ  или  излишекъ. 

По  протокольной  мѳморіи  4   августа,  Нлат- 

ковскій  и   Лаврентій  переведены  за  утѣсне- 

ніемъ при  сѵнодальной  канцеляріи  въ  С.-Пе- 

тербургскій Нижегородскій  архіерейскій 

домъ  подъ  арестъ,  того  же  числа  рѣшено 

присланныхъ  съ  этими  двумя  колодниками 

солдатъ  отпустить  въ  Москву. 

7   августа,  при  слуніаніи  донесенія  совѣт- 
ника Ланга  и   дѣлъ  о   названныхъ  двухъ 

лицахъ,  опредѣлено  присланныя  прн  этомъ 

донесеніи  и   опознанныя  Пекинскимъ  іеро- 

діакономъ Іоасафомъ  4   серѳбрянныя  ложки 

подъ  чернью  и   позолотою,  вѣсомъ  въ  45  зо- 

лотниковъ безъ  четверти  отдать  па  хране- 

ніе капцелярнсту  Бѣляеву. 

19  сентября  по  словесному  докладу  оберъ- 

сокретаря  Ловапидова  рѣшено  взять  выдан- 

ные Нлатковскпмъ  Иллирійскому  графу  Сав- 

вѣ Рагузпяскому  НО 0   р.  подъ  вексель  и   да- 

вать изъ  нихъ  архимандриту  въ  пропита- 

ніе но  2   гривны  на  день  съ  росппскою.  Но 

составленіи  краткаго  экстракта  о   томъ,  что 

важнаго  находится  но  дѣлу  Платковскаго, 

протокольной  меморіей'  27  сентября  рѣше- 
но допросить  Платковскаго  о   его  происхо- 

жденіи и   жизни,  а   іеромонаха  Лаврентія 

освободить  на  добрыя  поруки  съ  обязатель- 

ствомъ не  выѣзжать  пзъ  С.-Петербурга,  по- 

селиться на  С.-Петербургскомъ  островѣ  и 
не  священнодѣйствовать. 

На  допросѣ  9   октября  Антоній  показалъ: 

родомъ  онъ  изъ  Кіева,  отецъ  его  Германъ 

былъ  казакомъ,  потомъ  священникомъ  при 

Преображенской  церкви  въ  Успенской  крѣ- 

пости въ  Кіевѣ;  Антоній  обучался  въ  1701  — 
1710  гг.  въ  Кіевѣ  въ  школахъ  до  рѳторики, 

въ  1710  г.  выѣхалъ  въ  Москву  съ  сыномъ 

полковника  Андрея  Гамалея  Степаномъ  къ 

родной  дочкѣ,  жившей  въ  домѣ  цѳсаровнн 

Екатерины  Алексѣевны,  монахинѣ  Ѳеодосіи 

Борзаковской,  по  словесному  приказанію 

Рязанскаго  митрополита  Стефана  обучался 

до  1712  г.  въ  Запконоснасскомъ  монастырѣ 

въ  школѣ  славенолатинскаго  діалекта;  въ 

1712  г.  по  словесной  просьбѣ  тетки  и   пись- 

менному приказанію  митрополита  постри- 
женъ за  болѣзнью  въ  монашество  и   постав- 

ленъ іеродіакономъ  въ  Богоявленскомъ  мона- 

стырѣ, безъ  ставленной  граматы,  чрезъ  пол- 

года переведенъ  въ  Заиконоспасскій  п   обучал- 

ся до  философіи;  въ  1715  г.  опредѣленъ  быть 

при  Сибирскомъ  архіереѣ  схимонахѣ  Ѳеодорѣ 

въ  помощь  для  крещенія  инородцевъ  я   при 

немъ  состоялъ  первенствующимъ  іеродіако- 

номъ и   проповѣдникомъ,  а   въ  1720  г.  пмъ 

же  произведенъ  въ  іеромонаха,  а   потомъ  въ 

архимандрита  Вознесенскаго  мон.,  въ  чемъ 

имѣетъ  гранату  епископа  Иркутскаго  Инно- 

кентія, 4   мѣсяца  проповѣдываяъ  въ  Мунгаль- 
ской  землѣ  въ  Ёутухтѣ  и   съ  проѣздомъ  6 

мѣсяцевъ  состоялъ  при  посланникѣ  въ  Пе- 
кинѣ Львѣ  Измайловѣ,  вызванный  въ  172 і   г. 

письмомъ  преосвященнаго  Ѳеодора  пол  года 

состоялъ  въ  его  архіерейскомъ  домѣ  за  мона- 

стырскими дѣдами,  при  митрополитѣ  Анто- 
ніи ѣздпдъ  въ  Москву  но  обвиненію  его  въ 

небытія  у   присяги  царевичу  Петру  Петро- 

вичу, но  оправданъ,  лѣтомъ  1724  г.  Св. 

Сѵнодомъ  опредѣленъ  въ  намѣстника  Чудова 

въ  Москвѣ  монастыря,  но  въ  сентябрѣ  уже 

велѣно  ему  ѣхать  въ  Вознесеискій  мон.  архи- 
мандритомъ и   учредить  школы  муягальскую 

п   китайскую,  чего  ради  къ  сему  монастырю 

велѣно  приписать  н   Преображенскій  Посоль- 
скій н   прочіе  за  Байкаломъ  монастыри,  но 

Преображенскій  вскорѣ  былъ  отписанъ,  а   шко- 

ла мунгальскал  взята  на  содержаніе  преосвя- 

щеннымъ Иннокентіемъ;  въ  1727  г.  ему  ве- 

лѣно ѣхать  въ  Пекинъ  съ  священнослужи- 

телями пзъ  учениковъ  мунгадьской  школы; 

здѣсь  1)  обучался  «нпканекому»  языку,  со- 
держалъ на  своемъ  келейномъ  коштѣ  учителя 

п   можетъ  немного  разговаривать  на  нросто- 

нарѣчьѣ,  2)  перевелъ  десятословіе  на  этотъ 

языкъ,  3)  составилъ  лексиконъ,  4)  обратилъ 

въ  православіе  до  50  человѣкъ,  5)  составилъ 

лексиконъ  съ  латинской  азбукой,  но  окончен- 
ный за  арестомъ;  въ  1737  г.  высланъ  изъ 

Некина  и   до  границы  ѣхалъ  на  своемъ  коштѣ. 

35* 
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Іеромонахъ  Лаврентій  исполнилъ  требуе- 
мое. 3   ноября  Платковскій  далъ  сказку  о   300  р. 

1739  г.  въ  январѣ  приняты  по  векселю  300р. 

и   разрѣшено  выдать  два  письма  [одно  архи- 
мандрита, другое  графа]  племяннику  графу 

Монсею  Владиславичу.  24  января  опредѣлено 

содержать  Платковскаго  подъ  строжайшимъ 

карауломъ,  никого  не  допускать  къ  нему, 

чернила  и   бумаги  не  давать,  взять  сказку 

0   долгахъ  его  и   деньгахъ,  отданныхъ  имъ 

въ  долгъ,  а   Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи подтвердить  о   сохраненіи  вещей  его 
отъ  тлѣнія. 

Въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  сдѣлана  выпис- 
ка изъ  донесеній  коллегіи  иностранныхъ  дѣлъ 

и   изъ  произведеннаго  Лангомъ  въ  канцеря- 

ріи  Китайской  экспедиціи  слѣдствія  но  об- 
виненіямъ Платковскаго  разными  лицами 

изъ  состава  Пекинской  духовной  миссіи. 

Въ  этой  справкѣ  сдѣлано,  между  прочимъ, 

оглавленіе  сообщенныхъ  Лангомъ  копій  съ 

22  челобитныхъ,  поданныхъ  Илатковскпмъ 

въ  мунгальекій  приказъ  и   помѣченныхъ  подъ 

литерами  азбуки;  есть  справка  и   изъ  дѣла 

по  обвиненію  Платковекпмь  іеродіакона  Іоа- 

сафа въ  томъ,  будто  онъ  въ  сентябрѣ  1730  г. 

ходилъ  нетрезвый  во  дворецъ  богдыхана  и 

перебилъ  министровъ,  а   также  въ  неслуже- 
иіи  панихидъ  по  особамъ  Императорской 

фамиліи  х)  и   другихъ  проступкахъ. 
Въ  протокольной  меморіи  подъ  9   февраля 

написано:  допросить  Платковскаго  обстоя- 

тельно въ  томъ,  въ  чемъ  еще  не  допраши- 

вавъ, въ  экстрактъ  внести,  прописавъ  всѣ 

его  вины,  съ  присоединеніемъ  канониче- 

скихъ правилъ  и   Ея  Императорскаго  Вели- 

чества указовъ  и   немедленно  предложить 

къ  разсмотрѣнію  и   рѣшенію  Св.  Сѵнода. 

Со  взятіемъ  съ  квартиры  въ  сѵнодальную 

канцелярію  подъ  арестъ  9   февраля,  съ  Плат- 
ковеккаго  снятъ  допросъ  объ  имуществѣ; 

имѣются  его  собственноручныя  росписки  въ 

полученіе  кормовыхъ  по  10  к.  въ  день,  на- 

чиная съ  9   февраля,  а   съ  16  февраля  по 

1   марта  дано  1р.  30  к.;  имѣются  также 

реестръ  взятаго  скарба  и   росписки  въ  по- 
лученіи кормовыхъ  съ  1   марта  1739  г.  по 

2   гривны  въ  день  до  марта  1740  г.;  10 

*)  Оппс.  дѣлъ  докуэі.  Арх.  Сл.  Сѵп.  т.  XII  №   358. 

февраля  1739  г.  пожитки  осматрнваны  въ 

присутствіи  сѵнодальнаго  члена.  Благовѣ- 

щенскаго протопопа  Петра  Григорьева  и 

оберъ-сѳкрѳтаря  Іеванпдова  и   составлена 
опись. 

12  февраля,  согласно  желанію,  архиман- 

дритъ Антоній  предъ  собраніемъ  Св.  Сѵнода 

докладывалъ  о   вещахъ  и   деньгахъ,  какія  кому 

онъ  послалъ.  Нелѣпо  все  взять  въ  С   в.  Сѵнодъ, 

а   чай  и   сахаръ  выдать  Платковскому. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  пред- 

ставила реестръ  пожитковъ  Антонія  и   іеро- 

монаха Лаврентія. 

Сняты  показанія  съ  лицъ,  у   коихъ  Плат- 

ковекій  оставилъ  свои  пожитки,  представ- 

ленъ реестръ  вещамъ,  хранящимся  въ  Андро- 
никовѣ Московскомъ  монастырѣ  у   казначея 

монаха  Ѳеоктиста.  26  марта  опредѣлено 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  распе- 
чатать вещи  Платковскаго  и   описать  «безъ 

всякой  проронки»  въ  присутствіи  засѣдаю- 

щихъ въ  канцеляріи,  опись  доставить  въ 

Св.  Сѵнодъ,  а   вѳщп,  запечатавъ  сѵнодальною 

и   самихъ  засѣдающихъ  печатью,  хранить 

въ  канцеляріи  въ  добромъ  присмотрѣ,  Ѳеок- 
тиста же  и   прочихъ,  коп  въ  пріемѣ  вещей 

нрилпчплпся,  допросить  обстоятельно,  знали 

ли  они  объ  арестѣ  Пла  тковскаго,  когда  при- 

няли вещи  и   гдѣ  хранили  и   знаютъ  ли  о 

другихъ  сверхъ  реестра  вещахъ  его. 

Но  разсмотрѣніи  экстракта  изъ  дѣдъ  о 

Платковскомъ,  именно — о   томъ,  что  въ  нихъ 

[кромѣ  прочихъ  непорядочныхъ  поступковъ, 

которые  слѣдствіемъ  подлежатъ  до  Св:  Сѵ- 

нода] находится  важнаго,  Св.  Сѵнодъ  при- 
зналъ, что  Илатковскій  говорилъ,  будто  Ея 

Императорскимъ  Величествомъ  не  пожало- 

ванъ, и   просилъ,  дабы  богдыханъ  ого  по- 
жаловалъ, что  онъ,  архнмапдритъ,  получивъ 

указъ  о   возвращеніи  въ  Россію  на  своемъ 

коштѣ,  ходатайствовалъ  предъ  ближними 

тайными  министрами  богдыханова  величе- 
ства пожаловать  его  на  дорогу  денежнымъ 

пособіемъ,  якобы  за  нищету  его  проводни- 
ковъ и   за  согласіе  обоихъ  государствъ,  а 

наипаче  по  милости  богдыханскаго  величе- 

ства, что  онъ,  Илатковскій,  въ  1729  г.  въ 

одномъ  изъ  писемъ  въ  мунгальекій  приказъ 

писалъ  объ  Императорѣ  Петрѣ  Второмъ  та- 
кими странными  рѣчами:  «отъ  бѣлаго  царя, 
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къ  бѣлому  императору»,  что  въ  донесеніи 

С».  Сѵноду  отъ  24  іюля  1734  г.  неучтиво 

выражался:  «казеннаго  императрицына  се- 

ребра, изъ  пріемнаго  императрицына  се- 

ребра», что  объ  отданномъ  ученику  Лукѣ 

Воейкову  указѣ  говорилъ  пѣкія  продѳрзкія 

и   непотребныя  слова.  Согласно  опредѣленію 

отъ  18  мая  1739  г.  сообщена  копія  съ  эк- 

стракта въ  тайную  канцелярію.  Такъ  какъ 

канцелярія  предложила  предварительно  рѣ- 
шить подлежащія  разсмотрѣнію  Св.  Сѵнода 

дѣла,  а   потомъ  уже  отослать  въ  тайную 

канцелярію,  то  6   іюня  1739  г.  протоколь- 

ной меморіей  рѣшено  составить  вопросные 

пункты,  но  нпмъ  допросить  Платковскаго 

при  сѵнодальныхъ  членахъ  со  всякою  очист- 
кою обстоятельно  и   немедленно  предложить 

къ  докладу.  13  іюня  снятъ  допросъ  съ  Плат- 
ковскаго по  0   пунктамъ. 

21  сентября  опредѣлено  взять  у   С.-Петер- 

бургскаго купца  Григорія  Кулагина  вещи, 

кои  ІІлатковскій,  какъ  показывалъ  на  допро- 

сѣ, отдалъ  этому  купцу. 

По  докладу  сѵнодальной  канцеляріи,  28 

сентября  постановлено  10  р.  90  к.,  выдан- 

ные Платковскому  и   Лаврентію  на  проѣздъ 

отъ  Москвы  до  С.-Петербурга  изъ  суммъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи,  возвра- 

тить въ  сѵнодальную  сумму  изъ  хранящих- 

ся въ  Св.  Сѵнодѣ  45  русскихъ  и   4   иностран- 

ныхъ червонцевъ,  принадлежащихъ  Платков- 

скому,  «для  того,  что  но  слѣдственнымъ  о 

немъ  н   іеромонахѣ  но  показаннымъ  на  него 

отъ  Платковскаго  дѣлимъ,  по  каковымъ  онъ, 

Лаврентій,  высланъ  былъ  въ  Св.  Сѵнодъ, 

оказалось  болѣе  лжи  его,  Платковскаго,  не- 

жели винъ  іеромонаха». 

3   октября  рѣшено  описать  вновь  пожит- 

ки архимандрита  съ  указаніемъ  шелковыхъ 

одеждъ,  а   серебро  н   драгоцѣнные  каменья 

освидѣтельствовать  чрезъ  знающихъ  куп- 
цовъ. 

Составленъ  краткій  [на  73  листахъ]  эк- 
страктъ о   происходившихъ  у   Платковскаго 

съ  другими  лицами  ссорахъ  и   непорядоч- 

ныхъ поступкахъ.  17  октября  въ  протоколь- 

ной меморіи  записано:  такт,  какъ  подлинно 

не  очищено,  былъ  ли  у   архимандрита  алмаз- 

ный перстень  [который  будто  бы  онъ,  архи- 

мандритъ, показывалъ  въ  мунгальскомъ  при- 

казѣ, требуя  у   министровъ  другого  такого 

же  перстня,  безъ  чего  ему  служитъ  яко  бы 

нельзя],  то  допросить  Платковскаго  въ  при- 
водненіе объ  этомъ  и   о   другомъ  его  по  онымъ 

слѣдственнымъ  винамъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  пред- 
ставила опись  пожитковъ  Платковскаго, 

оставленіяхъ  въ  Андроньевѣ  монастырѣ  на 

сохраненіе,  и   отвѣты  по  вопроснымъ  пунк- 

тамъ монаха  Ѳеоктиста  и   іеромонаха  Валеріа- 

на, показанія  архимандрита  Донского  мона- 

стыря Кирилла  и   копіиста  означенной  кан- 

целяріи Ивана  Муранова. 

Имѣется  справка  изъ  дѣла  по  донесенію 

въ  1738  г.  совѣтника  Ланга  о   кражѣ  Плат- 

ковскимъ  4   серебрянныхъ  ложекъ  подъ  чер- 

нью и   сѳребряняого  чеканной  работы  пояса 

изъ  пожитковъ  полковника  Дмитрія  Зелен- 

скаго. Но  заслушаніи  справки,  2   ноября 

опредѣлено:  учиня  съ  яснымъ  изъ  слѣдствен- 

наго дѣла  изобличеніемъ  неправды  Платков- 

скаго вопросные  пункты,  допросить  архиман- 

дрита дополнительно  съ  подтвержденіемъ, 

что  онъ  за  ложное  показаніе  не  только  архи- 

мандрическиго,  но  и   монашескаго  чина  ли- 

шенъ будетъ,  ложки  съ  гербомъ  Зеленскаго 

предъявить  Платковскому  съ  требованіемъ 

истиннаго  признанія.  5   декабря  архиман- 

дритъ давалъ  показанія  по  7   составленнымъ 

вопроснымъ  пунктамъ. 

Имѣется  экстрактъ  изъ  слѣдствія  Ланга 

по  этому  дѣлу,  справка  объ  отъѣздѣ  Плат- 

ковскаго изъ  Тобольска  въ  Кіевъ  и   возвра- 

щенія обратно  и   реестръ  его  пожитковъ, 

осмотрѣнныхъ  18  октября. 

1740  г.  Согласно  указу  на  имя  С.-Петер- 

бургской ратуши,  ею  были  командированы 

купецкіе  люди,  золотого  и   серебряннаго  цеха 

мастера  Яганъ  (Иванъ)  Дуяколъ  и   Севастьянъ 

Штулбергеръ,  которые  23  мая  осмотрѣли 

вещи  и   но  оцѣнкѣ  ихъ  оказалось:  камышковъ 

красныхъ,  бѣлыхъ,  лазоревыхъ  и   синихъ  63, 

вѣсу  въ  нихъ  16  золот.  безъ  четверти;  въ 
томъ  числѣ: 
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Званіемъ  изъ  оныхъ  42  лада,  цѣна  10  р.,  4   винйсъ,  цѣна  1р., 

одинъ  лаликъ  въ  50  к.,  винйсъ  и   лаликъ  граненые, 

бѣлые  яхонты  цѣною  въ  5   р., 

лазоревые  яхонты — б   р., 
синіе  яхонты  цѣною  въ  30  р., 

яхонтовъ  и   ладовъ  красныхъ  315,  цѣною,  напр.,  каждый  по  50  к. 

можно  дать,  если  всѣ  валомъ  купить,  а   прочіе  яхонты, 

винйсъ  и   хрустали  восточные,  но  нечистые  и   потому  цѣны  невы- 

сокой, а   стоятъ  какъ  10  р.,  вѣсомъ  ихъ  1   ф.  37  зол  от. 

винйса  свѣтловншневая,  цѣна  полтина, 

восточнаго  хрусталя,  цѣна  2   р. 

красныхъ  47 

бѣлыхъ  2 

лазоревыхъ  6 
синихъ  8 

камышковъ  мелкихъ, 

китайскихъ  красныхъ 

и   лазоревыхъ,  вѣсомъ 

1   ф.  47  зол.  безъ  чет- 
верти, 

камышѳкъ  вишневый 

вѣсомъ  5   зол  от. 

левикъ  на  тумбѣ. 

Эти  свидѣтельствованнне  камни  находи- 

лись въ  вещахъ  архимандрита  Платковскаго. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  про- 

сила разрѣшить  продажу  фарфоровой  посу- 
ды и   нѣкоторыхъ  пожитковъ  Платковскаго, 

кромѣ  серебра,  въ  виду  ихъ  порчи  и   тлѣнія, 

но  велѣно  вещи,  тлѣнію  подлежащія,  про- 

сушить и   все  содержать  въ  добромъ  при- 
смотрѣ. 

Въ  іюлѣ,  согласно  протокольной  меморіи, 

выдано  архимандриту  изъ  его  пожитковъ 

полукафтанье  китайское,  фанзовое,  черное, 

ветхое,  подложенное  черною  байкою,  на  немъ 

5   позолоченныхъ  пуговицъ,  голову  сахару 

въ  5   3/4  ф.  и   1   ф.  чаю  аугану». 

1741  г.  Подъ  23  февраля,  согласно  про- 
токольной меморіи,  по  докладу  караульнаго 

подпрапорщика  Ивана  Пестова,  содержаще- 

муся колоднику,  бывому  архимандриту  Ан- 
тонію Платковскому  выдано  20  У,  аршпнъ 

бѣлой  на  рубахи  китайки  изъ  трехъ  остат- 

ковъ, 6   арга.  безъ  вершка  сукна  коричне- 

ваго, 1   ф.  чаю  лугану  и   голова  сахару  вѣ- 
сомъ въ  4   ф. 

Въ  концѣ  дѣла  [съ  347  л.]  находится 

экстрактъ,  учиненный  въ  Св.  Сѵнодѣ  о   не- 

порядочныхъ бываго  въ  Пекинѣ  архимандри- 
та Антонія  Платковскаго  дѣлахъ.  Экстрактъ 

оканчивается  замѣткою  о   сообщеніи  въ  1739г. 

тайною  канцеляріею  резолюціи  Кабинета, 

чтобы  въ  канцелярію  представленъ  былъ 

Платковскій  съ  экстрактомъ  и   рѣшеніемъ 

Св.  Сѵнода,  чему  онъ  будетъ  подлежать  за 

непорядочные  его  [кромѣ  важныхъ]  поступки. 

Дѣло  заканчивается  экстрактомъ  изъ  дѣлъ, 

о   которыхъ  Св.  Сѵнодомъ  сообщено  на  раз- 

смотрѣніе въ  тайную  канцелярію,  отъ  кото- 
рой Платковскій  къ  слѣдствію  и   требуется. 

Свѣдѣній  о   послѣдующей  судьбѣ  архнман- 

дрпта  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

5^г  27  "Ьктяб^.  По  донесенію  штата- 

конторы,  о   наказаніи  причта  Николаев- 

скаго собора  въ  Боровскѣ  и   игуменьи  съ 

сестрами  Рождествена  дѣвичья  мона- 

стыря за  дачу  ложныхъ  сказокъ  о   земель- 
ныхъ угодьяхъ  гг  отдаточныхг  мѣстахъ. 

Штатсъ-контора,  узнавъ,  что  причтъ  Ни- 
колаевскаго собора  и   игуменья  Рождествена 

дѣвичья  монастыря  въ  Боровскѣ  утаплп 

угодья  н   доходы,  чтобы  получать  ружиое 

жалованье,  поручила  Московской  губернской 

канцеляріи,  а   канцелярія  Боровскому  вое- 

водѣ Селевпну  произвести  разслѣдованіе; 

слѣдствіемъ  установлепо,  что  за  соборомъ 

есть  и   пашня,  и   отдаточкыя  мѣста,  а   за 

монастыремъ  отхожая  пустошь  Терентьево, 

чернпчій  лугъ  и   селища  близъ  монастыря 

въ  Боровскѣ;  по  ружной  книгѣ  7207  г.  еза 

закрѣпою  думнаго  дьяка  Нпяитн  Зотова  на- 

писано: въ  Боровскѣ  соборной  церкви  Ни- 

колая Чудотворца  ружнаго  жалованья  попу 

съ  причетники  7   р.  20.,  нмъ  же  за  хлѣбъ: 

ржи  за  5   чв.  2   чк,,  овса  за  4   чв.  4   чк.  по 

45  к.,  за  юфть  2   р.  22  к.  3/4, — итого  де- 

нежнаго и   за  хлѣбъ  9   р.  42  к.  3/.,;  Рожде- 
ственскаго дѣвичья  монастыря  въ  церковь 

за  пудъ  воску  1   р.  20  ж ,   ружныхъ  12  ста- 

рицамъ по  70  к.  старицѣ  8   р.  40  к.,  попу 

3   р.,  діакону  2   р.,  дьячку  1   р.,  пономарю 

50  к.,  просвирнѣ  00  к.,  имъ  же — старицамъ 
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и   попу  съ  причетники  за  хлѣбъ:  ржи  за 

31  ад.  2   чк.,  овса  за  30  чв.  безъ  получет- 

верика  по  45  к.,  за  юфть  13  р.  82  к.  3/4; 

итого  денежнаго  и   за  хлѣбъ  29  р.  32  к.  3/4. 

Причту  жалованья  изъ  Московской  губерн- 
ской канцеляріи  произведено  съ  1719  г.  по 

1733  г.  65  р.  99  к.  у.,;  монастырю  за  1719 — 

1726  и   1731—1732  гг.  изъ  губернской  же 

канцеляріи,  а   за  1726 — 1730  гг.  изъ  Москов- 

ской рентереи  135  р.  49  к.  1/ 2,  а   всего 
соборному  причту  и   монастырю  выдано 

201  р.  48  к.  3/4».  Такъ  какъ  въ  ружной 
7207  г.  книгѣ  указомъ  отъ  18  мая  требо- 

валось имать  у   ружниковъ  сказки  и,  если 

окажутся  доходныя  статьи,  то  такимъ  руж- 

никамъ  жалованья  не  давать,  а   между  тѣмъ 

названные  причтъ  и   монастырь  дали  лож- 

ныя сказки,  то  штатсъ-контора  поручила 

губернской  канцеляріи  взыскать  означенныя 

деньги  въ  немедленномъ  времени  безъ  вся- 

каго упущенія,  а   о   наказаніи  за  ложное 

показаніе  сообщить  Св.  Сѵноду. 

Опредѣлено  точную  копію  съ  донесенія 

гататсъ-конторы  отослать  въ  духовную  дѳка- 

стерію  для  рѣшенія  съ  донесеніемъ  о   по- 

слѣдующемъ. 

Имѣется  обычный  о   полученіи  указа  ра- 

портъ декастеріп.  Какое  рѣшеніе  послѣдо- 
вало, изъ  дѣла  не  видно. 

35  8   28  іюли.  гт  л 

Йо"  нсынфи.  Но  донесенію  бывша- 

го священника,  отданнаго  въ  военную  служ- 

бу, объ  Опредѣленіи  священникомъ  на  преж- 
нее мѣсто. 

Священникъ  Димптріевской  церкви  при- 

города Гдова,  Псковской  епархіи,  Никита 

Поліевктовъ  въ  прошеніи  изъяснилъ,  что 

во  время  разбора  церковниковъ  въ  январѣ 

1737  г.  Псковскій  архіепископъ  Варлаамъ, 

усмотрѣвъ  будто  бы  его  въ  пьяномъ  видѣ, 

гнѣвался  на  него  словесно  нревесьма  жесто- 

ко и   велѣлъ  сдать  въ  солдаты. 

4   августа  опредѣлено  послать  къ  прео- 

священному вопросные  пункты  о   присылкѣ 

на  нихъ  надлежащаго  со  всякою  очисткою 

отвѣтствія,  за  какое  преступленіе  проситель 

священства  лишенъ  и   осужденъ  и   на  то  за 

рукою  его  преосвященства  указъ  имѣется 

ли  или  по  словесному  приказу,  въ  послѣд- 

немъ случаѣ — чего  ради  такъ  въ  против- 
ность указамъ  учинено. 

Преосвященный  отвѣтилъ,  что  священникъ 

наказанъ  за  пребезмѣрпое  его  пьянство  въ 

кабакѣ,  въ  которомъ  находился  многажды, 

и   наказыванъ  былъ  неоднократно,  подъ 

двумя  сказками  самоохотно  подписывался, 

токмо  не  взирая  на  сказки,  онъ  на  смотръ 

явился  превесьма  мертво  пьянъ  и   за  сдачу 

старшаго  неграмотнаго  и   не  присягавшаго 

сына  въ  солдаты,  а   другого  за  малолѣтст- 

вомъ въ  школу  кричалъ  и   шумѣлъ;  прео- 

священный, справясь  съ  присланнымъ  изъ 

Св.  Сѵнода  указомъ  о   Космодемьянскомъ  діако- 

нѣ Агаѳонѣ  Ивановѣ  и   Нарвскомъ  попѣ  (име- 
ни коего  преосвященный  не  упомнитъ),  кои 

за  пьянство  были  сданы  въ  солдаты,  велѣлъ 

консисторіи  отдать  священника  Никиту  въ 

военную  службу,  но  консисторія  не  донесла, 

самъ  же  архіепископъ  увѣдомидся,  что  По- 

ліевктовъ отосланъ  былъ  во  Псковскую  про- 

винціальную канцелярію  въ  разсыльщики; 

кромѣ  того,  попъ  Никита  оказался  гугни- 
вымъ. При  донесеніи  сказка  Поліевктова  и 

другого  священника  о   соблюденіи  'трезвости 
и   послушаніи.  6   октября  опредѣлено:  въ 

виду  того,  что  предъ  собраніемъ  Св.  Сѵнода 

Поліевктовъ  дѣйствительно  оказался  въ  чте- 

ніи гугнивъ,  до  священное  л   уженія  не  до- 

пускать, а   объ  опредѣленіи  къ  церкви  при- 

четникомъ учинить  разсмотрѣніе  архіепи- 

скопу Варлааму.  Консисторія  донесла,  что 

онъ  будетъ  опредѣленъ  въ  церковный  причтъ, 
какъ  только  явится  во  Псковъ. 

0   дальнѣйшемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

№   Гавгу^т  Но  челобитью  бывшей 

монахини,  о   позволеніи  бытъ  въ  монасты- 

рѣ по  прежнему. 

Дочь  дьячка  въ  мірѣ  Анна  Григорьева  съ 

раннихъ  лѣтъ  воспитывалась  въ  Рождествен- 
скомъ дѣвичьѣ  монастырѣ,  что  въ  Ростовѣ, 

и   здѣсь  приняла  постригъ  въ  1727  г.  съ 

именемъ  Августы,  но  архіепископъ  Ростов- 
скій Іоакимъ  въ  1737  г.  велѣлъ  снять  съ 

монахинь  монашеское  платье,  почему  и   Гри- 

горьева принуждена  была  возвратиться  на 

родину,  гдѣ  нс  осталось  у   ней  пи  имуще- 
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ства,  нк  родныхъ;  поэтому  она  просила 

опредѣлить  ее  опять  въ  названный  мона- 
стырь. 

Опредѣлено  прошеніе  отослать  къ  Ростов- 

скому преосвященному  н,  если  окажется, 

что  просительница  больна  дѣйствительно 

и   не  имѣетъ  ни  имущества,  ни  родныхъ, 

какъ  изъясняла  въ  прошеніи,  то,  чтобы  ей 

«межъ  дворъ»  не  скитаться  въ  противность 

указамъ,  опредѣлить  во  оный  монастырь. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

360 
ЛІЙ  зГГ 

28  іюля. 

2іі  25  октября.  По  челобитью  бывшей 

монахини,  о   притѣсненіи  ея  игуменьей. 

Вывшая  монахиня  Рождественскаго  въ 

Ростовѣ  дѣвичья  монастыря  Анфиса,  но 

растриженіи  Анисья  Чекина,  въ  челобитной 

объясняетъ,  что  она,  оставшись  сиротой  въ 

малолѣтствѣ,  страдала  несносными  болѣз- 

нями, отъ  которыхъ  обѣщалась  постричься 

въ  монашество,  и   дѣйствительно  постриг- 

лась, но  въ  февралѣ  1737  г.  архіепископъ 

Іоакимъ  лишилъ  монахинь  монашескаго  чина, 

въ  томъ  числѣ  и   Чекину,  которая  принята 

была  въ  монастырь  по  прошенію  бѣлицею; 

въ  томъ  же  году  игуменья  Евдоксія  сыскана 

была  въ  Ростовскую  духовную  канцелярію 

и   ей  приказано  быть  съ  сестрами  въ  равен- 
ствѣ, но  она  указа  объ  этомъ  сестрамъ  не 

объявила  и,  сказавъ,  что  временно  отрѣшена 

отъ  мѣста,  но  не  отъ  власти,  по  прежнему 

управляла  монастыремъ,  отпускала  изъ  мо- 
настыря монахинь  собственною  властью,  въ 

томъ  числѣ  и   Чекину;  во  время  отпуска  ея 

пріѣхавшій  изъ  дома  архіерейскаго  подканце- 

ляристъ Алексѣй  Долгой  спрашивалъ,  не 

выходятъ  ли  изъ  монастыря  монахини;  игу- 

менья сказала,  что  Чекина  сбѣжала;  на  до- 

просѣ въ  Ростовской  духовной  канцеляріи 

Анисья  показала,  что  она  ѣздила  къ  дядѣ 

съ  разрѣшенія  игуменьи,  послѣ  чего  была 

отпущена  въ  монастырь.  Когда  Ростовскій 

воевода  князь  Иванъ  Борисовичъ  Львовъ 

допрашивалъ  монахинь,  откуда  онѣ  по- 

лучаютъ .жалованье,  то  игуменья  скрыла 

Анисью,  сказавъ,  будто  ее  держатъ  въ  ду- 

ховной канцеляріи,  но  сама  Анисья  на  дру- 

гой день  явилась  къ  воеводѣ,  отлучившись 

для  этого  изъ  монастыря  всего  на  полчаса; 

послѣ  сего  на  слѣдующій  день  изъ  назван- 
ной канцеляріи  присланъ  былъ  копіистъ 

для  допроса  о   прежней  поѣздкѣ  ея  къ  дядѣ 

п   игуменья  показала,  что  Анисья  у   нея 

отпрашивалась,  но  она,  игуменья,  какъ  от- 

рѣшенная отъ  власти,  «держать  не  держала 

и   отпускать  не  отпускала»,  что  Анисья  и 

вчера  отлучалась  изъ  монастыря  и   ей,  игу- 

меньѣ, неизвѣстно,  была  ли  она  у   вечер- 

няго правила;  по  допросѣ  Анисьи  въ  кан- 
целяріи н   опросѣ  монахинь,  показавшихъ 

въ  ея  пользу,  Чекина  съ  плачемъ  просила 

судью  архіерейскаго  дома  Іосифа  защитить 

ее,  но  онъ  отвѣтилъ  такимъ  сквернословіемъ, 

что  и   въ  доношеніи  объявить  невозможно, 

а   письменныхъ  жалобъ  ея  не  принялъ,  ска- 
завъ; я   де  отъ  тебя  ничего  не  видѣлъ,  какъ 

бы  до  ты  принесла  мнѣ  новину;  Анисья 

дала  ему  3   р.,  но  онъ  запретилъ  игуменьѣ 

допускать  къ  Чекиной  кого  бы  то  ни  было, 

и   она  стала  терпѣть  издѣвательства;  желая 

обезопасить  себя,  Анисья  просила  перевести 

въ  ея  собственную  келью  одну  монахиню 

и   бѣлицу,  но  игуменья  отказала  по  неимѣ- 

нію указа  отъ  архіерея,  а   судья  іеромонахъ 

Іосифъ  требовалъ  10  р.;  игуменья  послѣ 

жалобы  Анисьи  архіерею  перевела  свою 

монахиню— и   продолжала  ругать  Чекину  въ 

ея  же  кельѣ  неподобными  словами,  а   отпу- 

скаемыя. на  соль  деньги,  по  30  к.  въ  годъ 

каждой  мопахпнѣ,  раздавала  въ  презенты, 

указывая  сестрамъ  Чекину,  какъ  виновницу 

побора,  за  что  сестры  на  послѣднюю  роп- 

тали; наконецъ,  Чекина  явилась  въ  Перея- 

славль Залѣсскій  и   подала  явочную  чело- 

битную въ  духовномъ  правленіи. 

Опредѣлено  челобитную,  по  снятіи  точ- 

ной копіи,  отослать  къ  архіепископу  Ростов- 

скому Іоакиму,  а   у   Чекиной  взять  реверсъ 

съ  поруками  въ  томъ,  что  она  явится  къ 

слѣдствію  въ  Ростовъ  немедленно,  выдавъ 

ей  и   паспортъ. 

Обычный  о   полученіи  указа  рапортъ  под- 

нисан'ь  казначеемъ  архіерейскаго  дома  игу- 
меномъ Іосифомъ  и   опредѣленнымъ  къ  озна- 

ченному слѣдствію  архимандритомъ  Спасова 

въ  Ростовѣ,  что  на  песку,  монастыря  Іосифомъ. 

„„  301  28  іюля.  гг  . 

«Лю  мГ  ііГл*ва«рл.  По  донесенію  Нижего- 
родской духовной  консисторіи ,   о   ходатай- 
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ептъ  настоятельницы  и   сестеръ  новопо- 

с троенныхъ  дѣвичьихъ  монастырей  уѣздовъ 

Балахонстго  и   Юрьева  Посольскаго  каса- 

тельно назначенія  имъ  денежнаго  оісало- 
ванъя. 

Въ  подлежавшей  къ  подачѣ  въ  Св.  Сѵнодъ 

челобитной,  приложенной  къ  донесенію  Ниже- 

городской духовной  консисторіи,  настоятель- 

ницы монастырей:  Троицкаго,  что  на  Бѣль- 

башѣ,  Юрьевскаго  у.,  намѣстница  Антонпда, 

Опасораевскаго  Кезерскаго,  Балахонскаго  у., 

игуменія  Евдокія  и   Рождественскаго,  что  на 

Саиартѣ,  игуменія  Досиѳея  изъясняли,  что 

отъ  раскола  они  обращены  были  покойнымъ 

архіепископомъ  Нижегородскимъ  ТГптпрп- 

момъ,  который,  построивъ  названные  дѣви- 

чьи монастыри  и   мужской  Успенскій,  исхло- 

поталъ сестрамъ  казенное  жалованье  по  пяти 

рублей  человѣку  па  годъ,  каковое  онѣ  полу- 
чали изъ  двойного  на  раскольникахъ  оклада 

съ  1722  до  1728  г.,  когда  выдача  жалованья 

была  прекращена  въ  силу  указа  Сената  отъ 

17  марта  1726  г.  *),  запретившаго  употре- 

блять сборъ  съ  раскольниковъ  безъ  сенатска- 

го указа;  между  тѣмъ  монахинь  числится  въ 

монастыряхъ:  Троицкомъ  Об,  крылошапокъ 

съ  малолѣтства  служащихъ  7,  въ  Спасскомъ 

первыхъ  20,  вторыхъ  5   и   въ  Рождествен- 
скомъ монахинь  29  и   крыло шанокъ  3;  въ 

первомъ  монастырѣ  пашни  крестьянской  въ 

вѣдомости,  поданной  въ  1727  г.  къ  сочине- 
нію штатовъ,  показано  30  дес.  въ  нолѣ,  а 

нынѣ  имѣется  20,  въ  Спасскомъ  пашется  18  д. 

въ  полѣ,  но  послѣ  подачи  вѣдомости  многіе 

крестьяне  умерли  или  бѣжали  и   все  получае- 

мое расходовалось  на  монастырскихъ  служа- 
щихъ; такъ  какъ  по  смерти  архіепископа 

крестьяне  перестали  обрабатывать  землю,  то 

монастыри  впали  въ  нищету  и   потому  обра- 
тились съ  просьбою  о   назначеніи  казеннаго 

жалованья.  Челобитная  подписана  судьей 

духовныхъ  дѣлъ  тѣхъ  монастырей  іеродіако- 

номъ Гуріемъ. 

По  опредѣленію  отъ  21  августа  донесеніе 

и   челобитная  препровождены  въ  Сенатъ, 

3}  Разумѣется,  вѣроятно,  указъ  11  .марта,  Поли. 
Собр.  Мак.  т.  VII  №   4851;  ср.  Поли,  Собр.  Пост, 

н   Распор,  по  иѣд.  Пр.  Пса.  т.  V   №   1751. 
Т.  Ш11. 

который  отвѣтитъ,  что  ходатайство  пере- 

дано коллегіи  экономіи  на  разсмотрѣніе. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  нахо- 

дится. 

№ тар  я По  донесенію  секре - 
362  28  іюли 

157  12  августа. 

С.-Петербургской  конторы  Новго- 

родскаго архіерейскаго  дома  Космы  Бу- 

хвостова,   о   рѣзномъ  образѣ. 

Бухвостовъ  испрашивалъ  указанія,  куда 

поставить  истребованный  покойнымъ  архіе- 

пископомъ Ософаномъ  изъ  отобранныхъ  отъ 

монастырей  рѣзной  образъ  лрепод.  Саввы 

Питерскаго,  помѣщенный,  по  его  приказа- 

нію, «въ  персональномъ  Карповскомъ  домѣ 

на  покояхъ»,  «понеже,  кажется,  въ  томъ 

домѣ  стоять  нынѣ  ему  неприлично». 

Опредѣлено  отослать  къ  управителямъ 

Новгородскаго  архіерейскаго  дома  для  хра- 

ненія въ  пристойномъ  мѣетѣ  до  разсмотрѣ- 

нія впредь  опредѣленнаго  въ  тое  епархію 

архіерея.  По  донесенію  Бухвостова,  образъ 

отправленъ  съ  нарочно  посланнымъ  бобылемъ 

Ѳедоромъ  Клементьевымъ. 

_   _   363  Я 1   і   ю   л   и .   г   .   .   ,   , 

йіг  г   августа Но  прошент  герои  т- 
кона  Геннадія ,   о   разрѣшеніи  ему  жить 

въ  Никольскомъ  Греческомъ  монастырѣ. 

Состоявшій  въ  Новгородскомъ  архіерей- 

скомъ домѣ  іеродіаконъ  Геннадій,  бывшій 

въ  числѣ  душенрпкащнковъ  почившаго  ми- 
трополита Оивапдскаго  Арсенія  просилъ 

разрѣшенія  на  житье  въ  Никольскомъ  Грече- 
скомъ монастырѣ  въ  Москвѣ  для  устроенія 

дѣлъ. Св.  Сѵнодъ,  слушавъ  донесеніе"колдегіп иностранныхъ  дѣлъ  (см.  №   11)  о   взятіи 

съ  иностранцевъ  подписки  о   неимѣніи  ка- 
зенныхъ партикулярныхъ  долговъ,  въ  томъ 

числѣ  н   съ  душенрпкащнковъ:  нротоепнге- 

ла  Калинника,  архидіакона  Макарія,  проси- 
теля н   служителя  грека  Юрія  Христофорова, 

постановилъ  поручить  названной  коллегіи 

отобраніе  означенной  подписки,  которой 

брать  Св.  Сѵноду  не  слѣдуетъ,  іеродіакону 

же  Геннадію  дозволить  проживаніе  въ  помя- 

нутомъ монастырѣ  съ  выдачею  ему  паспор- 

та до  Москвы  и   извѣщеніемъ  иностранной 
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коллегіи  и   Московской  сѵнодальной  канце- 

лярія. 

турецкими  8   іюля  1737  г.  при  устьѣ 

р.  Саврангг. 
364  31  іюля.  тг  .   .   г 

;   2оз—  і7  оитиора.  Но  до  несетю  Новгород- 

ской  духовной  консисторіи ,   объ  увольне- 
ніи одного  архимандрита  и   назначеніи 

на  его  мѣсто  другого. 

Архимандритъ  Николаевскаго  Вяжицкаго 

монастыря  Варсонофій  просилъ  уволить  его 

отъ  настоятельства  за  болѣзнью  съ  разрѣ- 

шеніемъ жить  въ  Хутынѣ  монастырѣ.  По 

порученію  консисторіи  онъ  былъ  освидѣтель- 

ствованъ лпцамп:  однимъ  архимандри- 

томъ, двумя  игуменами,  пятью  строителями, 

однимъ  казначеемъ  и   двумя  поповскими 

Новгородскихъ  соборовъ  старостами  и   по 

осмотру  явился:  старъ  и   дряхлъ,  отчего  и 

глазами  мало  видитъ,  лѣвая  нога  подлѣ 

пяты  въ  сопплкѣ  выломлена  и   опухши,  за 

каковою  болѣзнью  ходитъ  на  костыляхъ,  да 

и   то  съ  водящимъ  его  человѣкомъ,  службы 

не  отправлялъ  болѣе  іюлугода;  то  же  под- 

твердила и   братія,  показавшая,  что  болѣзнь 

случилась  отъ  того,  что  3   января,  когда 

на  монастырское  въ  Новгородѣ  подворье 

пришелъ  изъ  комиссіи  о   разборѣ  церковни- 
ковъ для  взятія  служителя  монастырскаго 

отставной  прапорщикъ  Трофимъ  Дрягинъ, 

тогда,  незнаемо  чего  ради,  архимандритъ 

Варсонофій  изъ  передней  кельи  побѣжалъ 

въ  кухарню  и   тамъ  спустился  но  скатерти 

въ  окно,  отчего  весьма  повредилъ  себѣ  но- 

ги. Консисторія  до  указа  поручила  управ- 

леніе монастыремъ  строителю  приписного  къ 

архіерейскому  дому  Бѣлонпколаѳвскаго  мона- 

стыря іеромонаху  Ефрему,  котораго  и   про- 

сила назначить  архпмапдрптомъ  Вяжпц- 

кимъ,  съ  помѣщеніемъ  архимандрита  Вар- 

сонофія въ  Хутынѣ  монастырѣ  въ  кельѣ, 

гдѣ  и   довольстовать  его  за  давнюю  службу 

ппщею  и   жалованьемъ  противъ  одного  мо- 

наха третичною  порціею,  какъ  и   бывому 

архимандриту  Іоанникію  было  опредѣ- 
лено. 

Опредѣлено  ходатайство  удовлетворить. 

ЛѴ° 

Я05 
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2   августа. 

4   января  1740  г, 

вительствующаго  Сената 

реляціями,  о   побѣдѣ  русскихъ  войскъ  надъ 

По  вѣдѣнію  Пра- 
сго  печатными 

Реляцій  препровождено  150.  Въ  прото- 

колѣ опредѣленія  замѣчено,  что  кабинетъ- 
министръ  Артемій  Петровичъ  Волынскій 

словесно  объявилъ  посланному  къ  нему  сѵ- 

нодальному экзекутору  Ильѣ  Ксиландеру, 

что  отъ  Ея  Императорскаго  Величества  по- 
велѣнія,  дабы  при  публикѣ  оныхъ  реляцій 

молебствіе  въ  церквахъ  отправлять,  не  было, 

почему  опредѣлено  лишь  разослать  по  пре- 
порціи  означенныя  реляціи. 

Поступили  обычные  отвѣтпые  рапорты. 

№ 
3(і6  2   августа. 

и   декора  іш7.  По  донесенію  адми- 
ралтейской коллегіи,  объ  опредѣленіи  до- 

стойнаго человѣка  изъ  латинскихъ  школъ 

въ  типографію  при  адмиралтейской  ака- 
деміи. 

Адмиралтейская  коллегія  просила  опре- 
дѣлить въ  типографію,  печатающую  книги 

но  мореплаванію,  справщика,  знающаго  въ 

праворѣчіяхъ.  Св.  Сѵнодъ  пожелалъ  узнать 

размѣръ  содержанія  и   Изъ  коллегіи  27  фев- 

раля 1739  г.  сообщено,  что  справщику  наз- 

начено будетъ  жалованье  наравнѣ  со  справ- 

щикомъ типографіи  академіи  наукъ — по 

120  р.  въ  годъ.  Послѣ  указа — трншшката 

запрошепная  Московская  славеногреколатин- 

ская  академія  донесла,  что  изъ  разночин- 
цевъ никто  не  желаетъ  занять  этого  мѣста. 

Вслѣдствіе  новой  просьбы  коллегіи,  Св.  Сѵ- 

нодъ рѣшилъ,  было,  взять  изъ  спнтаксимы 

по  жеребью,  изъ  разночинцевъ,  кромѣ  свя- 
щеиноцерковнослужительскихъ  дѣтей,  но 

поступило  прошеніе  ученика  философскаго 

класса  академіи,  поповскаго  сына  Петра 

Волкова  о   назначеніи  его  справщикомъ,  обя- 

занности котораго,  какъ  онъ  надѣется,  да- 

дутъ ему  возможность  въ  свободное  время 

изучать  языки  въ  академіи  наукъ.  Опредѣ- 
леніе о   назначеніи  состоялось  20  августа 

1740  г.,  коллегія  же  въ  іюнѣ  1744  г.,  доно- 

ся, что  Волковъ  самовольно  отлучается  во 

время  занятій,  пьянствуетъ,  замѣченъ  въ 

мотовствѣ,  лѣности  и   негодности  къ  служ- 

бѣ, отослала  его  въ  Св.  Сѵнодъ.  По  прось- 

бѣ полковой  канцеляріи  лсйбъ-гвардіп  Се- 
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меноискаго  полка  и   но  справкѣ  въ  сѵно- 

дальной канцеляріи,  съ  разрѣшенія  Св.  Сѵ- 

нода, дана  справка,  что  до  Волкова  въ  Св. 

Сѵнодѣ  дѣлъ  не  имѣется  и   казенныхъ  п 

партикулярныхъ  долговъ  за  ннмъ  не  ока- 
залось. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  о   судьбѣ  Волкова 

въ  дѣдѣ  не  находится. 

№   иг  20  фепра-ія  та  І-:  Но  донесетю  кол- 

легіи иностранныхъ  дѣлъ,  о   присылкѣ  изъ 

Москвы  иконописца  Филиппа  Мосмина 

для  обученія  финифтяному  мастерству. 

Коллегія  иностранныхъ  дѣлъ  донесла: 

«имѣется  финифтяной  мастеръ  Андрей 

Овсовъ,  который  по  всемплостпвѣйшему  Ея 

Императорскаго  Величества  соизволенію  пор- 

треты высокой  Ея  Величества  особы  на  зо- 
лотѣ малюетъ  и   фиішфтыо  прикрываетъ  и 

къ  кавалеріямъ  кресты  и   прочее  отправляетъ 

ц   ко  всеынлостивѣйшей  угодности  Ея  Вели- 

чества пріемлется;  а   тотъ  мастеръ  прихо- 

дитъ въ  лѣта  и   зѣло  потребно,  чтобы  онъ 

тому  мастерству  другпхъ  изучилъ,  и,  но 

вопросу  его  о   томъ,  показалъ  онъ  къ  тому 

за  способна  въ  Москвѣ  иконописца  Филип- 

па Андреева  Мосягпна,  родомъ  изъ  Осташ- 

кова, сѵнодальнаго  дома  крестьянина,  кото- 

рый еще  молодъ,  26  лѣтъ*. 

Согласно  опредѣленію,  Московская  сѵно- 

дальная канцелярія  донесла,  что  Мосяпшъ 

посланъ  9   сентября  1738  г.  въ  контору 

иностранной  коллегіи. 

№   ілД  4г  августа.  По  прошенію  діако
- 

на Петропавловскаго  собора  въ  С.-Петер- 

бургѣ Герасима  Иванова,  объ  опредѣленіи 

его  протодіакономъ  въ  Голъшой  Успенскій 

соборъ. 

Въ  прошеніи  Ивановъ  изъяснилъ,  что  въ 

1732  г.  он'ь  взятъ  былъ  изъ  діаконовъ  Успен- 

скаго въ  Ростовѣ  собора  для  произведенія 

въ  Троицкій  соборъ  въ  С.-Петербургѣ,  но 

такъ  какъ  соборъ  освященъ  былъ  лишь  въ 

1733  г.,  то  онъ,  Ивановъ,  былъ  назначенъ
 

въ  Петропавловскій  соборъ  діакономъ  же  и, 

отбывая  очередь,  исполнялъ  протодіакон-
 

скую должность,  а   жалованья  получалъ  въ 

годъ  62  р.  50  к.,  да  за  7   четв.  муки  н   5   чв. 

овса  по  продажной  и   подрядной  цѣнамъ, 

изъ  доходовъ  же  по  10  к.  прежде,  и   но  5   к. 

съ  рубля  нынѣ,  отчего  съ  домашними  сво- 

ими претерпѣваетъ  нужду;  по  новому  шта- 

ту Петропавловскаго  собора  ему,  Иванову, 

жалованья  за  январскую  треть  не  произве- 

дено (см.  №   151);  указалъ  Ивановъ  такъ  же 

и   на  состоявшіяся  назначенія  другихъ  его 

сослуживцевъ:  протопопа  Петра  Григорьева 

въ  Московскій  Благовѣщенскій  соборъ,  свя- 

щенника Ивапа  Константинова  къ  церкви 

Рождества  Преев.  Богородицы,  что  близъ  но- 

ваго гостиннаго  двора  при  першпективной 

дорогѣ,  и   дьячка  Ивана  Васильева  священ- 

никомъ къ  церкви  великомученицы  Екате- 

рины, что  въ  Калинкпнѣ.  Ивановъ  и   про- 
силъ предоставить  ему  протодіаконскуго 

вакансію  въ  Большомъ  Успенскомъ  соборѣ, 

освободившуюся  за  смертью  Ѳедора  Борисо- 
ва, пли  въ  Троицкомъ  соборѣ,  откуда  ушелъ 

Игнатій  Григорьевъ  (см.  Л»  33),  пли  въ  Архан- 
гельскомъ Московскомъ  соборѣ  діаконскую, 

освободившуюся  за  смертью  Конона  Гаврп- 

лова. 

14  августа  опредѣлено  Иванова,  коому 

предположеннаго  произведенія  въ  санѣ 

протодіакона  Тропцкаго  собора  не  учинено 

за  произведеніемъ  въ  Петропавловскій  соборъ 

протодіакона  изъ  ученыхъ  и   за  тѣмъ,  что 

въ  Троицкомъ  соборѣ  протодіакону  уже 

■   быть  не  надлежитъ  и   оклада  не  было  поло- 

жено, произвести  за  долговременное  служе- 
ніе протодіакономъ  въ  Успенскій  большой 

соборъ  епископу  Вологодскому  Амвроеію. 

15  августа  Герасимъ  произведенъ  въ 

1   протодіаконы. 
) 

і   №   Дм  йТеврмя  1744  !■:  По  донесеніямъ  мона- 

стырскихъ властей,  о   оказываніи  « слова 

и   дѣла». 
у 

Намѣстникъ  Саввина  Сторожевскаго  мона- 

[   стыря  іеромонахъ  Матѳей  прислалъ  въ  Мо- 
)   сковскую  сѵнодальную  канцелярію  монаха 

>   Ѳеолога,  сказавшаго  «слово  н   дѣло».  На 

,   секретномъ  допросѣ  засѣдающими  Ѳеологъ 

,   показалъ:  у   казначея  іеромонаха  Евфрема 

-   собрано  оброчныхъ  денегъ  1140  р.,  которыя 

г,  переданы,  какъ  говорилъ  Евфремъ,  ново- 
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му  казначею  іеродіакону  Серафиму,  не  по- 
казавшему, однако,  тѣхъ  денегъ  въ  пріемѣ 

и   просившей  о   дачѣ  зажплого  жалованья 

братіи  отвѣтившему,  что  денегъ  въ  сборѣ 

нѣтъ;  между  тѣмъ  деньги  подлежали  отсыл- 

кѣ въ  коллегію  экономіи,  которая  для  пра- 

вежа прислала  солдата,  прожившаго  въ  мо- 

настырѣ цѣлый  годъ.  О   себѣ  Ѳеологъ  пока- 
залъ, что  онъ  родомъ  пзъ  Нижегородскаго 

уѣада,  въ  мірѣ  звался  Ѳедоромъ  Раховымъ, 

постриженъ  въ  Макарьевскомъ  Жедтовод- 
скомъ  монастырѣ. 

Іеромонахъ  Евфрѳмъ  на  допросѣ  17  авгус- 

та показалъ,  что  денегъ  въ  день  передачи 

должности  —   1 1   апрѣля  было  2159  р.  98  к., 

а   не  1140  р.;  въ  числѣ  ихъ  имѣется  «не- 

ходячихъ старыхъ  гривенниковъ,  алтын- 
никовъ,  копѣекъ,  денежекъ  и   полушекъ  80  р. 

50  к.  Ѵо*>  н0  респиски  въ  пріемѣ  денегъ 

іеродіаконъ  Серафимъ  не  далъ. 

30  августа  допрошенный  іеродіаконъ  по- 

казалъ денегъ  2157  р.  .20  к.,  въ  томъ  чис- 
лѣ неходячихъ  10  р.  50.;  израсходовано 

послѣ  пріема— на  подъемъ  архимандрита 

Симона  въ  С.-Петербургъ  (разумѣется,  вѣ- 
роятно, вызовъ,  упоминаемый  въ  дѣлѣ  .V;  23) 

278  р.,  въ  жалованье  за  январскую  треть 

1738  г.  монастырскимъ  служителямъ  49  р. 

04  к.,  на  другіе  расходы  и   жалованье  от- 
ставнымъ солдатамъ  305  р.,  на  взносъ  въ 

коллегію  экономіи  за  опредѣленныя  вотчи- 

ны 1349  р.  37  к.,  да  въ  Звенигородскую 

воеводскую  канцелярію  за  монастырскую  ка- 

менную мельницу  102  р.  При  этомъ  пред- 

ставлены были  копіи  съ  квитанцій  канце- 

ляріи и   коллегіи. 

По  выпискѣ  указа  отъ  11  октября  1733  г., 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  27  октя- 

бря постановила  лишить  Оеолога  монаше- 

скаго сана,  остричь,  одѣть  въ  свѣтское 

платье,  назвать  мірскимъ  именемъ  и   ото- 

слать въ  военную  контору  для  наказанія  и 

отдачи  въ  военную  службу.  Контора,  при- 

нявъ сперва  его,  усмотрѣла  затѣмъ  его  не- 

годность къ  службѣ  за  старостью;  сѵнодаль- 

ная канцелярія  отослала  его  въ  сыскной 

приказъ,  опредѣливъ  прогоны — 3   р.  91  к. 
взять  съ  монастыря. 

Въ  августѣ  1739  г.  той  же  сѵнодальной 

канцеляріи  донесъ  нодъячій  Троицкаго  Сер- 

гіева монастыря  Семенъ  Вязовскій,  что  го- 

ловщикъ іеромонахъ  Игнатій  ІОжекій,  по- 

саженный за  пьянство  въ  смиренную  палат- 

ку, «впотьмахъ»  сказалъ  за  собою  слово  н 

дѣло.  Допрошены  были  въ  канцеляріи;  до- 
носившій урядникъ  Ипкифоръ  Воронинъ, 

свидѣтель  будильникъ  іеродіаконъ  Іосифъ 

Бѣляевъ,  подтвердившій  доносъ  Воронина, 

п   самъ  обвиняемый,  заявившій,  что  онъ  отъ 

пьянства  ничего  не  помнитъ. 

Канцелярія  24  августа  1739  г.  рѣшила, 

въ  виду  старости  п   негодности  въ  военной 

службѣ,  отослать  Южскаго  по  лишеніи  сана 

въ  сыскной  приказъ  для  ссылки  въ  Сибирь 

съ  выдачей  его  пожитковъ  п   жалованья  на 

пропитаніе,  а   прогоны'  возмѣстить  язь  мо- 
настырской казны.  Все  передано  въ  приказъ. 

Отъ  Ростовскаго  архіепископа  Іоакима  по- 

требовано выслать  ставленную  грамату  Юж- 

сваго,  хранившуюся,  но  его  заявленію,  у 

іеромонаха  Спасскаго  Ярославскаго  монасты- 

ря Игнатія  Морского,  но  граматы  не  оказа- 
лось. 

Въ  февралѣ  1744  г.  Игнатій  ІОжекій,  воз- 

вратившись изъ  ссылкп  съ  Ѳеологомъ,  про- 

силъ принять  копію  съ  паспорта,  выдан- 
наго обоимъ  ссыльнымъ,  каковой  копіи  не 

нршшмалн  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода,  такъ 

какъ  Ѳеологъ  съ  подлиннымъ  паспортомъ 

пзъ  Соликамска  «пошелъ  въ  путь  свой». 

Между  тѣмъ  и   Ѳеологъ  представилъ  подлин- 
ный паспортъ,  заявленный  въ  Верхотурской 

воеводской  п   Вятской  провинціальныхъ  кан- 

целяріяхъ. 
Согласно  ходатайству,  27  февраля  1744  г. 

опредѣлено  обоихъ  монаховъ  возвратить  въ 

ихъ  монастыри  по  превшему,  куда  и   пос- 

ланы указы. 

-іъа  3*0  4   августа.  гг  л 

■ліэ  20  лигуста  П41  г.  Но  донесенію 

преосвященнаго  Астраханскаго,  о   ходатай- 

ствѣ казаковъ  Гребенского  войско ь   каса- 

телъпо  разрѣшены  имъ  исповѣдыватъ 

расколъ. 
Епископъ  Астраханскій  .   Иларіонъ  сооб- 

щилъ изъ  письма  войскового  атамана  Да- 

нилы Аука  и   старшинъ  слѣдующее:  «ибо 

де  блаженныя  и   вѣчнодостойння  памяти 

Его  Императорское  Величество  Негръ  Нер- 
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ний,  какъ  изъ  Россіи  слѣдовалъ  въ.  Дербентъ 

и   изъ  Дербента  возвратно  пошелъ,  и   тог- 

да де  на  нихъ  всякое  поносняп  люди,  ото 

они  съ  бородами  и   въ  платьѣ  и   двоепер- 

стнымъ  крестомъ  молятся  и   въ  другомъ  и 

въ  прочемъ,  и   Его  де  Императорское  Полн- 

чѳство  имъ  сказалъ,  что  де  дѣло  маломоч- 

ное, ибо  де  ихъ  самихъ  имѣется  всего  съ 

гореть  и   живутъ  де  онп  въ  пограничномъ 

мѣстѣ  н   какъ  де  ихъ  Богъ  управляетъ  отъ 

непріятелей,  и   служатъ  де  мнѣ,  Государю, 

въ  вѣрности  я   безъ  измѣпы,  и   по  отпіест- 

він  Его  Императорскаго  Величества  по  по- 

велительному указу  остались  при  крѣпости 

Св.  Креста  генералъ.  Артемій  Григорьевичъ 

Загрязскій  и   при  немъ  полковники  и   мяіо- 

ры,  и   приводили  ихъ  къ  присягѣ  за  вто- 

рого императора  двоеперстнымъ  крестомъ; 

тако  жъ  по  указу  Е.  II.  В.  присланъ  былъ 
къ  нимъ  полковникъ  Василій  Ивановичъ 

Чуриковъ  и   приводилъ  къ  присягѣ  двоенер- 

стньтмъ,  все  крестомъ»;  далѣе  казачество  за- 
являетъ: «понеже  де  нынѣ  имѣющійся  въ 

Кизлярской  крѣпости  закащикъ  попъ.  Ѳедоръ. 

Ивановъ,  имъ  чинитъ,  налоги—  какъ  всему 

войску,  такъ  и   ихъ  попамъ  въ  крестѣ  и 

молитвѣ  л   что  попы  ходятъ  въ.  служеніи 

и   бракахъ,  по  солнцу,  а   они  де,  какъ,  отцы 

ихъ  я   дѣды,  жили  въ  православной  вѣрѣ, 

такъ  и   они  въ.  томъ  же  стоятъ.— не  нрпба- 

вливаютъ  и   не  убавлпваготь,  тако  жъ  ко- 

торые прежъ  сего  выходили  изъ  орды  рус- 

скіе л   тумн  и   оженились  у   нихъ  л   слу- 

жатъ  Ея  И.  В-ву  съ  ними  въ  равенствѣ,  а 

дѣло  де  ихъ  украв  иное  и   отъ  оной  до  на- 
логи много  людей  пропадетъ;  да  у   нихъ 

все  токмо  въ  одной  Курдюковекой  станицѣ 

одна  Николаевская  церковь,  а   въ  прочихъ 

все  часовни»;  «того  ради,  замѣчаетъ  прео- 

священный: атаманы  и   казаки  отговари- 

ваются, что  не  пріобщались  св.  тайнъ  за 

неимѣніемъ  церквей:  н   мы  посылали  къ 

войсковому  атаману  два  указа,  дабы  къ 

тѣмъ  часовнямъ  построить  св.  алтари,  п 

1   по  тѣмъ,  указамъ  атаманъ  ничего  не  учи- 

нилъ и   понынѣ».  Получивъ  такое  письмо,  пре- 

освященный послалъ  увѣщательный  указъ, 

трижды  подтвержденный. 

14  августа  опредѣлено  послать  преосвя- 

щенному указъ.,  но  которому  о   томъ,  оныхъ. 

суевѣровъ,  увѣщаніи  особливо  прилежно 

усердное  радѣніе  его  преосв-ву  возымѣть  и 
изъ.  Астрахани  отправить  немедленно  изъ 

духовныхъ  персонъ  человѣка  ученаго  п   искус- 

наго для  прилежнаго  ихъ  увѣщанія,  о   по- 

слѣдующемъ же  рапортовать,  а   между  тѣмъ 

въ.  крайней  скорости  прислать  въ  Св.  Сѵ- 

нодъ. извѣстіе,  какія  именно  противности 

православію  п   суевѣрія  происходятъ  отъ 

названныхъ  казаковъ,  кто  у   нихъ  главный 

учитель,  откуда  попы,  изъ  какихъ  чиновъ, 

кѣмъ  и   когда  посвящены,  имѣютъ  ли  став- 

ленныя граматы  инынѣ  священнодѣйствуютъ 

ли  и   по  какому  чину  совершаю  гъ  таинства, 

также  каковы  налоги  отъ.  закащпка  и   какимъ 

образомъ,  отъ  нихъ,  пропадаютъ,  люди. 

Въ  отвѣтномъ  донесеніи  преосвященный 

сообщилъ,  что  попа  ученаго  въ  Астрахани 

не  находится,  что  «хотя  есть  искусные,  ток- 

мо пѳ  весьма  ученые,  да  п   отъ  нпхъ  каза- 

ковъ такой  надежды,  чтобъ  попу  были  пос- 

олу шпи,  не  имѣется».  Вт.  наступающую 

весну  посламъ  будетъ  архимандритъ,  «а  по 

нынѣшнему  ел  у   чаю  въ.  скоромъ,  времени  за- 

матарѣлыхъ  п   упрямыхъ  безграмотныхъ  му- 
жиковъ исправить  немозможяо».  Первое  п 

самое  сильное  суевѣріе — двуперстіе,  вто- 

рое— хожденіе  посолонь;  обрѣтающіеся  при 
войскѣ  ноны  имѣются  по  выбору  пхъ  п   отъ. 

пхъ  же  чиповъ  Гребенскпхъ  казаковъ  по- 

священные и   къ  ппмъ  опредѣленные  Астра- 

ханскими архіереями  съ  данными  ставлен- 
ными граматамп;  только  среди  нихъ  мало 

молодыхъ.  Налоговъ  отъ.  закащпка  и   духо- 

венства не  происходитъ  и   жалобъ  не  быва- 

ло, «кромѣ  что  по  указамъ  въ  принужденіи 

ко  исповѣдп  п   св.  причастію  п   во  увѣща- 

нія въ  сложеніи  троеперстнаго  креста,  ко- 
торое имъ  кажется  за  налоги  и   обиды,  а 

каковые  и   коимъ  образомъ  подлинно  ль  про- 

падаютъ—о   томъ  неизвѣстно».  Главный  учи- 

тель у   казаковъ — пхъ.  же  войсковой  атаманъ, 

своеручно  писавшій  означенное  письмо;  изъ 

страха  предъ  нимъ  и   попы  совершали  слу- 

женіе со  старыми  обрядами,  но  послѣ  стро- 

гаго указа  перестали;  только  попъ  Еурдюков- 

ской  станицы  Василій  Чекурашевъ  за  допуще- 

ніе этихъ  обрядовъ  былъ  наказанъ  при  собра- 

ніи веѣхъ  гребенскпхъ  поповъ,  а   за  дальнѣй- 
шее сопротивленіе  сданъ,  въ,  военную  службу, 
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Опредѣленіемъ  отъ  ІЗ  декабря  потребова- 

на именная  вѣдомость  поповъ  съ  объясне- 

ніемъ, почему  ноны  изъ  казаковъ,  а   не  нзъ 

церковнаго  принта,  и   при  посвящепіи  сви- 
дѣтельствовавъ! ли  въ  сложеніи  крестнаго 

знаменія,  какъ  то  требуется  духовнымъ  ре- 

гламентомъ н   указами.  Въ  доставленной 

вѣдомости  помѣчено: 

Архнпъ  Васильевъ — Старогладковской  ста- 
ницы, 

Иванъ  Ивановъ— Ыовогладковской 

Дмитрій  Петровъ — Шадринской, 

Григорій  Денисовъ — Червленскои  и 

Григорій  Ѳедоровъ—  Карталинской. 
Въ  объясненіи  замѣчено,  что  всѣ  эти  ноны 

поставлены  самимъ  епископомъ  Иларіономъ, 

нмъ  даны  ставленныя  гранаты,  изъ  каза- 

ковъ выбраны,  за  неимѣніемъ  церковниковъ, 

въ  сложеніи  перстовъ  свидѣтельствованія. 

9   апрѣля  1739  г.  подтверждено  опредѣле- 

ніе отъ  17  августа,  причемъ  рѣшено  сооб- 

щить военной  коллегіи  о   побужденіи  каза- 

ковъ къ  послушанію  имѣющему  отправить- 

ся къ  нимъ  для  увѣщанія  мисеіонеру.  щ 

Коллегія  просила  справку  о   попѣ  Чекура- 

шевѣ  въ  виду  ходатайства  прибывшаго  ата- 

мана о   возвращеніи  ему  сапа. 

Въ  іюлѣ  1741  г.  преосвященный  Иларіонъ 

донесъ  объ  отреченіи  гребен  скаго  казачества 

отъ  раскола.  Опредѣлено  для  большаго  обяза- 
тельства присоединить  казаковъ  свыше  12  л. 

по  напечатанному  3   іюля  1720  г.  чинопо- 

ложенію съ  роепнекамц  присоединяемыхъ. 

Преосвященный  донесъ,  что  для  нрпсоедп 

ненія  отправленъ  протопопъ  Успенскаго 

Астраханскаго  собора  Андрей  Григорьевъ, 

какъ  сообщено  вторичнымъ  донесеніемъ,  по- 

рученіе исполнилъ  —   церкви  построенныя 
освятилъ  и   подписки  взялъ. 

ЛѴ?  '^тг  і/Теі^бря:  По  челобитью  архи- 
мандрита Иверскаго  монастыря,  Новгород- 

ской епархіи ,   Аврамія ,   о   возвращеніи  ему 

штрафныхъ  денегъ,  взысканные  съ  него 

по  указу  архіепископа  Ѳеофана. 

По  содержанію  челобитной  опредѣлено 

требовать  у   управителей  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  достодолжной  справки. 

Присланъ  экстрактъ.  Въ  августѣ  1736  г. 

Новгородская  духовная  консисторія  получила 

указъ  архіепископа  Ѳеофана:  <   Извѣстно  ого 

прсосв-ву  учинилось  отъ  найденнаго  пись- 
ма вт,  пакетѣ  писемъ,  изъ  Новгорода  къ  е. 

и.  посланныхъ,  которое  человѣкъ  Мпхайлы 

Дудина  къ  нему,  Дудину,  посылаетъ,  како- 
вымъ, почитай,  песьнмъ  ласкательствомъ 

нѣкій  (а  можетъ  быть  и   всѣ)  монастырей 

Новгородской  епархіи  настоятели  опому  Ду- 

дину ласкались  и   служили,  а   именно:  Юрье- 

ва, Антонова,  Хутыня,  Иверскаго  п   Отеи- 

скаго  монастырей  крестьяне  въ  поставкѣ 

сѣна  около  500  копенъ  немалое  время  на 

обиходъ  его,  Дудпновъ,-  -велѣно  учинить 
слѣдующее:  настоятелей  вышеименованннхъ 

монастырей,  кромѣ  Юрьева,  отселѣ  до  указу 

нс  имѣть  и   нс  употреблять  никакой  ппщп 

н   питья  отъ  братскаго  лучшаго  подъ  ли- 

шеніемъ чина  за  преступленіе  сего,  да 

взять  съ  нихъ  штрафа  по  100  р.  съ  каж- 
даго изъ  келейныхъ  всякаго  имѣнія,  а 

съ  Отенскаго  50  р.,  д   для  того  забрать 

нхъ  келейные  пожитки  незаппо».  Съ  архи- 
манлрнта  Аврамія  взыскано  было  100  р.;  въ 

экстрактѣ  помѣчена  опись  его  пожитковъ, 

часть  коихъ  возвращена  «для  необходимыхъ 

нуждъ».  Между  тѣмъ  архпмандрптъ  просилъ 
отмѣнить  постановленіе  въ  виду  того,  что 

посылка  косцовъ  для  Дудина  совершена 

была  въ  его  отсутствіе  монас  тырскимъ  стряп- 
чимъ Степаномъ  Парѳеновымъ,  который  на 

допросѣ  подтвердилъ,  что  это  имъ  сдѣлано 

въ  виду  замѣчанія  пгумена  Деревянпцкаго 

монастыря  Венедикта  Коптева,  члена  архіе- 
рейскаго казеннаго  приказа,  что  Иверскому 

монастырю  слѣдовало  бы  послать  косцовъ 

для  Дудина,  какъ  то  дѣлаютъ  п   другіе  мо- 

настыри, далее  меньшіе  Иверскаго.  Парѳе- 

новъ отрядилъ  3   косцовъ  на  недѣлю,  упла- 

тивъ нмъ  3   р.,  но  онъ  не  знаетъ,  у   Дуди- 

на лп  они  работали,  или  на  землѣ  мона- 
стырской. Архимандрита  онъ  не  извѣстилъ 

за  дальностью  разстоянія. 

Опредѣлено  управителямъ  надлелсащнмъ 

образомъ  изслѣдовать,  подлинно  ль  сѣно- 
косцы даны  были  по  требованію  игумена 

Коптева  и   совершенно  ль  въ  небытяость 

Аврамія  и   безъ  его  приказа,  и   экстрактъ 

со  мнѣніемъ  представить  въ  Св.  Сѵнодъ. 

Поступилъ  обычный  отвѣтный  рапортъ, 
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но  о   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не 
находится. 

№   мГ  "Тг‘  августа.  Но  донесенію  Мо- 
сковской сѵнодальнаго  правленія  канцеля- 

ріи,   о   произведеніи  въ  Алексапдроневскій 

въ  Москвѣ  соборъ  священника. 

На  праздное  священническое  мѣсто  кан- 

целярія представила  діакона  церкви  Іоан- 

на Милостиваго,  зовомой  въ  Кисловкѣ,  Ива- 
на Иванова. 

Опредѣлено  учинить  по  сему  представле- 

нію. Изъ  дѣла  не  видно,  чтобы  указъ  былъ 

данъ,  хотя  о   посылкѣ  его  упомянуто  въ 

протоколѣ  опредѣленія. 

иг»  373  7   мнкта. 

*№  Те"  іа  декабри  те  г.  О   перемѣнахъ  въ 
составѣ  служащиеся  въ  канцеляріи  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода. 

По  содержанію  заслушаннаго  26  іюля  до- 

клада оберъ-секретаря  Леванпдова  опредѣ- 
лено: канцеляристу  Михаилу  Бѣляеву  быть 

актуаріусомъ,  копіисту  Алексѣю  Головкову 

подканцеляристомъ  съ  приведеніемъ  обоихъ 

къ  присягѣ  и   назначеніемъ  жалованья  пер- 

вому 300,  второму  100  р.  подъ  условіемъ 

вычета  у   Бѣляева  мѣсячнаго  оклада  на  гос- 

питаль; канцеляристу  Аѳанасію  Пуговиш- 

никову къ  окладу  въ  200  р.  за  прилежный 

его  трудъ  учинить  прибавки  50  р.  въ  годъ; 

въ  сѵнодальную  канцелярію  взять  копіис- 

товъ: пзч.  Московской  сѵнодальной  Евграфа 

Рыкова,  изъ  сѵнодальнаго  казеннаго  прика- 

за Алексѣя  Ляпунова,  Дмитрія  Крпвенкова, 

изъ  архіерейскихъ  домовъ  подъячихъ:  Твер- 

ского—Ѳеоктиста  Скворцова,  Суздальскаго- 

Василія  Иванова,  Казанскаго— Автонома  Ива- 

нова, изъ  Троицкаго  Сергіева  монастыря 

Алексѣя  Репьева,  да  изъ  лучшихъ  того  мо- 

настыря подъячихъ,  писать  умѣющихъ,  и 

добраго  состоянія  людей,  3   человѣкъ,  да 

Суздальскаго  Покровскаго  дѣвичья  монасты- 

ря Ивана  Стахѣева,— и,  выдавъ  имъ  заслу- 

женное жалованье  п   указное  чпело  до  С.-Пе- 

тербурга на  ямскія  подводы  прогонныхъ 

денегъ,  выслать  пхъ  въ  Св.  Сѵнодъ;  обрѣ- 

тающихся же  пыиѣ  въ  сѵнодальной  канце- 

ляріи копіистовъ  Максима  Пиконова,  Корнея 

Алексѣева  и   Ивана  Про'гонопова,  которые 

въ  тѣхъ  чинахъ  быть  при  канцеляріи  не- 

способны, отослать  ко  опредѣленію  онымн 

жъ  чинами  пли  чему  явятся  быть  угодны 

въ  тѣ  мѣста,  откуда  они  взяты;  о   дополне- 

ніи состава  служащихъ  сѵнодальной  канце- 

ляріи представлять  Св.  Сѵноду  безъ  замед- 

ленія. 
Троицкаго  Сергіева  монастыря  келарь  Ар- 

сеній Вороновъ  и   казначей  Питпримъ  Фа- 

минцинъ  донесли:  «изъ  опредѣленныхъ  но 

указамъ  Ея  И.  В.  въ  монастырь  противъ 

гражданскихъ  канцелярскихъ  служителей 

подъячихъ  умерло  въ  1738  г.  5   человѣкъ, 

многіе  изъ  подъячпхъ  находятся  въ  отлуч- 

кахъ по  учрежденіямъ  (Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  и   декастеріи)  для  всеско- 

рѣйшаго приказныхъ  дѣлъ  исправленія,  дру- 

гіе въ  разныхъ  городахъ  п   уѣздахъ  по  мо- 

настырскимъ вотчинамъ  для  взысканія  до- 

имокъ и   набора  рекрутъ  и   лошадей,  почему 

въ  виду  малолѣтства  подъячпхъ  монастырь 

проситъ  не  высылать  требуемыхъ  у   него 

нрпказныхъ.  Однако  Св.  Сѵнодъ  потребовалъ 

выслать  ихъ  въ  самой  скорости  безъ  вся- 

кихъ отговорокъ,  но  ожидая  подтвердитель- 

ныхъ указовъ.. 

Управители  Тверского  дома  просили  оста- 

вить имъ  Скворцова,  завѣдывавшаго  вотчин- 

нымъ повытьемъ,  такъ  какъ  въ  скорости  не- 
возможно взять  отъ  него  дѣла  по  описи  и 

передать  его  дѣлопроизводство  некому  за 

малолюдствомъ  канцеляристовъ,  коихъ  имѣ- 

ется только  2   человѣка.  Опредѣлено  удовле- 

творить ходатайство. 

Управители  Суздальскаго  архіерейскаго 

дома  донесли,  что  у   нихъ  имѣются  двое 

подъячихъ  съ  именемъ  Василія  Иванова— 

одинъ  канцеляристомъ  въ  казенномъ  при- 

казѣ при  сборѣ  данныхъ  съ  церквей  и   но- 
лоняпочныхъ  денегъ  и   при  отправленіи  по 

присылаемымъ  указамъ  и   вѣдомостямъ,  дру- 
гой Василій  Ивановъ  сынъ  Киселевъ— въ 

архіерейской  канцеляріи;  первый  не  счи- 
танъ съ  1731  г.  кромѣ  него  въ  приказѣ 

останется  двое  подъячихъ  и   то  копіистовъ; 

Стахѣевъ  же  умеръ  въ  іюлѣ. 

Изъ  Троицкаго  монастыря  вновь  донесено, 

что  Репьева  нельзя  выслать,  такъ  какъ  кол- 
легія зкопоміп  взыскиваетъ  съ  него  и   прочихъ 
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служителей  прнкащкчьи  половинныя  день- 

ги въ  размѣрѣ  245  р.  75 Ѵ4  к-.  почему 

Репьевъ  п   содержится  подъ  карауломъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  въ 

первый  разъ  донесла,  что  Кривей  ковъ  одер- 

жим!. весьма  тяжкою  болѣзнью  лихорадоч- 

ною и   что  въ  приказѣ  онъ  служитъ. безъ 

жалованья,  во  второй  разъ,  что  Автонимъ 

Ивановъ  въ  пути  изъ  Казани  былъ  ограб- 

ленъ и   что  ему  выдано  въ  путевое  посо- 

біе изъ  суммъ  канцеляріи  10  р.  съ  выче- 
томъ ихъ  при  полученіи  имъ  перваго  же 

жалованья,  что  и   исполнено. 

Яодъячіе  Троицкаго  монастыря  Иванъ  Со- 

коловъ, Петръ  Зерновъ  я   Иванъ  Яновскій 

явились  въ  канцелярію  Св.  Сѵнода  14  дека- 

бря 1738  г. 

Вызванный  въ  декабрѣ  Г7  37  г.  изъ  Нов- 

городскаго архіерейскаго  дома  копіистъ 

Иванъ  Протопоповъ,  отпущенный,  затѣмъ, 

обратно  въ  Новгородъ,  просилъ  о   награж- 

деніи его,  въ  виду  того,  что  при  отъѣздѣ 

изъ  Новгорода  онъ,  не  получивъ  денегъ  отъ 

архіерейскаго  дома,  заложилъ  свой  домишко 

и,  будучи  обратно  отпущенъ,  все  еще  на- 

ходится при  сѵнодальной  канцеляріи.  Со- 

ставлена справка.  Копіистъ  Корнплій  Алек- 
сѣевъ, вызванный  изъ  Смоленска,  также 

обратился  съ  прошеніемъ  о   награжденіи 

его,  указывая,  что  жена  его  съ  семьею  оста- 
лась въ  Смоленскѣ  безъ  средств!,  къ  жизни. 

Составлена  справка.  О   томъ  же  просилъ  п 

Максимъ  Никоновъ.  Опредѣлено  выдать  прого- 

ны, а   о   выдачѣ  Протопопову  8   р.  08  к.,  истра- 
ченныхъ пмъ  на  проѣздъ  отъ  Новгорода  до 

С.-Петербурга,  разсмотрѣніе  учинить  упра- 
вителямъ Новгородскаго  архіерейскаго  дома, 

а   также  предоставить  архіереямъ  опредѣ- 
лить названныхъ  лицъ  на  мѣста. 

Вслѣдствіе  прошеній  Иванова,  Соколова, 

Зернова  и   Яновскаго  о   назначеніи  пмъ  жало- 
ванья, 10  января  1739  г.  названныя  лица 

опредѣлены  къ  дѣламъ  съ  производствомъ 

жалованья  впредь  до  усмотрѣнія,  а   именно: 

первымъ  двумъ  по  00  р.,  а   послѣднимъ 

двумъ  по  50  р.  въ  годъ  за  указнымъ  вы- 

четомъ. Онн  приведены  къ  присягѣ. 

По  жалобѣ  Протопопова  въ  декабрѣ  1739  г. 

на  управителей  архіерейскаго  дома,  кото- 

рые, откомандировавъ  его  въ  слѣдственную 
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о   секретныхъ  дѣлахъ  комиссію  при  Новго- 

родской губернской  канцеляріи,  оставили 

безъ  движенія  всѣ  прошенія  его  о   возна- 

гражденіи за  издержки,  понесенныя  имъ 

при  отъѣздѣ  въ  С.-Петербургъ,  никакого 

рѣшенія,  какъ  видно  изъ  дѣла  не  послѣдо- вало. 
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№   55Г 7   аві-уста, 

15  марта  1741  г. По  донесеніямъ 

Московской  сѵнодальной  типографіи,  о 

выдать  приказнымъ  служителямъ  типо- 
графіи хлѣбнаго  жалованья  за  прошлые 

годы. 

Московская  сѵнодальная  типографія  со- 
общила Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

ходатайство  трехъ  канцеляристовъ  п   трехъ 

копіистовъ  о   выдачѣ  имъ  удержаннаго  хлѣб- 
наго жалованья  и   о   назначеніи  денежнаго 

жалованья  противъ  приказныхъ  коллегія 

экономіи.  Свое  ходатайство  названныя  лица 

мотивировали  матеріальною  нуждою  и   тѣмъ, 

что  хлѣбное  жалованье  положено  было  но 

печатной  табели  и   указу  1715  г.,  отмѣне- 

но въ  І   722  г.,  въ  1726  г.  указомъ  Св.  Сѵ- 
нода вновь  назначено,  а   съ  1731  г.  опять 

прекращено.  Типографія  съ  своей  стороны 

показала,  между  прочимъ:  «въ  1722  г.  21 

декабря  но  опредѣленію  Си.  Сѵнода  совѣт- 
ника, школъ  и   типографіи  протектора, 

Троицкаго  Сергіева  монастыря  архиманд- 

рита Гавріила,  вѣдавшаго  тогда  типогра- 
фію, велѣно  въ  Московской  типографіи  быть 

приказнымъ  служителямъ  н   учинить  жало- 
ванья годовой  окладъ:  секретарю  Михаилу 

Мореочннкопу  450  р.  (между  тѣмъ  ему  по- 
ложено было  432  р.,  какъ  видно  изъ  дѣла 

,М  970  т.  И   ч.  2.  Оипс.  дѣлъ  и   докум,), 

двумъ  канцеляристамъ  по  100  р.,  одному 

подканцеляристу  70  р.,  пяти  копіистамъ 

но  35  р.>;  съ  1731  г.  хлѣбное  жалованье 

удержано,  а   о   недачѣ  этого  жалованья  за- 

претительнаго указа  нн  откуда  н   типограф- 
скаго опредѣленія  нѣтъ;  съ  1735  г.  до  1738  г. 

надлежитъ  видать  хлѣбнаго  жалованья 

типографскимъ  приказнымъ  175  р.  84я/.,  к. 

Бъ  1742  г.  типографія  донесла  Св.  Сѵно- 

ду (согласно  порученію  названной  выше 

канцеляріи)  о   томъ,  но  какимъ  опредѣле- 
ніямъ получали  жалованье  типографскіе 
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служащіе.  Согласно  требованію,  дана  типо- 

графіей справка  объ  окладахъ  содержанія 

до  1715  г., именно— съ  1702г.  одному нодъя че- 

му производили  Г>5  р.  50  к.,  другому 

34  р.  80  к.  и   третьему  55  р.  50  к., 

а   по  какимъ  указамъ — неизвѣстно;  съ  1715  г. 

канцеляристы  получали  въ  годъ  по  (10  р. 

н   хлѣба  по  15  юфтей,  копіисты  по  15  р. 

а   Г)  юфтей  хлѣба— за  хлѣбъ  получали  день- 

гами. Н'ь  сѵнодальныхъ  канцеляріяхъ  про- 
изводства о   назначеніи  типографскимъ  слу- 

жащимъ жалованья  но  оказалось.  Штатсъ- 

коитора,  вслѣдствіе  запроса,  сообщила  копію 

съ  указа  отъ  7   апрѣля  1742  г.  ’)  Тяногра- 
Фія,  согласно  требованію,  сообщила,  кому 

и   сколько  причитается  выдать  удержанна- 

го жалованья  за  1 7 :» 1 — 1744  гг.,  именно — 

канцеляристамъ:  Андрею  Чічгреянову  (нынѣ 

секретарю)  22 Г»  р.  II3/ А   к.,  Матвѣю  Кутаз- 

н   и   кону  259  р.  б91/з  к.,  Ильѣ  Иванову  141  р. 

87  к.,  Ильѣ  Флорову  87  р.  821  ,   к.  и   Андрею 

Шестакову  10  р.  88‘/_,  к.,  да  Кутазникову, 

Иванову  и   'І'лорову  за  1742  н   1743  гг.  49  р. 

72‘Д  к.,  копіистамъ:  Иукѣ  Боголюбову  41  р. 

37"  \   к.,  Насилію  Чснрелнову  14  р.  ВЗ‘/4  к., 

Андрею  Хмелеву  24  р.  13'/2к.,  Ивану  Сидоро- 

ву 20  р.  321  /.  к., — всего  надлежитъ  выдать 

895  р.  81  к.  1’азсчетъ  произведенъ  но  окладу 
для  канцеляриста  15  п   копіиста  5   юфтей. 

8   марта  1744  г.  опредѣлено — по  содер- 
жанію Бнсочайшаго  указа  отъ  28  января 

1735  г.  приказнымъ  служителямъ  типо- 

графіи за  хлѣбное  жалованье  но  достовѣр- 

нон  съ  помѣрпою  таможнею  справкѣ,  но 

сложной  цѣнѣ,  безъ  напмалѣйшей  передачи 

выдать  жалованье  изъ.  типографскихъ  дохо- 

довъ, а   Флорову  зачесть  слѣдуемое  жалова- 

нье, какъ  извѣстно  0в.  Сѵноду,  въ  имѣющій- 

ся на  немъ  начетъ;  объ  указѣ  7   апрѣля 

1742  г.  замѣчено,  что  онъ  не  касается  слу- 

жащих'!. сѵнодальной  типографии,  какъ  не 
имѣющей  утвержденнаго  штата;  поэтому 

Св.  Сѵнодъ  положилъ  отпускать  жалованье 

по  указу  1715  г.  до  учпненія  штата  тяпо- 

графінеовсенріт.іежншгыіаблюдательствомъ, 

чтобъ  оное  въ  дачу  слѣдовало  такимъ,  коп 

въ  должности  своей  исправны,  а   требуемое 

къ  сочиненію  штата  типографіи  извѣстіе 

'}  Поли.  Собр.  Да  к.  т.  XI  №8312. 
Т,  XVIII. 

взнеси.  въ  С   в.  Сѵнодъ  отъ  полученія  указа 

конечно  въ  недѣлю.  Указъ  посланъ. 

№   2 т   августа.  Но  донесенію  спя  - 

щепннкоп  Троицкаго  собора  от,  С.-Петер- 

бургѣ, объ  освобожденіи  ахъ  отъ  соверше- 

нія требъ  оъ  приходѣ  бывшей  Рождест- 
венской церкви. 

Священники  Левъ  Онуфріевъ  и   Кирикъ 

Осиповъ  съ  причетниками  нросплп  освобо- 

дить ихъ  отъ  совершенія  требъ  въ  Рожде- 

ственской на  Петербургскомъ  островѣ  цер- 

кви, закрытой  въ  1736  г.,  причтъ  коей  спер- 

ва служилъ  въ  придѣлѣ  Харитона  Исповѣд- 
ника, что  въ  Троицкомъ  соборѣ,  но  въ  1737  г. 

переведенъ  къ  новой  церкви  Рождества  Бого- 
родицы на  Адмиралтейскую  сторону. 

Опредѣлено  въ  названный  придѣлъ  С.-Пе- 

тербургскому духовному  правленію  опре- 
дѣлить священника  для  исправленія  требъ, 

покамѣстъ  пріисканъ  будетъ  священникъ 

изъ  ученыхъ,  отъ  С.-Петербургскихъ  при- 
ходскихъ церквей,  гдѣ  по  три  священника; 

священниковъ  соборныхъ  уволить  отъ  совер- 

шенія требъ,  избраннаго  священника  пред- 
ставить Св.  Сѵноду,  а   ради  распредѣленія 

ко  обрѣтающимся  въ  С.-Петербургѣ  церквамъ 

приходскихъ  дворовъ,  и   о   учрежденіи  прихо- 

довъ предложить  отъ  того  правленія  распи- 
саніе, тако  жъ  и   о   возобновленіи  Троицкаго 

собора  съ  придѣломъ  каковыя  имѣлись  когда 

сѵнодальныя  разсужденія  н   представленія 

притомъ  же  доложить  незабвенно. 

Духовное  правленіе  донесло,  что  изъ  уче- 
ныхъ избрать  во  священника  некого,  понеже 

такого  чина  достойныхъ,  школьниковъ  подъ 

вѣдомствомъ,  правленія  нс  обрѣтается,  а 

роеннеаніе  подано  будетъ. 

№   ~тт  августа.  По  челобитью  архи- 

мандрита Макаріи  и   братіи  Васильев- 

скаго оъ  Суздалѣ  монастыря ,   о   возобнов- 
леніи церкви  Владимірскія  Согородицы. 

Согласно  опредѣленію,  управителямъ  Суз- 

дальскаго архіерейскаго  дома  посланъ,  указъ 

о   дачѣ  просителямъ  разрѣшенія  па  возобно- 
вленіе церкви. 37 
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№   Цг  д   г.  Ко  донесенію  упра- 

вителей Суздальскаго  архіерейскаго  дома, 

о   возвращеніи  высланнаго  въ  коллегію  эконо- 

міи секретаря  Киселева. 

Секретарь  названнаго  дома  Иванъ  Кисе- 
левъ завѣдывалъ  производствомъ  о   бытіи 

священноцорковнослужительскихъ  дѣтей  у 

присягъ  1730  и   1731  гг.  и   вызванъ  былъ 

коллегіею  экономіи  къ  допросу  но  слѣдствен- 

ному дѣлу  о   ремонтѣ  въ  Суздальскомъ 

архіерейскомъ  домѣ,  но  не  возвращенъ.,  а 

между  тѣмъ  за  отсутствіемъ  его  чинится 

немалая  остановка  въ  означенныхъ  и   еще 

нс  оконченныхъ  дѣлахъ,  о   чемъ  управители 

и   доносятъ. 

Опредѣлено  о   возвращеніи  Киселева  въ 

архіерейскій  домъ  сообщить  Сенату. 

Казначей  Суздальскаго  архіерейскаго  до- 

ма іеромонахъ  Іоасафъ  Ряполовскій  донесъ, 

что  Киселевъ  еще  не  отпущенъ  коллегіей 

и   что  въ  дѣлопроизводствѣ  настоитъ  крайняя 

нужда,  такъ  какъ  у   отправленія  дѣдъ  остался 

только  онъ,  Ряполовскій,  а   изъ  товарищей 

его — первенствующій  архимандритъ  Архан- 

гельскаго въ  Юрьевѣ  монастыря  Леонтій  отос- 

ланъ но  нѣкоторымъ  секретнымъ  дѣламъ  въ 

.Ярославскую  провинціальную  канцелярію, 

приказный  же  Матвѣй  Дудинъ  съ  19  декабря 

1737  г.  и   понынѣ  содержится  въ  Суздальской 

ировиндіальнойканцеляріи,  асамъ  доносящій 

лѣта  имѣетъ  глубочайшія. 

3   января  1739  г.  опредѣлено  вновь  со- 

общить Сенату  объ  отпускѣ  Киселева,  а   до 

присылки  его  въ  домъ  надлежащее  по  ука- 

замъ исполненіе  отправлять  наличными:  при- 

казными служителями  безъ  всякаго  у   пу  щенін. 

Изъ  дѣла  не  видно,  чтобы  по  сему  опре- 
дѣленію послѣдовало  исполненіе. 

■»,»  »*8  7   августа.     тг  1 

455  ь   шьтлбри  17-ш  г.  Но  донесенію  *рѳк~ 

тора  слаоеноіреколатинской  академіи,  архи- 

мандрита Спасскаго  монастыря  Митро- 

фана, объ  опредѣленіи  проповѣдника  на 

1739  г.  и   учителя  фары. 

Здѣсь  же — о   'присягахъ  нѣкоторыхъ 

лицъ  и   о   назначеніи  игумена  въ  Андреев- 
скій монастырь. 

Вмѣсто  бывшаго  въ  1738  г.  проповѣдни- 

комъ въ  Московской  академіи  іеромонаха 

Давида  Даниловича  архимандритъ  Митро- 

фанъ представилъ  на  1739-й  г.  бывшаго  учи- 
теля фары  іеромонаха  Димитрія  Сѣченова 

[«Сѣченій»],  а   намѣсто  послѣдняго  предла- 
галъ назначить  изъ  мірскпхъ  бывшаго  учите- 

лемъ синтакспмы  въ  Харьковскомъ  коллегіумѣ 

(академіи)  Григорія  Антоновскаго,  обрѣтаю- 

щагося въ  Московской  академіи.  Протоколь- 

ной ыеморіей  потребована  справка  о   празд- 

ныхъ архнмандрпчьихъ  мѣстахъ  въ  сѵно- 

дальной области,  почему  въ  реестрѣ  пока- 

заны слѣд.  монастыри,  въ  копхъ  нѣтъ  на- 

стоятелей. 

А   р   х   и   м   а   и   д   р   н   т   о   в   ъ: 

Въ  Троицкомъ  Сергіевѣ. 
»   Чудовѣ. 

»   Бизюковѣ  въ  Дорогобужѣ. 

»   Л   у   жен,  комъ  въ  Можайскѣ. 
»   Сѵнодальномъ  домѣ  казначея. 

»   Троицкомъ  Сергіевѣ  келаря. 

И   г   у   м   е   нов  ъ: 
»   Ниловой  пуст.  Отолбенекаго. 

»   Спасскомъ  при  Вереѣ. 

»   въ  приписныхъ  къ  сѵнодал-  дому: 
»   Николаевскомъ  Дудинѣ, 

»   Цар  с   кон  от  ант  ни  овекомъ  »о  Владимірѣ. 

Да  но  присланнымъ  24  іюля  пзъ  духов- 

ной декастеріп  вѣдомостямъ  настоятелей, 

неизвѣстно  какпхъ  именно,  не  значится  въ 

монастыряхъ: 

Галицкаго  у.  въ  Аврааміевѣ, 

въ  Кудинѣ  въ  ’Гороицѣ, 
— Чсреповскомъ  въ  Бѣлозерскомъ  у., 

Николаевской  Борщевской  пустыни, 

Троицкой  Колесниковой, 
Могилевской  въ  Осташковѣ, 

въ  Житномъ  м.  въ  Осташковѣ  жъ, 

Сѵнодальномъ  Борисоглѣбскомъ  въ  Пере- 
ел авлѣ. 

Опредѣлено  29  сентября  іером.  Давида 

Даниловича  по  справкѣ  о   присягахъ  про- 

извести въ  игумена  Андреевскаго  при  Мо- 

сквѣ монастыря  намѣсто  игумена  Пахомія, 

переведеннаго  казначеемъ  сѵнодальнаго  ка- 
зеннаго приказа,  представленныхъ  лидъ 

утвердить  въ  озпачѳнныхъ  должностяхъ  но 

справкѣ  объ  яхъ  присягахъ.  Московская  сѵ- 

нодальная канцелярія  донесла,  что  назван- 
ныя лица,  но  сказкамъ  ихъ,  у   присягъ  были: 

Даниловичъ  въ  1730  г.  въ  Троицкомъ  Бо- 



581 
582 

гоявлѳнскомъ  м.,  что  въ  Кремлѣ,  а   въ  1731  г. 

въ  сѵнодальномъ  домѣ  въ  ц.  Двунадесяти 

Апостоловъ,  будучи  іеродіакономъ,  и   на 

присяжныхъ  листахъ  подписался,  именуя 

себя  Дамаскиномъ,  :)  понеже  де  онъ  былъ 
тогда  въ  рясофорѣ  безъ  мантіи;  Сѣченовъ 

первую  присягу  принялъ  въ  Успенскомъ 

Большомъ  соборѣ,  именуя  себя  іеродіакономъ 

Занконоспасскаго  м.  Дезидеріемъ,  т.  к.  былъ 

въ  рясѣ  безъ  мантіи,  въ  мантію  постриженъ 

17  марта  и   іеромонахомъ  посвященъ  24  ноя- 

бря 1731  г;  вторично  присягалъ  въ  ц.  Трехъ 
Святителей  Вселенскихъ  въ  Казанскомъ 

архіер.  домѣ;  Антоновскій  лее  оба  раза 

присягалъ  въ  Харьковскомъ  коллегіумѣ; 

канцелярія  съ  своей  стороны  не  могла 

вполнѣ  точно  провѣрить  показанія  сихъ 

лицъ  за  неимѣніемъ  присяжныхъ  листовъ, 

не  нашла  подписи  Сѣченова  въ  Казанскомъ 

арх.  домѣ  и   по  Бѣлгородской  епархіи  нашла 

въ  коллегіумѣ  подпись  (въ  1731  г.]  ученика 

Григорія  Антоновскаго.  Сѣченовъ  просилъ 

отыскать  подлинный  присяжный  листъ; 

Даниловичъ  явился  самъ  въ  С.-Петербургъ 

(см.  .V;  411),  гдѣ  сказкою  въ  сѵнодальной 

канцеляріи  показалъ,  что,  когда  онъ  въ 

1 7 В 0   г.  послѣ  присяги  выходилъ  въ  Бого- 
явленскомъ м.  изъ  церковныхъ  дверей,  коп 

имѣются  на  улицу,  то  встрѣтилъ  Сѣченова 

и   духовника  академіи  іеромонаха  Іосифа 

Ломовскаго,  шедшихъ  къ  присягѣ. 

31  января  173!)  г.  опредѣлено  преосвя- 

щенному Казанскому  допросить  по  содержа- 

нію настоящей  сказки  Сѣченова  подъ  при- 

сягою п   Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

Ломовскаго  точно  также,  кодъ  присягою  же 

допросить  монашествующихъ  Казанскаго 

архіер.  дома,  бывшихъ  въ  1731  г.  у   при- 

сяги, присягалъ  ли  Сѣченовъ,  учинить  для 

представленія  въ  Св.  Сѵнодъ  справки  Мо- 

сковской сѵнодальной  канцеляріи  вмѣстѣ  съ 

соборянами  о   томъ,  куда  отосланы  подлинные 

присяжные  листы  Большого  Успенскаго  со- 

бора; то  же  поручено  и   преосвященному  Бѣл- 

городскому относительно  присяги  Антонов- 

скаго. Посланы  формы.  Канцеляріи  посланъ 

и   дубликатъ  указа.  Преосвященный  Казан- 

11  Си.  Опію.  дѣлъ  н   дпкум.  Арх.  Си.  С.  1731  г. 
т.  XI  №   342. 

скій  представилъ  показаніе  іеромонаха  Дмит- 

рія Сѣченова,  данное  подъ  присягою,  о   томъ, 

что  Данилевичъ  у   присяги  въ  1730  г.  былъ 

и   своеручно  подписался  на  присяжномъ 

листѣ  при  немъ  же  іеромонахѣ  Димитріи, 

коему,  какъ  казначею,  ректоръ  архимандритъ 

Германъ  Коицевичъ  поручилъ  привести  къ 

присягѣ  всѣхъ  монашествующихъ  академіи; 

въ  помянутую  церковь  Богоявленскаго  мо- 

настыря онъ,  іеромонахъ  Димитрій,  прихо- 

дилъ не  присягать,  а   для  привода  къ  при- 

сягѣ монаховъ.  Представлены  п   письмен- 
ныя сказкп  лицъ,  указанныхъ  іеромонахомъ 

Димитріемъ  въ  качествѣ  свидѣтелей  того, 

что  опт»  въ  1731  г.  присягалъ  въ  Казан- 
скомъ архіерейскомъ  домѣ. 

Преосвященный  Бѣлгородскій  представилъ 

экстрактъ  слѣдствія  объ  Антоновскомъ.  Изъ 

экстракта  между  прочимъ  видно,  что  въ 

Харьковскомъ  Покровскомъ  Училищномъ  мо- 
настырѣ въ  1730  г.  присягнуло  18  чел. 

братіи;  1   намѣстникъ,  3   іеромонаха,  3   іеро- 

діакона и   11  монаховъ,  а   въ  1731  г.  при- 

сягнуло всего  21!)  чел.:  1   игуменъ — ректоръ, 

1   префектъ,  2   іеромонаха,  3   іеродіакона  и 

1   монахъ,  это— учителя,  изъ  студентовъ 

же  школъ;  богословія  12,  философіи  18,  ре- 

торики  37,  піитики  17,  епнтаксимы  22,  грам- 

матики 19,  инфпмн  12  и   фары  78. 

14  мая  1739  г.,  въ  виду  Высочайшаго 

указа  отъ  9   января  173!)  г.  !)  о   распредѣ- 
леніи ученыхъ  монаховъ  ио  епархіямъ  для 

обученія  ставленниковъ,  опредѣлено  іеромо- 
наха Давида  Данилевпча  опредѣлить  въ 

Рязанскую  епархію  для  обученія  ставлен- 
никовъ съ  произнесеніемъ  проповѣдей  въ 

высокоторжественные  дни  и   возведеніемъ  въ 

архимандрита  одного  изъ  ближнихъ  къ 

архіереопрестолыюму  граду  и   знатныхъ 

монастырей,  о   чемъ  н   рапортовать  С   в.  0ѵ- 
ноду.  Этимъ  же  опредѣленіемъ  поручено 

преосвященному  Рязанскому  письменными 

сношеніями  подыскать  учителей  для  своихъ 

славеколатипскихъ  школъ  въ  епархіяхъ  Ма- 
лороссіи и   въ  Смоленской,  Даниловичу  данъ 

паспортъ  отъ  С.-Петербурга  до  Рязани. 

23  мая  опредѣлено  истребовать  отъ  епи- 
скопа Черниговскаго  Никодима  [Сребннцкаго] 

37* 
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извѣстіе,  были  ли  къ  кому  въ  бытиоеть  его 

архимандритомъ  Николаевскаго  Бѣлгород- 
скаго монастыря  п   судьею  архіерейскаго 

дома  присланы  оть  префекта  Харьковскаго 

коллегіума  [нынѣ  архпмапдрнта  Николаев- 
скаго Бѣлгород.  мон.]  Идаріоиа  Григоровича 

22  нрпсягп  изъ  числа  100  по  коллегіуму, 

о   каковыхъ  22  присягахъ  по  слѣдствію 

явилось,  что  онѣ  въ  пакетѣ  отосланы  были 

ректоромъ  Иларіономъ  къ  судьѣ  архпм.  Ни- 
кодиму. 

По  донесенію  преосвященнаго  Рязанскаго, 

Даиилевпчъ  произведенъ  въ  архимандрита 

Солотчпискаго  Рождества  Преев.  Богородицы 

монастыря  29  іюня  1739  г. 

Преосвященный  Никодимъ  донесъ,  что  не 

помнитъ,  были  ли  присланы  къ  нему  озна- 

ченныя присяги  отъ  архимандрита  Ила- 

ріона,  и   что  во  всякомъ  случаѣ  при  част- 
номъ письмѣ  на  имя  судіи  пхъ  присылать 

не  слѣдовало. 

19  сентября  опредѣлено  дополнительно 

допросить  архимандрита  Иларіона  Григоро- 

вича о   томъ,  гдѣ  имѣются  означенныя  при- 

сяги, дабы  онъ  объявилъ  по  свящеиномона- 

шеству  своему  съ  яснымъ  показаніемъ  безъ 

всякаго  закрытія,  равно  какъ  объясипть, 

чрезъ  кого,  какъ  онъ  послалъ  эти  присяги 

безъ  занпеи,  роснпски  и   отпуска.  Архиман- 

дритъ Иларіоиъ  спова  повторилъ,  свое  по- 

казаніе, объясняя,  что  до  префектуры  онъ  у 

приказныхъ  дѣлъ  не  бывалъ  н   ихъ  не  вѣ- 

далъ 2Я  сентября  опредѣлено  послать  указъ 

преосвященному  Бѣлгородскому  о   томъ, 

чтобы  по  дѣламъ  консисторскимъ,  и   въ  про- 

чихъ. архіерейскаго  дома  мѣстахъ,  гдѣ  хра- 

нятся приказныя  дѣла,  означенные  присяж- 

ные листы  со  всякимъ,  нрияежнотщатель- 

нымъ.  радѣніемъ  сыскивать  п   о   присягѣ 

студентовъ.  Харьковской  академіи  изслѣдо- 
вать. 

3   октября  опредѣлено  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  но  надлежащимъ  справ- 

камъ. произвести  дома  архіепископа  Крутиц- 

каго Леонида  іеродіакона  Филарета  во  пгу- 

мепа  Андреевскаго  при  Москвѣ  монастыря 

съ  донесеніемъ  Св.  Сѵноду;  архіепископъ 

просилъ  оставить  іеродіакона  ризничимъ, 

въ.  виду  неимѣнія  другого  подходящаго 

лица  къ.  сой  должности  и   невозможности 

обходиться  безъ  него  при  богослуженіи. 

Опредѣленіемъ  отъ  26  ноября  просьба  архі- 

епископа уважена  и   поручено  Московской 

канцеляріи  обще  съ  декастеріей  выбрать  въ 

Андреевскій  и   нрочіо  вакантные  монастыри 
настоятелей. 

Опредѣленіемъ  17  декабря  поручено  той 

ліо  канцеляріи  дополнить  слѣдствіе  о   Сѣ- 

ченовѣ допросомъ  лицъ  изъ  академіи,  бив- 

шихъ съ  нимъ  у   присяги  1730  г. 

28  февраля  1740  г.  опредѣлено  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи  по  справкамъ, 

произвести  іеродіакона  сѵнодальнаго  дома 

Тертія  игуменомъ  Андреевскаго  монастыря. 

9   іюня  1740  г.  получено  донесеніе  канце- 

ляріи о   смерти  іеромонаха  Іосифа  Демон- 

скаго, одного  изъ  свидѣтелей  присяги  Да- 
ниловича. 

Представлены  при  донесеніи  преосвящен- 

наго Бѣлгородскаго  выписка  и   экстрактъ 

изъ  дѣла  объ  Антоновскомъ  со  мнѣніемъ, 

что  въ  утратѣ  22  присяжныхъ  листовъ 

наиболѣе  виновными  явились  ректоръ  Пла- 

тонъ Малиновскій,  пе  давшій  о   нихъ  со- 

отвѣтствующихъ. распоряженій,  и   канцеля- 

ристъ Даніилъ  Красный  (умершій],  завѣ- 

дывавшій  но  консисторіи  симъ  дѣломъ  и 

не  докладывавшій  секретарю,  что  но  еди- 

ногласному показанію  учителей  и   учени- 
ковъ коллегіума  о   бытіп  пхъ.  и   Антоновскаго 

у   присяги  1730  г.,  отдавъ  имъ  все  то  на 

совѣсть,  слѣдуетъ  всѣхъ  вновь  привести  къ. 

той  присягѣ. 

По  донесенію  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи,  іеродіаконъ  Тер гій  5   апрѣля 

1740  г.  посвященъ  во  пгумепа  Андреевскаго 

м.  засѣдающимъ,  въ  канцеляріи  Тверскимъ, 

епископомъ  Митрофаномъ. 

30  іюля  1740  г.  опредѣлено:  1)  педослѣ- 

дованное  дѣло  о   присягѣ  Сѣченова  оставить 

на  его  совѣсти  п   вновь  привести  къ  при- 

сягѣ 1730  г.  «и  то  не  ради  того,  чтобъ, 

онъ  во  ономъ  своемъ,  о   бытіи  у   той  при- 

сяги показаніи  былъ  сумнптѳденъ,  но  дабы 

я   малѣйшаго  впредь,  что  якобы  у   той  при- 

сяги онъ.  не  быль,  нареканія  и   чтобъ  онъ 

долговременно  достойныя  за  возложенное  на 

него  нынѣ  послушаніе  п   нреждебывшіе  въ 

Носков,  сдавепогрсколатпнской  академіи  учи- 

тельскіе труды  въ  повышеніи  его  въ.  духов- 
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помъ  сакѣ  мзды  лишенъ  иѳ  былъ»,  послѣ 

присяги  произнести  его  архимандритомъ 

Богородицкаго  Свіяжскаго  мопастыры  и   по- 

томъ но  силѣ  указа  12  ноября  1721  г.  ])  о 
попшнасмыхъ  чинами  принести  къ  присягѣ 

въ  вѣрной  Ея  Императорскому  Величеству 

службѣ,  а   обо  всемъ  рапортовать  Св.  Сѵноду; 

2)  о   неисполненіи  сѵнодальныхъ  указовъ  въ 

Московской  канцеляріи  по  настоящему  дѣлу 

засѣдающимъ  изслѣдовать  немедленно  н   ви- 

новныхъ оштрафовать  съ  донесеніемъ  Св. 

Сѵноду. 

8   августа  опредѣлено  вновь  привести  къ 

присягѣ  1730  г.  учителей  и   учениковъ,  у   ко- 

нхъ  присяжные  листы  оказались  затерянными. 

Доставлены  Московскою  сѵнодальною  кан- 

целяріей показанія  12  учениковъ  академіи 
о   Сѣченовѣ. 

10  сентября  подтвержденъ  2-й  пунктъ 

опредѣленія  отъ  30  іюля.  Сѣченовъ  произ- 

веденъ въ  архимандрита  30  августа  1740  г. 

Но  опредѣленіямъ  отъ  30  іюля  п   10  сентября 

имѣется  лишь  обычные  о   полученіи  указовъ 

рапорты  Московской  сѵнодальной  канцеляріи. 

№   тіг  аѴд.'швріі  то  г.  По  челобитью  Нов- 
городской епархіи  архимандрита  Тихвина 

Большаго  монастыри  Ѳеодосіи  и   игуменіи 

Введенскаго  дѣвичья  монастыри  Александ- 
ры,   о   зачатъ  ввитыхъ  въ  военную  службу 

но  первому  разбору  монастырскихъ  слу- 

жительскихъ дѣтей  въ  послѣдующіе  на- 
боры съ  выключеніемъ  ихъ  изъ  подушнаго 

оклада  и   объ  освобожденіи  служебниковъ 

при  второмъ  смотрѣ. 

Здѣсь  оке — по  прошенію  нѣкоторыхъ 
монастырскихъ  служителей,  о   гномъ  оке. 

Здѣсь  оке — о   Шемушкинѣ. 

Просители  указывали,  что  отпущенные 

въ  домн  изъ  военной  службы  монастырскіе 

служебники  подушнаго  оклада  призваны  въ 

іюлѣ  на  смотръ  и   что  раньше  за  отданныхъ 

въ  солдаты  дѣтей  монастырскихъ  служеб- 

никовъ уплачивались  иовсягодныя  подуш- 

ныя деньги  и   рекруты  спрашивались.  По 

Тихвину  монастырю  взято  било  29,  но  Бвс- 

дѳнскому  0   человѣкъ. 

')  Ноли.  (!об[).  Лак.  т.  VI  №   38і(і . 

Согласно  опредѣленію,  сообщено  Сенату 

который  отвѣтилъ,  что  имъ  о   названныхъ 

монастыряхъ  приказано  дѣтей  монастыр- 

скихъ служителей,  кои  положены  въ  подуш- 

ин й   окладъ,  деньги  дѣйствительно  платятъ 

и   рекрутъ  за  себя  ставятъ  наравнѣ  съ  про- 

чими крестьянами,  не  брать  въ  военную 

службу  въ  виду  резолюціи  кабинетъ— ми- 

нистровъ на  представленіи  Св.  Сѵнода,  со- 

стоявшейся 9   марта  1738  г.,  х)  взятыхъ,  но 

еще  не  отправленныхъ  въ  армію,  возвра- 

тить, а   отправленныхъ  не  возвращать,  а 

равно  зачесть  въ  будущіе  рекрутскіе  на- 

боры. 
Въ  декабрѣ  1738  г.  нѣкоторые  служители 

Тихвина  Большаго  монастыря  подали  чело- 

битную сперва  кабинетъ — министру  Арте- 
мію Петровичу  Волынскому,  а   затѣмъ,  но 

ого  указанію,  въ  Св.  Сѵнодъ,  жалуясь,  что 

Новгородская  о   разборѣ  церковниковъ  п 

прочихъ  чиновъ  комиссія  сдала  ихъ  въ  сол- 

даты, будто  за  такую  ихъ  вину,  что  они 

природою  нс  изъ  крестьянства,  но  пзъ  слу- 
жебниковъ н   цорковпнчсскпхъ  дѣтей,  тогда 

какъ  они  всѣ  положены  въ  подушный  окладъ 

наравнѣ  съ  крестьянами  л   числятся,  яко 

тѣ  же  крестьяне;  за  небытіе  у   присягъ  пмъ 

въ  1737  г.  при  разборѣ  чинено  отъ  слѣд- 

ственной о   секретныхъ  дѣлахъ  комиссіи 

при  Новгородской  губернской  канцеляріи 

наказаніе;  по  приведеніи  къ  присягѣ,  при- 

казные продолжали  пхъ  мучнть,  брать  съ 

нпхъ  деньги  н   продавать  имущество,  поче- 

му просители  рѣшились  скрыться  и   яттн  въ 

С.-Петербургъ  ходатайствовать  о   заступни- 
чествѣ. 

Опредѣлено  архіерейскаго  дома  управите- 

лямъ поступать  при  смотрѣ  п   разборѣ  но 

указамъ  безъ  отягощенія,  о   жалобѣ  проси- 

телей изслѣдовать  достовѣрно  и   сатисфак- 

цію учинить  съ  донесеніемъ  о   постановле- 
ніи, а   у   названныхъ  лицъ  взять  сказку  о 

числѣ  ихъ,  мѣстожительствѣ  въ  столицѣ, 

чтобы  собрать  пхъ  и   отдать  секретарю 

архіерейскаго  дома  Космѣ  Бухвостову  для 

отсылки  въ  Новгородъ.  Двухъ  человѣкъ,  Бу- 
хвостовъ по  своему  уемотрѣнію  еще  раньше 

отправилъ  въ.  Новгородъ,  но  не  знаетъ,  изъ 

')  Пол.  (лН>|>.  ііяі;.  т.  X   .1Ѵ5  7331. 
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тѣхъ  ли  они,  коп  подали  челобитную,  трое 

(имена  неизвѣстны)  содержатся  при  Сенатѣ. 

Дѣло  заканчивается  вѣдѣніемъ  Сената  о 

возвращеніи  изъ  солдатъ  иконописца  Тих- 

впна  Большаго  монастыря  Петра  Шемуіпкн- 

на,  по  малолѣтству  не  присягавшаго  въ 

1730  и   1731  гг.  Помѣта  на  вѣдѣніи  о   прн- 

общеніп  къ  дѣлу  о   бывшемъ  церковникамъ 

и   монастырскимъ  служителямъ  въ  военную 

службу  разборѣ. 

•ПЕ  ііГоктлбря."  Ш   донесенію  церков- 

никовъ  разныхъ  селъ  Тамбовскаго  у.,  о   взя- 

точничествѣ Тамбовскаго  управителя  Ула- 

нова при  разборѣ  дѣтей  ихъ. 

Въ  своей  жалобѣ  на  Александра  Уланова 

просители  указываютъ  поименно  лицъ,  съ 

коихъ  опт.  бралъ  взятки — съ  кого  деньгами 

отт.  50  к.  до  10  р.,  съ  кого— натурой;  взят- 

ки брались  имъ  не  только  съ  назначен- 

ныхъ къ  отдачѣ  въ  службу,  но  и   съ  остав- 
ленныхъ дома. 

10  августа  опредѣлено  подлинное  доне- 

сеніе препроводить  въ  Сенатъ,  который  со- 

общилъ, что  разслѣдованіе  поручено  Воро- 
нежской губернской  канцеляріи  п   чтобы 

Св.  Сѵнодъ  съ  своей  стороны  распорядился, 

дабы  подвѣдомственныя  ему  учрежденія,  до 

коихъ  дѣло  будетъ  касаться,  были  во  всемъ 

послушны. 

Духовной  декастеріи  дань,  согласно  оп- 

редѣленію, указъ  и   Сенатъ  поставленъ  объ 

этомъ  въ  извѣстность. 

№ 
381 35 О   августа. 

30  іюли. По  вѣдѣнію  Правитель- 

ствующаго Сената ,   о   помѣщеніи  въ  мона- 

стырь одною  безмолвствующаго  человѣка. 

Сенатъ  вѣдѣніемъ,  а   С.-Петербургская  гу- 

бернская канцелярія  прежде  воеводской  до- 

несеніемъ сообщили,  что  въ  названную  кан- 

целярію изъ  главной  нолнцеймѳйстерской 

присланъ  безмолвный  человѣкъ,  просившій 

милостыню,  у   коего  при  обыскѣ  нашли  по- 

роху фунта  іу2  и   который  совсѣмъ  не 

отвѣчалъ  на  вопросы,  даже  при  пыткѣ  въ 

застѣнкѣ;  послѣ  того,  какъ  медицинская 

канцелярія  признала,  что  у   пего  отъ  пара- 
личной болѣзни  языкъ  свело  и   свободно 

говорить  и   ясно  голосъ  дать  не  можетъ, 

Сенатъ  постановилъ  сослать  его  въ  дальній 
монастырь. 

Св.  Сѵнодъ  препроводилъ  его  къ  управи- 
телямъ Новгородскаго  архіерейскаго  дома, 

которые  отправили  его  въ  Крестный  мона- 

тырь,  Каргопольскаго  у.,  но  архимандритъ 

Симеонъ  донесъ  Св.  Сѵноду,  что  безмолвный 

человѣкъ  въ  монастырь  не  прибылъ,  хотя 

указъ  о   немъ  полученъ.  Опредѣлено  запро- 

сить управителей,  кои  отвѣтили,  что  колод- 
никъ прибылъ  въ  названный  монастырь,  о 

чемъ  донесъ  потомъ  н   архимандритъ. 

№   -г  і   сентября  тот:  По  донесетю  свя- 
щенника церкви  Срѣтенія  Господня,  что 

въ  домгь  Ея  Императорскаго  Величества 

въ  С.-Петербургѣ,  Матвѣи  Андреева,  объ 

отпускѣ  въ  церковь  богослужебныхъ  книгъ,. 

Священникъ  Андреевъ  просилъ  отпустить 

въ  названную  церковь  Новый  Завѣтъ,  цер- 

ковный уставъ,  службу  о   побѣдѣ  йодъ  Пол- 

тавой надъ  шведами,  служебникъ  и   послѣ- 
дованіе молебнаго  пѣнія,  въ  каковыхъ  книгахъ 

обстоитъ  нужда.  Отпустивъ  имѣвшіяся  въ 

наличности  книги;  Левый  Завѣтъ  и   уставъ, 

Св.  Сѵнодъ  велѣлъ  прочія  книги  выдать  Мо- 

сковской типографіи  изъ  оставшихся  «под- 
носныхъ» или  изъ  наличныхъ.  Послѣ  указа 

трппликата  Московская  сѵнодальная  канце- 
лярія объяснила  замедленіе  въ  посылкѣ 

книгъ  тѣмъ,  что  подходящихъ  оказій  не 

сыскано,  однако  новымъ  донесеніемъ  доло- 

жила, что  въ  типографіи  ни  въ  числѣ  под- 
носимыхъ, ни  между  наличными  требуемыхъ 

книгъ  нѣтъ  и   что  за  книги,  купленныя  для 

ради  предреченной  обстоящей  крайней 

нужды,  уплачено  книгопродавцу  на  Спас- 
скомъ мосту  Сергѣю  Васильеву  3   р.  изъ 

печатныхъ  пошлинъ,  послѣ  чего  Св.  Сѵнодомъ 

опредѣлено  эти  книги  выдать  священнику 

Андрееву. 

__  ЗЙЗ  11  августа.  п   ■   ѵ 

«IV?  286  16  ппішра  1739  г.  И®  ИрОШвНЪЮ  дш~ 

конова  сына,  объ  опредѣленіи  его  дьячкомъ. 

Сынъ  діакона  церкви  Преображенія  Гос- 
подня г.  Великихъ  Жукъ  въ  Дятловской 

слободѣ  Степанъ  Цвиневъ  просилъ  опредѣ- 
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лить  ого  дьячкомъ  къ  церкви  Симсопа  Бого- 

пріимца и   Лины  пророчицы,  согласно  вы 

йору  отъ  прихожанъ.  Опредѣлено  отослать 

прошеніе  въ  Новгородскую  слѣдственную  о 

разборѣ  священно  церковносяужнтѳльскихъ 

дѣтой  комиссію.  Вслѣдствіе  новаго  проше- 

нія, но  снятіи  сказки  съ  просителя,  посланъ 

комиссіи  вторичный  указъ. 

Отвѣта  въ  дѣлѣ  не  находится. 

381  11  августа.  гг  л 

№   дет  зо  евигіібря.  Ло  тнесетю  ПОМѢ~ 

щит 7   о   разрѣшеніи  освятить  ново- 

построенную  церковь. 

Ходатайство  помѣщика  Кашинскаго  уѣзда 

адмиралтейской  коллегіи  вахмистра  князя 

Андрея  Байтерекова  о   разрѣшеніи  освятить 

новоііостроеннуіо  имъ  въ  с.  Акатовѣ  церковь 

Успенія  Пр.  Богородицы,  но  опредѣленію, 

поручено  удовлетворить  управителямъ  Твер- 

скаго архіерейскаго  дома,  если  нѣтъ  пре- 

пятствій, съ  выдачею  новоосвященнаго  анти- 
минса. 

6Ѵ?  Цг  ііг  августа. "   Ло  челобитью 
монастырскаго  крестьянина,  о   разореніи 

построенной  отцомъ  его  мельницы  упра- 
вителями монастырской  вотчины. 

Осташковсцъ  крестьянинъ  Іосифова  мона- 

стыря Карпъ  Фокинъ  жаловался,  что  по- 
строенную отцомъ  его  изъ  оброку  мельницу 

управители  Ржевской  вотчины  Симонова 

монастыря  Герасимъ  Бочаровъ  и   Алтай 

ІЕрокшднъ  разорили,  и,  прося  о   возмѣщеніи 

убытковъ,  добавилъ,  что  дѣло  объ  этомъ 

имѣлось  въ  Москвѣ  въ  Св.  Сѵнодѣ  въ  1721  г. 

Въ  впду  этого  опредѣлено  ходатайство 

передать  Московской  сѵнодальной  канцеля- 

ріи на  разсмотрѣніе,  а,  если  оно  принадле- 

житъ до  свѣтскаго  суда,  то  отослать  въ 

воеводскую  Ржевы  Володиміровы  канцелярію 

или  куда  надлежитъ,  о   томъ  же,  что  учи- 

нено будетъ,  рапортовать  Св.  Сѵноду. 

Требуемаго  рапорта  въ  дѣлѣ  не  находится. 

:;гі  4*япиирп  1741)1*.  Л-0  Оіъд'1  ЬНІЮ  Лр(1~ 
вителъствутцаго  Сената ,   объ  ускореніи 

наборомъ  рекрутъ  и   доимочныосъ  лошадей. 

Сенатъ  постановилъ  послать  подтверди- 

тельные строгіе  указы  губернаторамъ,  вое- 

водамъ н   офицерамъ,  завѣдывавшимъ  набо- 

рами, чтобы  наборы  рекрутъ  и   лошадей 

доимочныхъ  произведены  были  въ  указное 

время  и   чтобы  лошадей  покупали,  не  упу- 

ская времени,  подъ  угрозою  жесточайшаго 

штрафа  за  промедленіе. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  разослать  въ  под- 

вѣдомственныя мѣста  указы.  Есть  обычиыѳ 

отвѣтные  рапорты.  См.  .Ѵ;.Ѵ;  ;Ш,  429  и   480. 

-пг.  ЗК7  11  ангіита.  „ 

мГ  22  та  г.  Ло  челобитью  слу- 
жителя сенатора  Нарышкина ,   о   посвя- 

щеніи діакона  во  священника. 

Служитель  тайнаго  совѣтника,  сенатора 

Александра  Львовича  Нарышкина  Андрей 

Турченннъ  просилъ  посвятить  діакона  с. 

Боскресенскаго,  Гурьева  тожъ,  Андрея  Зміев- 
скаго  священникомъ  въ  с.  Покровское,  Хвилн 

тожъ,  кт,  церкви  Всемилостиваго  Спаса  и 

Покрова  Нр.  Богородицы,  обѣщая  отъ  лица 

своего  господина  дать  20  р.  денежной  руги 

н   хлѣба  разнаго  24  четверти. 

Согласно  опредѣленію,  рѣшеніе  дѣла  пору- 

чено Московской  сѵнодальной  канцеляріи, 

еъ  отсылкою  туда  н   показанія  діакона  о 

присягахъ.  Названная  канцелярія  справкою 

сообщила,  что  подписи  Зміевскаго  на  при- 
сяжныхъ листахъ  но  имѣется,  почему  но 

снятіи  сказки  съ  просителя  снова  запро- 

шена та  же  канцелярія,  имѣются  лп  на  при- 
сяжныхъ листахъ  подписи  причта,  въ  коемъ 

состоялъ  діаконъ,  въ  то  время  дьячѳкъ.  По 

справкѣ  и   подписей  причта  не  оказалось. 

Новая  сказка  дана  подъ  присягою,  допро- 

шенъ подъ  присягою  п   свидѣтель,  указан- 

ный Зміевскимъ,  послѣ  чего  Московской  сѵ- 

нодальной канцеляріи  посланъ  указъ  о   со- 
ставленіи съ  духовною  декастеріею  справки 

о   томъ,  какъ  показалъ  себя  причтъ  с.  По- 

кровскаго, когда  у   священноцерковшюл  у   жи- 
телей сѵнодальной  области  въ  силу  указа 

17;; 5   г.  отбирались  сказки  о   присягахъ,  и 

если  но  тогдашнимъ  сказкамъ,  какъ  еще  до 

пожара  присяжные  листы  были  в   ь   цѣлости, 

съ  нынѣшнимъ  онаго  діакопа  показаніемъ 

окажется  сходственно,  то  и   за  вѣрность  о 

бытіи  у   присягъ  принятъ  можно,  потому,— 

когда  присяги  были  въ  цѣлости  на  лнцо> 
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то  едва  бы  кто  могъ,  но  бывши  у   коей-лнбо 

присяги,  показать  себя  бывшимъ;  въ  случаѣ 

неимѣнія  присяжныхъ  листовъ  въ  Москов- 

ской губернской  канцеляріи  [куда  они  отве- 
зены были,  по  показанію  діакона]  учинить 

достовѣрное  освидѣтельствованіе,  былъ  лп 

приведенъ  губернской  канцеляріей  къ  при- 

сягѣ помяпутый  причтъ;  ежели,  заканчи- 

вается указъ,  но  яснымъ  слѣдствіямъ  сумнн- 
тельства  крайняго  о   нѳбытіп  діакона  у 

обѣихъ  присягъ  но  окажется,  то  о   произве- 

деніи ого  во  священника  учинить  надле- 

жащее разсмотрѣніе  съ  обстоятельнымъ  ра- 
портованіемъ Св.  Сѵноду.  Діакону  выданъ 

паспортъ. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

№ 383 
122 

11  августа. 

в   іи..»,  лзэ  г.  По  прошенію  дѣ- 

тей сѵнодальнаго  крестьянина ,   о   раздѣлѣ 

имущества  ихъ  умершаго  отца. 

Дочери  крестьянина  сѵнодальной  Володи- 

міровы п   Іосифовной  Осташковской  слободъ 

крестьянки  Агафья  и   Марія  Поповы  подали 

чрезъ  двоюроднаго  брата  осташковца  Карпа 

Фокина  прошеніе  Св.  Сѵподу  ст.  жалобою, 

что  выборные  земской  въ  Осташковѣ  избы 

Василій  Щетининъ  п   Семенъ  Сверби  хинъ, 

дружа  и   норовя  теткѣ  проситель) і   и цъ  н 

сыну  ея  Андрею  Попову,  завладѣвшимъ 

имуществомъ»  покойнаго  отца,  отказались 

запечатать  ого  пожитки  п   произвести  раз- 

дѣлъ ихъ.  Опредѣлено  прошеніе  отослать 

къ  выборнымъ  названныхъ  вотчинъ  для 

безпристрастнаго  п   безволокитнаго  рѣше- 

нія. Въ  1739  г.  Андрей  Поновъ  обратился 

съ  жалобою,  что  въ  сплу  послѣдовавшаго 

указа  имущество  его  опечатали,  что  про- 

шеніе дочерей  Попова  вымышлено  Фоки- 

нымъ, который  де  оболгалъ  его,  Андрея,  во 

всемъ  напрасно.  Опредѣлено  передать  про- 

шеніе и   дѣло  по  принадлежности  въ 

С.-Петербургскую  контору  коллегіи  эко- 
номіи. 

■IV?  тг  іт  овтабр».  По  опредѣленію  Со. 

Сѵнода,  о   перемѣщеніи  секретаря  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи  Павла  Про- 

топопова въ  С,- Петербургъ  и   о   быгпіи  въ 

той  канцеляріи  Ллексгъю  Васильеву  сек- 

ретаремъ. 

Опредѣлено  перевести  секретаря  Павла 

Протопопова  изъ  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  въ  Св.  Сѵподт»,  давъ  ему  про- 

тивъ прежнихъ  дачъ  на  4   ямскихъ  подводы 

прогонныхъ  денегъ,  да  особлпво  за  счетъ 

его  жалованья  100  р.,  на  мѣсто  его  послать 

секретаря  Алексѣя  Васильева,  назначивъ 

ому  на  время  службы  въ  той  канцеляріи 

до  возвращенія  паки  въ  Св.  Сѵнодъ  400  р. 

жалованья,  но  примѣру  еенатской  конторы, 

и   давъ  на  4   ямскихъ  подводы  10  р.  22  к. 

прогоновъ;  до  прибытія  Протопопова  отправ- 
леніе дѣлъ  поручить  секретарямъ  Никифору 

Словцову  и   Ивану  Муринову. 

На  запросъ  дана  изъ  штатсъ -конторы 

справка  о   томъ,  что  посылаемые  вь  Москву 

секретари  бывали  тамъ  негодно  съ  перемѣ- 

ною н   прогоновъ  давалось  на  3   ямскихъ 

подводы,  а   сенатскимъ  велѣно  давать  ко 

рангамъ  на  4   подводы. 

Протокольной  0   октября  меморіей,  вслѣд- 

ствіе доклада  оберъ-ссврстаря  Леванпдова, 

и   протоколомъ  17  октября  велѣно  Протопо- 

пову быть  у   дѣлъ  въ  Си.  Сѵнодѣ  но  преж- 

нему вмѣстѣ  съ  копіистами  Московской  сѵ- 
нодальной канцеляріи  Евграфомъ  Рыковымъ 

и   сѵнодальнаго  казеннаго  приказа  Алек- 
сѣемъ Ляпуновымъ. 

№   т   ІШШг  По  челобитью  Ниже
- 

городской епархіи  учителя  іеромонаха 

Венедикта,  о   назначеніи  ему  жалованья. 

Іеромонахъ  Венедиктъ  Туранскій,  но  хо- 
датайству Нижегородскаго  архіепископа 

Питпрпма  опредѣленный  изъ  Троицкаго 

Александроневекаго  монастыря  учителемъ 

въ  Нижегородскую  епархію,  просилъ  назна- 
чить ему  денежное  жалованье,  такъ  какъ  онъ 

одеждою  верхнею  и   исподнею  «обносился» 
и   въ  келейныхъ  потребахъ  имѣетъ  нужду. 

Опредѣлено,  согласно  духовному  регла- 

менту, производить  изъ  домовыхъ  архіерей- 
скихъ доходовъ  но  50  р.  годового  жалованья 

до  разсмотрѣнія  будущаго  архіерея,  а   упра- 
вителямъ дома  наблюдать  за  обученіемъ 

у   Туранскаго.  Дѣло  рѣшено. 
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№   ,тг  яГоптХ**"  По  опредѣленію  Со.  Сѵ- 
нода, о   доставленіи  вѣдомости  о   количе- 
ствѣ скота  и   птицъ  оъ  сѵнодальныхъ 

вотчинахъ. 

Опредѣлено  было  истребовать  пет.  сѵно- 
дальнаго дворцоваго  привата  вѣдомость  о 

количествѣ  скота  и   птицъ  въ  сѵнодальныхъ 

вотчинахъ,  о   томъ,  кому  поручено  смотрѣ- 

ніе,  сколько  идетъ  корму  въ  зимніе  мѣ- 
сяцы на  лошадь,  есть  ли  конскіе  заводы; 

вѣдомости  присылать  по  третямъ  и   еже- 

годно, приказу  же  немедленно  рапортовать, 

имѣется  ли  въ  немъ  подлинное  обстоятель- 
ное извѣстіе  о   лошадяхъ  и   скотѣ  съ  1721 

но  1738  гг. 

Представляя  вѣдомость  о   наличномъ 

скотѣ,  приказ  г.  донесъ  что  требуемыхъ  свѣ- 

дѣній за  1721 — 1738  гг.  нельзя  собрать, 
такъ  какъ  во  оныхъ  годахъ  но  доносятъ 

подъячаго  приказа  Ивана  Могустова  дѣла 

забраны  къ  суду  генеральнаго  двора  н   нѣ- 

которыя ие  возвращены,  кромѣ  того,  одни 

изъ  дѣлъ  опечатаны  инквизиторами,  а   дру- 

гія ими  разбиты;  да  едва  ли  рапорты  п 

присылались  изъ  вотчинъ.  Въ  вѣдомости 

показано  въ  Москвѣ  п   вотчинахъ  лошадей: 

жеребцовъ  30,  мериновъ  65,  кобылъ  164,  да 

отъ  года  до  трехъ  лѣтъ:  жеребчиковъ  42  и 

кобылокъ  40;  рогатаго  скота:  коровъ  112, 

быковъ  16,  да  отъ  года  до  трехъ:  бычковъ 

58  и   телочекъ  73;  мелкаго  скота:  барановъ 

3,  овецъ  32,  ярокъ  2,  свиней  6,  борововъ  5, 

поросятъ  11;  птицъ:  лебедой  1,  павлиновъ 

1.  При  Черногряской  пашнѣ  на  каждую  ло- 

шадь отпускается  въ  мѣсяцъ  по  7   чк.  */4 
овса  п   но  15  и.  сѣна;  въ  сѵнодальныхъ 

вотчинахъ  въ  1737  г.  израсходовано  156  чв. 

овса  да  пушнаго  20  чв.,  только  на  жереб- 

цовъ, жеребятъ  и   су  жеребыхъ  кобылицъ 

сѣна  отпускается  но  15  и.  на  лошадь  въ 

мѣсяцъ.  Лошади  кромѣ  с.  Дмитровскаго  все 

приплодныя,  заводы  конскіе  имѣются  въ  се- 

лахъ: Дмитровскомъ  Звенигородскаго  у., 

Ильинскомъ  [съ  селы]  Юрьевскаго  Поволь- 
скаго,  Порѣцкомъ  и   Всѳславскомъ  [съ  селы] 

Владимірскаго,  въ  Ярымодской  волости  Му- 
ромскаго у.,  Спасскомъ  Нижегородскаго,  въ 

Всневекнхъ  вотчинахъ  Тульскаго  и   Лебе- 

дянскаго у.  н   Ссдсцкаго  у.  въ  с.  ІСуз- 
хѵш  т. 

манн  [съ  селы].  Жалуясь,  что  лошади 

«измололи»  за  отсутствіемъ  заводскихъ  же- 

ребцовъ, и   указывая  села  для  содержанія 

конскихъ  заводовъ,  приказъ  полагалъ  имѣть 

особыхъ  надзирателей  въ  виду  того,  что 

управители  вотчинъ  заняты  приказными 

дѣлами  и   не  каждый  дворянинъ  «лошади- 

ную охоту  и   къ  доброму  содержанію  кон- 
скихъ заводовъ  знаніе  п   раченіе  имѣетъ», 

а   экономамъ  за  отправленіемъ  но  ихъ  долж- 

ности хлѣбостроительства  усмотрѣть  ни- 

какъ невозможно. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  нахо- 

дится. 

№   Цг  1тсепт."рп."  По  донесенію  управи- 
телей Суздальскаго  архіерейато  дома, 

о   непотребленіи  іеродіакономъ  Со.  да- 

ровъ. 
Но  донесенію  управителей,  іеродіаконъ 

Суздальскаго  архіерейскаго  дома  Кларіонъ 

Смоленскій  заявилъ  въ  архіерейской  канце- 

ляріи, что  онъ  въ  нрислужеиіп  9   іюня  въ 

Суздальской  соборной  церкви  Рождества  Бо- 

городицы, послѣ  литургіи,  когда  первен- 
ствовавшій протодіаконъ  Василій  Аврамовъ, 

причастившись  вмѣстѣ  съ  нимъ,  пошелъ 

умывать  уетпѣ  у   кладезя,  забвеніемъ  своимъ 

съѣлъ  часть  просфоры,  почему  ев.  тайны 

остались  не  потребленными  до  слѣдующаго 

утра,  а   онъ,  Кларіонъ,  затѣмъ  въ  служеніе 

Божественной  литургіи  вступить  не  смѣетъ. 

Управители  съ  своей  стороны  не  рѣшились 

штрафовать  іеродіакона  за  неимѣніемъ  при- 
личныхъ къ  тому  правилъ. 

21  августа  опредѣлено  вину  іеродіакону 

отпустить,  если  поступокъ  совершенъ  ко- 
нечно отъ  забвонія,  а   за  неосторожность  въ 

штрафъ  вмѣнить  ему  съ  9   іюня  до  нынѣ 

пребываніе  безъ  свящеішосл  уженія,  впредь 

же  въ  священному женіп  поступать  съ  над- 

лежащею опасностью. 

Обычный  рапортъ  управителей  о   получе- 

ній указа  поступилъ. 

:|0:|  и   гшгготд 

212  12  іюли  ИЗ!) 
Но  донесенію  засѣ- 

дающихъ въ  Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріи архимандритовъ,  о   находящихся 

у   архимандрита  Злашоусшова  монастыри 
ъъ 
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Лаврентія  письмахъ  ■руны  Ііоломснстіо 
ен искана  Веніамина. 

Засѣдавшіе  въ  Московской:  сѵнодальной 

кап  целяріп  архимандриты:  Петровскій — Па- 

хомій и   Богоявленскій— Герасимъ  донесли 

слѣдующее.  Въ  1 73  (>  г.  на  поминовеніи  въ 

Златоу стонѣ  м.  по  Матюшкинѣ  Иванѣ  архи- 

мандритъ Лаврентій  въ  присутствіи  дру- 

гихъ лицъ  между  прочими  разговоры  нс- 

вѣжствуя  говорилъ,  что  онъ  не  боятся  енн- 
екоиа  Веніамина,  н   называлъ  послѣдняго 

нападатѳлемъ.  Нризвапный  но  жалобѣ  епп- 

скоиа  въ  канцелярію,  архимандритъ  безъ 

оправданія  просилъ  прощенія,  каковое  и 

было  ему  дано.  Въ  1738  г.  онъ,  домогаясь 

получить  для  монастыря  колокола  (вѣроятно, 

тѣ,  кои  упоминаются  въ  дѣлѣ  №   255,)  по- 

казывалъ двумъ  домовымъ  пѣвчимъ  баси- 

стамъ, состоящим'!,  при  кельѣ  преосвящен- 

наго, три  письма  епископа,  похваляясь  пред- 

ставить эти  письма  Ея  Императорскому  Ве- 

личеству, если  колоколовъ  ему  не  дадутъ, 

или  разорвать  яхт.  въ  случаѣ  отдачи  коло- 

коловъ въ  названный  монастырь.  Одного 

изъ  пѣвчихъ  онъ  подговаривалъ  выкрасть 

у   епископа  письма.  Въ  канцеляріи  архи- 

мандритъ отрицалъ  угрозу  послать  письма 

Ея  Императорскому  Величеству,  по  объявить 

письма  канцеляріи  отказался,  намѣреваясь 

подлинныя  письма  представить  въ  случаѣ 

требованія  Св.  Сѵноду;  усматривая  отго- 

ворку, канцелярія  постановила  снова  тре- 

бовать письма  и   въ  случаѣ  отговорокъ  за- 

претит!. архимандриту  выѣздъ  изъ  мона- 

стыря кромѣ  поѣздовъ  вт.  .декастерію,  гдѣ 

ему  поручено  правленіе,  и   для  надзора 

приставить  къ  нему  солдата;  когда  лее  архи- 
мандритъ отказался  по  болѣзни  явиться  въ 

канцелярію,  послали  канцеляриста,  коему 

онъ  отказалъ  въ  выдачѣ  писемъ  или  копій 

съ  нихъ;  приставленъ  солдатъ;  на  вторич- 

ное приглашеніе  снова  послѣдовалъ  отказъ 

съ  замѣчаніемъ,  что  засѣдающихъ  вт.  кан- 

целяріи архимандритов'!,  онъ,  Лаврентій, 
по  признаетъ  за  судей,  почитая  себя  съ 

ними  равнымъ;  челобитною  же  архиман- 

дритъ требовалъ  суда  съ  епископомъ  по 

формѣ.  Препровождая  челобитную,  канце- 

лярія отрицаетъ  обвиненіе,  будто  онъ,  Лав- 

рентій, 31  іюля  былъ  держанъ  въ  канце- 

ляріи. Св.  Сѵнодъ  потребовалъ  чрезъ  кан- 

целярію представленія  подлинныхъ  инеемъ 

въ  конвертѣ  съ  своеручною  надписью  и   пе- 

чатью на  внѣшней  сторонѣ  конверта  и   вну- 
тренней и   постановилт.  архимандриту  до 

разсмотрѣнія  дѣла  быть  въ  монастырѣ  не- 
исходно, а   вт.  духовную  декастеріго  вмѣсто 

ного  до  указу  командировать  ректора  Мо- 
сковской славено!  рсколатпиской  академіи 

ар  х   пмандр  и   та  Митрофан  а   Слот  виискаго. 

Архимандритъ  снова  пожаловался  на  не- 
законный арестъ  его  канцеляріей. 

Но  представленіи  двухъ  писемъ,  опредѣ- 

лено (>  сентября  потребовать  отъ  архиман- 

дрита правдиваго  извѣстія:  1,  нѣтъ  ли1  у 

него  другихъ  писемъ  руки  епископа  Беніа- 
мина л,  если  есть,  прислать;  2,  кто  соста- 

вилъ пѣсню,  которая  находится  среди  ин- 

еемъ; велѣно  также  допросить  пѣвчаго  Ми- 
хаила Филимонова  о   томъ,  что  именно  ему 

говорилъ  архимандритъ,  и   дать  имъ  обоимъ 

очную  ставку. 

Вслѣдствіе  просьбы,  но  вниманію  къ  ака- 

демическим!. зан  ятіям'ьархимандритъ  Митро- 

фанъ уволенъ  отъ  присутствованія  въ  де- 
кастеріи и   въ  декастеріго  велѣно  назначить 

архимандрита  Воскресенскаго  на  Петрѣ  мо- 

настыря Каріона  но  приведеніи  его  въ  Мо- 
сковской канцеляріи  къ  присягѣ;  другимъ 

опредѣленіемъ  затребовано  выслать  третье 

іпш.мо  и   снятъ  караулъ  при  архимандритѣ 

Лаврентіи.  На  сѵнодальное  опредѣленіе  отъ 

С   сентября  архимандритъ  донесъ:  другихъ 

писемъ  епископа  Веніамина  у   него  нѣть,  о 

трехъ  письмахъ  показалъ  забвеніемъ  йодъ 

принужденіемъ  присутствующихъ  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи,  два  письма 

адресованы  архіереемъ  къ  служителю  Петру 

Сокольскому,  который  и   передалъ  ихъ  архи- 

мандриту; пѣсню  архимандритъ  слышалъ 

отъ  бандуриста  Черкашенина  Никиты  въ 
домѣ  княгини  Анны  Ивановны  Голициной, 

въ  пѣсни  содержится  поношеніе  духовныхъ 

персонъ  и   пѣсню  онъ,  архпмандритъ,  хо- 
тѣлъ представить  епископу  Веніамину. 

Представленъ  допросъ  на  очной  ставкѣ  Лав- 
рентія съ  Филимоновымъ,  архпмандритъ  же 

прислалъ  жалобу  на  дѣйствія  канцеляріи 

и   принужденія  отъ  архіерея.  Просилъ 
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архимандритъ  и   разрѣшенія  па  выѣздъ 

изъ  монастыря. 

в   ноября  опредѣлено:  1,  енпскону  Веніа- 

мину прислать  отвѣт  ь,  какой  ради  причины 

онъ  писалъ  оныя  письма  съ  таковымъ  тре- 

бованіемъ, н   о   пѣснѣ  вѣдомъ  ли;  2,  въ  виду 

подозрѣнія,  что  архимандритъ  признаетъ 

за  архіереемъ  нѣкую  важность,  такъ  какъ 

на  очной  ставкѣ  сознался,  что  грозилъ  по- 

слать письма  къ  Ея  Императорскому  Вели- 

честву въ  Ев.  Сѵнодъ,  о   томъ  архимандриту 

прислать  правдивое  объясненіе  съ  первой 

же  почтою.  Канцелярія  донесла,  что  архи- 

мандритъ, но  двукратномъ  приглашеніи,  от. 

великимъ  крикомъ  отвѣчалъ.,  что  но  дастъ 

объясненія,  п   требовалъ  копіи  съ  указа, 

потомъ  обѣщалъ,  дать  отвѣтъ.,  укорялъ,  Бо- 

гоявленскаго  архимандрита  и   отвѣта  все- 

таки  не  подписалъ,  караульнымъ,  жо  своимъ 

чинятъ,  обиды.  Донесеніе  велѣно  выесть  въ. 

выписку  объ  архимандритѣ.  Епископъ  Ве- 

ніаминъ о   письмѣ  къ  дворецкому  Соколь- 
скому объяснялъ,  что  поручилъ,  ему  просить 

о   пріѣздѣ  сожительницу  гвардіи  капитана 

поручика  Сергѣя  Головина,  который  гос- 
тилъ у   архіерея  и   также  приглашалъ  ее 

пріѣхать,  а   пѣсни- де  онъ,  архіерей,  н   но 

слышалъ.  Архимандритъ  все  въ  отвѣтѣ  указы- 

валъ на  изъясненныя  въ.  прежнихъ  его  жа- 

лобахъ. обиды  отъ.  архіерея  и   замѣтилъ:  «а 

изъ  предложенныхъ  мною  писемъ  какое  къ 

духовной  чести  подозрѣніе  находится,  о 

томъ  состоитъ  ію  благомъ,  разсужденіи  Ев. 

Сѵнода».  Просилъ,  архимандритъ  устранить 

отъдѣлонроизводства  секретаря  Павла  Прото- 

попова, подписавшагося  на  указѣ,  въ  виду 

его  пристрастнаго  но  Москвѣ  отношенія 

къ,  названному  архимандриту. 

Составлена  справка  изъ  дѣлъ  съ,  выписками 

изъ  законовъ:  кормч.  II  вс.  <>  нр.  и   толков., 

IV  вс.  21  нр.  и   толк.,  VI  вс.  34  пр.,  нов. 

заиовѣд.  царя  Юстиніана  и.  31,  поен,  артпк. 

II  ч.  нроцое.  гл.  1   и.  2;  о   продерзостяхъ 

архимандрита  выписаны  законы:  собор, 

улож.:  гл.  10  ии.  Юй,  100,  указъ  27  января 

1724  г.,  2!)  января  1739  г.  Опредѣлено:  1,  за 

злобное  и   новарническое  на  еішекоиа  Ве- 

ніамина неправдивое  совѣщаніе  и   разгла- 

шеніе, 2,  за  неприличное  поведеніе  въ.  суд- 
номъ. мѣстѣ,  напвящшс  же  за  продерзость 

[угрозу  послать  письма  Ея  Императорскому 

Величеству]  послать  архимандрита  Лаврен- 
тія подначалъ  въ  недоходное  содержаніе  въ, 

Лукъянову  пустынь  на  три  мѣсяца  и   быть 

въ  послушаніи  у   настоятеля,  по  истеченіи 

трехъ  мѣсяцевъ  просить  у   духовныхъ  лицъ 

прощенія  и   тогда  возвратить  въ  Злато- 

устовъ монастырь,  который  на  это  время 

поручить  управленіемъ  тому  лицу,  какое 

будетъ  указано  канцеляріей.  Канцелярія 

донесла  о   выѣздѣ  архимандрита  изъ,  мона- 

стыря 4   февраля;  12  же  февраля  1739  г. 

архимандритъ  Лаврентій  па  допросѣ  въ 

канцеляріи  Си.  Сѵнода  показалъ,  что  отъ, 

еішекоиа  Веніамина  и   засѣдающихъ  Мос- 

ковской сѵнодальной  канцеляріи  онъ,  архи- 

мандритъ, имѣлъ,  такое  посягательство: 

1)  подъ,  карауломъ,  двухъ-трехъ  солдатъ 

его  доставляли  въ  канцелярію  для  объя- 
вленія сѵнодальныхъ  указовъ,  что  онъ, 

архимандритъ,  дочитаетъ  за  безчестіе;  2} 

13  декабря  1738  г.  епископъ  Веніаминъ 

безъ,  приглашенія  служилъ  въ  Златоустовѣ 

м.,  но  его,  архимандрита,  къ  служенію  не 

допустилъ;  3)  монахамъ  епископъ  запре- 
щалъ приходить  къ  нему,  архимандриту, 

въ  келью;  пріѣздъ  свой  архимандритъ  объя- 

снилъ желаніемъ  просить  защиты  Си.  Сѵ- 

нода отъ  притѣсненій  епископа  п   засѣдаю- 

щихъ. Опредѣлено  14  февраля  обратно  отпра- 
вить архимандрита  въ  Москву  въ  канцелярію 

на  его  же  коштѣ  подъ  карауломъ  для- за- 

ключенія въ  Лукьянову  пустынь.  Но  13  фев- 

раля архимандритъ,  взятъ  быль  гренадера- 

ми во  дворецъ,  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества къ  генералу  Андрею  Ивановичу  Уша- 

кову, который  15  числа  объявилъ  словесно 

въ  присутствіи  С   в.  Сѵноду  Высочайшую 

волю  объ  уменьшеніи  архимандриту  срока 

наказанія,  о   посылкѣ  въ  мон.  или  пустынь 

по  дорогѣ  между  С.-Петербургомъ,  и   Моск- 
вою съ  оставленіемъ,  ого  архимандритомъ 

Златоустова  монастыря;  письма  же  еписко- 
па Веніамина  н   пѣсни  взяты  Ушаковымъ; 

епископу  велѣно  объявить,  чтобъ  онъ.  впредь 

имѣлъ,  осторожность.  Архимандритъ  отправ- 

ленъ въ  Иверскій,  Новгородской  епархіи, 

монастырь,  на  мѣсяцъ,  со  дня  пріѣзда.  До- 

ставлено слѣдствіе  о   побѣгѣ  архимандрита 

Лаврентія  изъ  Златоустова  монастыря. 

38* 
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Іеромонахъ  Плато  у   стопа  м.  пт,  Москвѣ 

Исаія  до  ноет,  Московской  сѵнодальпой  кан- 

целяріи, а   канцелярія  Си.  Сѵноду,  что 

архимандритъ  Лапрентій  незадолго  до  по- 
бѣга сказалъ  бывшему  у   пего  въ  гостяхъ 

подъятому  военной  коллегіи  Ершову  отно- 

сительно учрежденія  школъ,  что  но  про- 

странству мѣста  пристойно  Московской  сла- 

веногреколатпнекой  академіи  быть  въ  Си- 
моновѣ ы.,  только  де  оное  школьное  ученіе 

па  развращеніе  догматовъ  и   все  де  нынѣ 

пошли  школьники,  а   насъ  де,  простыхъ,  и 

не  хотятъ  знать.  Опредѣлено  сообщить  въ 

тайную  канцелярію.  Намѣстникомъ  Злато- 

устова  монастыря  временно  представлено, 

экономъ  іеромонахъ  Іаковъ,  но  его  велѣно 

выслать  въ  С.-ІІѳтербургъ. 

Канцелярія  снова  донесла  о   неприлич- 
номъ отношеніи  архимандрита  Лаврентія 

къ  этому  учрежденію  послѣ  отбытія  пмъ 
наказанія 

30  апрѣля  1739  г.  епископы  Вологодскій 

Амвросій  и   Псковскій  Стефанъ  объявили 

словесное  Высочайшее  иовелѣніе  о   вызовѣ 

въ  С.-Петербургъ  архимандрита  Лаврентія 

съ  іеромонахомъ  Исаіей  для  производства 

въ  Св.  Сѵнодѣ  слѣдствія  о   его  иродерзност- 

ныхъ  словахъ  касательно  школьнаго  ученія. 

Архимандритъ  пріѣхалъ  14  мая,  по  требо- 
ванію и   подорожной  тайной  конторы,  въ 

которой  онъ  находился  подъ  слѣдствіемъ, 

а   не  по  паспорту  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи,  почему  Св.  Сѵнодомъ  рѣшено 

допросить  но  нарочно  для  сего  составлен- 
нымъ пунктамъ,  по  коимъ  и   допрошенъ. 

Такъ  какъ  на  допросѣ  архимандритъ  пока- 

залъ, что  пмъ  даны  уже  показанія  въ  тай- 

ной конторѣ,  то  Св.  Сѵнодъ  постановилъ 

снестись  съ  тайной  канцеляріей,  изъ  кото- 

рой словесно  чрезъ  оберъ-секретаря  Левайн- 

дова  отвѣчено,  что  вины  за  архимандритомъ 

не  оказалось,  и   обѣщано  прислать  донесеніе. 

Архимандритъ  отпущенъ  но  опредѣленію 

въ  Москву  съ  выдачей  паспорта  и   ямскихъ. 

Въ  донесеніи  тайной  канцеляріи  сказано, 

между  прочимъ,  о   смерти  іеромонаха  Исаіи, 

а   въ  приложенномъ  экстрактѣ  приведено 

письмо  іеромонаха  къ  архимандриту  съ 

извиненіемъ  за  доносъ  л   еъ  указаніемъ,  что 

къ  допросу  его,  іеромонаха,  принудилъ  кан- 

целяристъ Московской  сѵнодальной  канцеля- 

ріи Алексѣй  Морсочи иконъ.  Въ  протоколь- 

ной мѳморін  написано  предложить  въ  пол- 
номъ собраніи  къ  разсмотрѣнію  дѣла  объ 

архимандритѣ,  пмѳнно:  1)  что  слѣдовалось 

въ  Московской  сѵнодальной  канцеляріи  но 

предложенію  епископа  Веніамина  п   2)  что 

слѣдовалось  тамъ  же  по  просьбѣ  архиманд- 

рита о   дачѣ  колоколовъ,  а   съ  Морсочпнкова 

взять  подписку  о   невыѣздѣ  изъ  С.-Нетер- 

бурга до  рѣшенія  дѣла,  но  опредѣленіемъ 

8   іюня  постановлено  сдѣлать  изъ  означен- 

ныхъ дѣлъ  росшіеаніѳ  для  разсмотрѣнія 

въ  Св.  Сѵнодѣ,  не  по  страсти  ль  какой  дѣ- 

ла произведены  въ  означенной  канцеляріи, 

Морсочпикова,  съ  коего  іеромонахъ  Исаія 

сговорилъ  вину  предъ  смертью,  отпустить 

въ  Москву  но  паспорту,  Московская  же  сѵно- 
дальная канцелярія  сообщила  о   назначеніи 

подканцеляристомъ  копіиста  Алексѣя  Коз- 

ловскаго по  достоинству  его,  въ  виду  оста- 

новки въ  дѣлахъ,  въ  отсутствіе  Морсочпикова, 

съ  порученіемъ  ему  производства,  бившаго 

у   Морсочпикова,  а   веденія  нриходорасход- 

ныхъ  книгъ  канцеляристу  Филиппу  Дон- скому. 

Далѣе  слѣдуютъ  производства  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи:  1)  съ  189  но  202  л. 

о   колоколахъ,  относящееся  къ  дѣлу  &   255, 

п   2)  съ  203  д.  о   иродерзоетяхъ,  учинен- 
ныхъ архимандритомъ  въ  этой  канцеляріи, 

п   о   послѣдующихъ  событіяхъ;  производство 

оканчивается  протокольной  меморіей  канце- 
ляріи отъ  13  апрѣля  1739  г.  о   томъ,  какъ 

архимандритъ  Лаврентій  но  отбытіи  нака- 
занія получилъ  отъ  еннскопа  Веніамина 

благословеніе  п   просилъ  у   засѣдающихъ 

прощенія,  на  которое  пмп  данъ  былъ  отвѣтъ: 

«Богъ  проститъ».  Изъ  производства  усматри- 

вается, что  канцелярія  обращалась  къ  Мос- 
ковской полпцеймейстерской  канцеляріи  съ 

просьбою  о   поимкѣ  архимандрита  Лаврен- 

тія, выѣхавшаго  тайно  въ  С.-Петербургъ. 

3!М  16  ащ-устл. 

лиг  зйг  іГсвв'^Гори. '   По  прошенію  священ- 
ника г.  Пскова  Якиманскаго  дѣвичья  мо- 

настыря Ивана  Иванова ,   объ  опредѣленіи 

его  въ  Рижскій  Петропавловскій  соборъ. 

Въ  прошеніи  Ивановъ  изъясняетъ,  что 
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изъ  Смоленской  епархіи  онъ  въ  числѣ  5 

священниковъ  отправленъ  былъ  въ  1722  г. 

въ  Ригу;  ')  служилъ  въ  Ярославскомъ,  полку, 
потомъ  при  Петропавловскомъ  соборѣ,  отку- 

да отрѣшенъ  но  доносу  діакона  Ѳедора 
Максимова,  вызванъ  въ  1735  г.  во  Псковъ 

и   временно  ему  дозволено  служитъ  въ 

Якиманскомъ  дѣвичьѣ  монастырѣ.  При  про- 

шеніи приложенъ  былъ  аттестатъ  за  под- 

писью офицеровъ  Ярославскаго  полка  о 

службѣ  названнаго  священника  слѣдующаго 

содержанія:  «Ярославскаго  пѣхотнаго  полку 

штабъ  и   оберъ-офицеры  силъ  объявляемъ.: 
священника  Ивана  Иванова,  который  въ  томъ 

полку  служилъ  при  полковой  церкви  и   прн 

отправленіи  духовныхъ  требъ  прошлаго 

722  г.  ноября  съ  15  дня  во  всякомъ  доб- 

ромъ порядкѣ  п   безпорочно,  а   по  указу  Его 

Императорскаго  Величества  изъ  Св.  Пр.  Сѵ- 

нода сего  жъ  году  ноября  14  оной  священ- 

никъ уволенъ  въ  Ригу  мѣстнымъ  священ- 

никомъ но  разсмотрѣнію  его  преосвящен- 

ства Рафапла,  епископа  Псковскаго  и   Нарв- 

скаго, того  радп  мы,  нижеподписавшіеся 

штабъ  н   оберъ-офицеры,  просимъ,  гдѣ  оный 

священникъ  обрѣтаться  будетъ,  чтобъ  къ 

нему  за  его  порядочно  церковную  службу 

п   духовныхъ,  требъ  отправленія  показывать 

къ.  нему  всякое  благодѣяніе,  въ  чемъ,  на- 

дѣемся, что  н   онъ  врученное  ему  отъ  Бога 

дѣло  не  оставитъ,  —   въ  томъ  ему  сей  н 

аттестатъ  данъ.  1730  г.  2   декабря».  Слѣ- 

дуютъ 11  подписей  (2  по  нѣмецки-).  Опре- 
дѣлено затребовать  отъ  управителей  Псков- 

скаго архіерейскаго  дома  свѣдѣній.  Указъ 

выданъ  на  руки  Иванову,  который  и   про- 
силъ о   паспортѣ  до  Пскова  и   обратно  въ 

С.-Петербургъ,  въ.  виду  запрещенія  архіе- 
пископа Псковскаго  Варлаама  выдавать 

изъ  консисторія  паспорта  священникамъ 

на  проѣздъ,  до  С.-Петербурга.  Просьба  удо- 
влетворена н   почтою  посланъ  управителямъ, 

указъ  о   доставленіи  точной  копіи  съ  озна- 

ченнаго запретительнаго  архіерейскаго  о 

паспортахъ  указа. 

О   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣдѣ  не 
находится. 

37  11  сентября  1739  г.  По  0гъдп,Н110  ПрО,- 

вшпельствующаго  Сената  съ  печатными 

экземплярами  двухъ  реляцій — объ  акціи 
23  іюля  между  главною  русскою  арміей 
и   Бгългородскгімъ  султаномъ  при  р.  Бѣло- 

кишѣ  и   о   прогрессахъ  русской  арміи,  про- 

тивъ турокъ  и   татаръ  и   эісурнала  о 

діъйствіяхъ  цесарской  арміи  въ  Венгріи 
съ  11  по  1Ь  іюля. 

Прислано  но  150  экземпляровъ  каждаго 
извѣстія.  Въ  обычномъ  порядкѣ,  согласно 

опредѣленію,  разосланы  подвѣдомственнымъ 

учрежденіямъ  п   лицамъ  указы. 

__  306  18 
Лю  ійг  тг  августа.  По  вѣдѣнію  Праей, 

телъствующаго  Сената ,   о   доставленіи 

копіи  со  штата  Грузинскаго  духовенства- 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія  Сената,  по  опредѣ- 
ленію сообщена  копія  штата  грузинскаго 

духовенства  отъ.  19  іюля  1728  г.  ’). 

Т1Г*  ̂ 97  18  аагустд.  __ 
омгдбр*.  Ліо  вѣдѣнію  Правы- 

темшвующаю  Сената,  о   помѣщеніи  въ 
монастырь  аудитора. 

Сенатъ  просилъ,  помѣстить  отставного 

отъ  службы  за  помѣшаніѳмъ  ума  аудитора 

Ивана  Лнсицпші  въ  Снятогорскій  мона- 

стырь нлн  въ  Печерскій  Псковской 

провинціи,  въ  который  онъ  похочетъ, 

съ  назначеніемъ  ему  изъ  коллегіи  экономіи 

жалованья  противъ  прочихъ  его  братіи 

отставныхъ  офицеровъ.  Согласно  опредѣ- 

ленію, Лисицынъ  отправленъ  къ  преосвя- 

щенному Псковскому,  а   Псковская  духовная 

консисторія  донесла  о   помѣщеніи  больного 

въ  первый  изъ  названныхъ  монастырей. 

ЛБ  зйг  22  августа.  По  письменному  за- 

явленію С.  -   Петербургскаго  духовнаго 

правленія,  о   сообщеніи  изъ  канцеляріи 

Святѣйшаго  Сѵнода  копій  съ  указовъ  о   не 

присягавшихъ  Александроневскихъ  и   укра- 

инскихъ священное лужителяхъ. 

Согласно  заявленію,  на  оборотѣ  2-го  листа 

1   Поли.  Собр.  Понт,  п   Распор,  т.  VI  №   2170— 

1728  г. *)  Оппо.  дѣлъ  и   докум.  Лрх.  Си.  С.  т.  X   346. 
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сдѣлана  помѣта  о   выдачѣ  требуемыхъ  копій 

за  скрѣпою  секретари  Ппкттфора  Словцова 

п   справою  канцеляриста  Евдокима  Нере- 

повскаго.  Съ  3-го  же  листа,  видимо,  начи- 

пается  справка  о   двухъ  донесеніяхъ  Св. 

Сѵноду  тайной  канцеляріи,  поданныхъ 

13  октября  1737  г.  и   28  марта  1738  г. 

Изъ  донесеній  первое  нс  окончено,  а   вто- 

рого п   совсѣмъ  нѣтъ,  хотя  листы,  невиди- 

мому, находятся  всѣ  въ  цѣлости. 

№   йг  20  августа.  По  донесенію  Мо- 
сковской сѵнодальной  канцеляріи,  объ 

отпускѣ  въ  С.-ІІетербургъ  архимандрита 

Московскаго  Николаевскаго  Греческаго  мо- 

настыря Веніамина  для  челобитья  о   нуж- 
дахъ монастырскихъ. 

Архимандритъ  Веніаминъ  доносилъ  канце- 

ляріи, что  съ  монастыря  взыскивается  не- 

доимка «съ  четвертаго  жеребья»,  отчего 

«но  вся  дни  покою  не  даютъ»;  средствъ 

же  не  хватаетъ  даже  на  пропитаніе;  такъ 

какъ  просьба  братіи  о   сложеніи  недоимки 

отослана  въ  Сенатъ,  то  архимандритъ  про- 

силъ отпуска  въ  С.-Петербургъ,  каковой  п 
данъ  вмѣстѣ  съ  паспортомъ,  па  оборотѣ 

коего  сдѣлана  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода 

помѣта  о   свободномъ  пропускѣ  архиманд- 

рита прп  возвращеніи  изъ  С.-Петербурга. 

ЛѴ? По  челобитью  быв- 
400  21  ангуегіи 

58  2и  сетттнйфп  1Т42  г, 

гиаго  секретаря  Московской  духовной  де- 

кастеріи Севастьяна  Зыкова,  о   выдачѣ 

ему  заслуженнаго  жалованья. 

Изъ  прошенія  Зыкова,  между  прочимъ, 

усматривается,  что  Зыковъ  прп  производствѣ 

дѣла  о   немъ  находился  въ  декастеріи 

подъ,  арестомъ  около  нолуторыхъ  лѣтъ.  Но 

справкѣ  въ  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи, вслѣдствіе  прошенія,  оказалось,  что 

Зыковъ  со  времени  назначенія  его  въ  секре- 

тари до  отрѣшенія  отъ  мѣста,  съ  3   іюня 

1728  г.  по  22  февраля  1733  г.  жалованья 

не  получалъ,  только  изъ  сѵнодальнаго  ка- 

зеннаго приказа  на  1732  г.  ему  выдано 

*)  Экстрактъ  и   гь  слѣдственныхъ  дѣлъ  о   Зыковѣ 
см.  въ  дѣдѣ  №   79. 
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было  50  р.  (ііѴ'7,  к.  кромѣ  того  за  январскую 
треть  п   за  1   м.  12  д.  майской  трети  1728  г. 

Зыкову  назначено  было  за  службу  въ  сѵно- 

дальной канцеляріи  112  р.  50  к.  х)  Затребо- 
вали справки  изъ.  адмиралтейской  коллегіи 

и   штатсъ-конторн  о   томъ,  имѣются  ли 

указы  о   выдачѣ  жалованья  приказнымъ,  на- 

ходящимся подъ  счетомъ,.  Первая  сообщила: 

Высочайшее  повелѣніо  отъ  11  февраля 

1717  г.  изъ.  Амстердама  на  имя  генерала 

адмирала  графа  Апраксина,  указъ  но  воен- 
ной коллегіи  отъ  29  ноября  1720  г.  п   о 

штатскихъ  приказныхъ  отъ.  10  мая  1720  г.  -); 
штатсъ -контора  дала  справкою  переписку 

но  этому  вопросу  между  ною  и   адмиралтей- 
скою коллегіей  въ,  1732  3   г. 

Въ.  январѣ  1730  г.  о   выдачѣ  означеннаго 

жалованья  просилъ  подканцеляристъ  госу- 

дарственной вотч  пиной  коллегіи  ОомонъТата- 

риновъ,  коему,  какыглемянп  ику,  Зыковъ,  умер- 

шій 27  декабря  1738  г.,  поручилъ,  на  по- 
печоніе  жену  свою  Анастасію,  которая  о   томъ 

же  просила  челобитьемъ  въ  1742  г.,  когда 

и   Татариновъ,  опять  обратился  съ,  просьбою 

выдать  ему  */4  заслуженнаго  Зыковымъ,  жа- 
лованья и   лишь  вдовѣ.  Помѣчено,  что 

копія  съ  духовнаго  завѣщанія  Зыкова,  пред- 

ставленная Татар  п   и   онымъ,  при  нервомъ,  че- 

лобитьѣ, передана  въ  хости  цъ  -   коллегію 
въ  1739  г. 

Св.  Сѵнодъ»,  рѣшивъ  выдать  причитав- 

шееся Зыкову  жалованье  въ,  количествѣ 

224  р.  81 ’/у  к.,  именно  Татаринову  100  р. 
и   остальное,  согласно  завѣщанію,  вдовѣ, 

опредѣлилъ  17  сентября  1742  г.  снестись 

съ  Сенатомъ  въ  виду  изъятія  коллегіи  эко- 
номіи н   казеннаго  приказа  изъ.  вѣдомства 

Св.  Сѵнода. 

Вѣдѣніе  послано,  о   послѣдующемъ,  из- 
вѣстій въ,  дѣлѣ  не  находится. 

№   7г  г/Зліт  пп  Но  опредѣленію 

Святѣйшаго  Стада,  о   доставленіи  вѣдо- 

і)  Въ  справкѣ,  ішдпмо,  ошибочно  помѣченъ 
1738  г.,  потому  что  требоиалаеь  справка  о   дачѣ 

жалованья  Зыкову  іѵь  1728  г.,  да  п   въ  самой 

справкѣ  1738-іі  годъ  названъ  «прошлымъ»,  а 

справка  помѣчена  октябремъ  1738  г. 

а)  Поли.  Собр.  За  к.  т.  VII  №   4882. 
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мостей  о   монастыряхъ,  бывшихъ  въ  вѣ- 
дѣніи Московскихъ  патріарховъ. 

Но  поводу  требованія  Кабинета  Ея  Импе- 

раторскаго Величества,  Си.  Сѵнодъ  потребо- 
валъ отъ  декастеріи  представленія  вѣрной 

вѣдомости  о   томъ,  какіе  монастыри  и   пу- 

стыни были  ш.  непосредственномъ  вѣдѣніи 

патріарховъ,  какіе  остались  въ  сѵнодальной 

области  и   какіе  отбыли  въ  епархію  и   когда, 

но  какимъ  случаямъ;  вѣдомость,  засвидѣ- 

тельствованная Московской  сѵнодальной  кан- 

целяріей, должна  быть  представлена  по  по- 

лученіи указа  съ  первою  почтою.  Объ  иснол- 

иеніи  требованія  сообщено  Кабинету. 

•   27  ноября  опредѣлено,  въ  виду  сообщенія 
о   неимѣніи  вт.  декастеріи  утвердительном 

вѣдомости,  подтвердить  указомъ  канцеляріи, 

чтобъ  послѣдняя  имѣла  крѣпкое  иаблтода- 

тельетво  надъ  составленіемъ  вѣдомости  въ 

декастеріи.  8   января  1730  г.  канцелярія 

донесла,  что  въ  декастеріи  отысканы  двѣ 

вѣдомости— отъ  1733  г.,  черненная  рукою 

секретаря  Щепина,  и   вторая,  писаная  под- 

канцеляристомъ Иваномъ  Баженовымъ  п 

приложенная  къ  настоящему  донесенію;  обѣ 

вѣдомости  несходны  н   утвердиться  па  пихт, 

нельзя;  дѣла  послѣ  пожара  еще  но  всѣ  разо- 

браны и   вѣроятныхъ  оппеныхъ  книгъ  мона- 

стырямъ не  имѣется;  не  утверждая  вѣрности 

представленной  вѣдомости,  канцелярія  за- 

требовала означенныя  свѣдѣнія  отъ  всѣхъ 

е   і !   ар  хіа л ьныхъ  ар х іереевъ . 

Но  разсмотрѣніи  вѣдомости  2 б   февраля 

1739  г.  опредѣлено  названной  канцеляріи 

объ  учпненіи  исправной  вѣдомости  имѣть 

все  і трнлелѵн ос  стар  аніе. 

Бъ  концѣ  дѣла  находится  письмо  оборъ- 

секретаря  Лѳвапидова  на  пмя  одного  пзъ 

секретарей  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи. Бъ  концѣ  письма  помѣта:  «подлинный 

ордеръ...  посланъ  ниже писаннаго  сентября 

15  чрезъ  почту»,  а   внизу  дата:  15  октября 

1741  г.  Бъ  виду  того,  что  доставленная 

декастеріой  1740  г.  2   мая  генеральная  вѣ- 

домость но  свидѣтельству  съ  присланными 

прежнихъ  лѣтъ  вѣдомостями  въ  крайнемъ 

явилась  несходствѣ,  въ  письмѣ  предлагается 

прилежно  понудить  декасгерскихч.  секрета- 
рей къ  составленію  аккуратныхъ  вѣдомостей, 

именно  —первой  генеральной  о   всѣхъ  мона- 

стыряхъ п   пустыняхъ  съ  расписаніемъ  по 

степенямъ  и   второй — о   монастыряхъ,  нахо- 
дившихся въ  непосредственномъ  вѣдѣніи 

патріарховъ;  кромѣ  того  въ  письмѣ  требу- 
ется взять  у   декастерскнхъ  секретарей 

объясненіе,  почему  произошла  разница  въ 

означенныхъ  вѣдомостяхъ,  п   предписывается 

завести  въ  декасгеріп  книги:  1)  сколько 

церквей  въ  городахъ  н   уѣздахъ,  съ  аккуратного 

отмѣткою  о   построеніи  новыхъ  н   упраздненіи 

старыхъ,  2)  сколько  при  каждой  церкви  па- 
шенной земли  и   угодій,  3)  о   монастыряхъ 

п   пустыняхъ,  да  сверхъ  указанныхъ  вѣдомо- 
стей погодно  содержать  именные  генеральные 

списки:  1)  о   всѣхъ  настоятеляхъ  монастыр- 

скихъ съ  біографическими  свѣдѣніями  и 

аккуратными  отмѣтками  о   перемѣнахъ  и   2)  о 

бѣломъ  духовенствѣ,  протопопахъ,  священ- 
никахъ и   діаконахъ,  съ  точно  такими  же 

свѣдѣніями. 

Другихъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не  находится. 

4   02  2І  августа.  г   , 

1Г  21,1ДнДбр:,  тТГ  Но  опредѣленію 

Святѣйшаго  Сѵнода,  о   произнесеніи  пре- 

дикъ въ  праздники  священнослужителями, 

обучавшимися  въ  Московской  славвногреко- 
латинской  академіи . 

Имѣвъ  сужденіе,  что  въ  Москвѣ  при  со- 
борныхъ., приходскихъ  н   рудныхъ  церквахъ 

имѣются  священники  и   діаконы  изъ  обу- 

чен пыхъ  с   г   у   дентовъ  славе  н   о греколатннской 

академіи,  кон  оныя  знатныя  мѣста  (по  дав- 

нимъ обычаямъ  немалыми  цѣнами  поку- 

павшіяся) тупо  получили,  а   то  нн  за  что 

иное,  точію  за  единъ  ихъ  понесенный  трудъ 

п   искусство  въ  школьномъ  обученіи,  въ  на- 

дѣяніп  но  тѣмъ  нхъ  наукамъ  полезнаго  н 

весьма  паяннаго  ко  обученію  народа  въ  пре- 

дикихъ къ  христіанскимъ  добродѣтелямъ 

плода,  а   понеже,  какъ  Св.  Сѵноду  небез- 

ызвѣстно ес  ть,  оные  при  тѣхъ  церквахъ  пре- 

бываніе свое  препровождаютъ  весьма  слабое 

н   чрезъ  то  полученную  въ  школьномъ  обу- 

ченіи пауку  могутъ  потерять  п   государ- 
ственный немалый  во  дни  обученія  ихъ 

издержанный  интересъ  въ  нищету  обра- 
тится и   паяннаго  изъ  нихъ  церкви  Св. 

плода  быть  нс  можетъ,  Св.  Сѵнодъ  21  августа 
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опредѣлилъ  таковымъ  священнослужителямъ 

сказать  указъ  съ  запискою  съ  крѣпкимъ 

подтвержденіемъ,  дабы  онп  въ  двунадесятые 

праздники  п   воскресные  дни  (гдѣ  одинъ 

священникъ — хотя  чрезъ  трн  въ  четвертую, 

буде  же  священникъ  съ  діакономъ  нзъ  ака- 

деміи—   чрезъ  двѣ  въ  третью  недѣли),  а 

особливо  въ  высокоторжественные  дни  рож- 

денія, тезоименитства,  восшествія  на  пре- 

столъ н   коронаціи  Ея  Императорскаго  Ве- 

личества каждый  въ  своей  церкви,  а   въ 

другихъ  церквахъ  въ  храмовые  праздники, 

если  нѣтъ  обученныхъ  священниковъ,  про- 

повѣди слова  Божія  имѣли  отправленіе  съ 

наиприлежнѣйшимъ  приготовленіемъ,  дабы 

оное  могло  происходить  отъ  силы  въ  силу, 

которымъ  должно  весьма  внимать,  что  про- 

повѣдникъ долженъ  хранить  и   чего  опа- 

саться; тако  жъ  въ  прочемъ  всякомъ  обхож- 

деніи показывать  имъ  себя  въ  достодолж- 

номъ благочиніи,  трезвости  и   всякомъ  воз- 

держаніи; наблюдать  должны  за  проповѣд- 

ничествомъ соборные  протопопы,  поповскія 

старосты  и   десятильныхъ  церквей  священ- 

ники, коимъ  и   доносить  въ  Московскую  сѵно- 

дальную канцелярію  въ  указанные  сроки. 

19  октября  17 В 9   г.  Св.  Сѵнодъ,  желая 

узнать,  говорятъ  лп  учспые  священнослу- 

жители предики  и   подаются  ли  о   томъ  ра- 

порты, опредѣлилъ  истребовать  отъ  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи  вѣдомость  о 

произнесеніи  проповѣдей.  Изъ  имѣвшихся 

40  священнослужителей,  учившихся  въ  ака- 
деміи и   давшихъ  сказки,  одни  произносили 

предики,  другіе  же  не  произносили  и   отка- 
зались отъ  пропзнеееиія.  Первые  помѣчены 

въ  одной  вѣдомости,  именно: 

Архангельскаго  собора  свшцсіі.  Антипа  Мар- 
тин  Іановъ— изъ  богословія, 

Церкви  Спаса  Перу котво репнаго  Образа,  ото 
въ  домѣ  г. г.  бар.  Строгановыхъ,  священ.  Иванъ 
Потаповъ— тоже, 

Ц.  Четырсхз»  Мучениковъ,  что  у   Пконосиас- 
скаго  м.,  свлщ.  Андрей  Михайловъ — изъ  бого* 
словія,  дважды  въ  годъ  (сказывать  обязался), 

Ц.  Преображенія  Господня,  что  за  Тверскими 

вороты,  свищ.  Стефанъ  Александровъ — изъ  бого- словія, 

Ц.  Василія  Неокесарійскаго,  что  въ  Тверской 

ямской  слободѣ,  свлщ  Константинъ  Ивановъ — 
тоже, 

Ц.  Космы  п   Даміапа,  что  въ  Кадашсвѣ,  свлщ. 
Иванъ  Васильевъ— пзъ  реторики, 

Ц.  Положенія  ризы  Го  с   подпей,  что  близъ  Дои- 
скаго  монастыря,  свящ.  Иванъ  Григорьевъ— изъ 
реторп кп- дважды  въ  годъ  (сказывать  обязался). 
ц.  оанна  Предтечи,  что  въ  верху,  свящ.  Ан- 

дрей Григорьевъ — изъ  философіи, 
Ц.  Іоанна  Воина  діаконъ  Николай  Ефремовъ — 

тоже, 

Ц.  Преображенія  Господня,  что  на  Тверской, 
діаконъ  Иванъ  Петровъ— изъ  реторпкн. 

Въ  другой  вѣдомости  перечислены  см- 
щониосдужители,  во  говорившіе  предикъ  и 

отказавшіеся  отъ  оказыванія  ихъ,  а   именно: 

Большого  Успенскаго  собора  свящ. 
Иванъ  Яковлевъ — изъ  философіи. 

Благовѣщенскаго  соб.  діаконъ  Ан- 

дрей Кононовъ— слушалъ  реторику 
меньше  полугода. 

Спасскаго  соб.,  что  въ  верху,  діа- 
конъ Ѳедоръ  Герасимовъ — нзъ  рсто- 

рнкп. Ивановскаго  дѣвичья  м.  діаконъ 

Василій  Никитинъ— до  реторики. 
Ц.  Велик  ому  ч.  Никиты,  что  за 

Яузою,  свящ.  Иванъ  Ивановъ— до 
регорикн. 

ІД.  Николая  Чудотворца,  что  въ 

Мясникахъ,  діаконъ  Никола  и   Кирил- 

ловъ—до  реторики  [ум.  въ  маѣ  174-1  г.]. 
Ц.  Петра  и   Павла,  что  въ  Капи- 

танской, діаконъ  Иванъ  Ивановъ. 
Ц.  Николая  Чудотворна,  что  въ  с. 

Покровскомъ,  свящ.  Мартынъ  Мак- 
симовъ— нзъ  реторики. 

Ц,  Трехъ  Святителсіі,  что  у   Крас- 
ныхъ воротъ,  діаконъ  Елисей— изъ 

реторики. 

По  посвященіи  въ  1725  г.  въ  Благовѣщенскій  соборъ  діа 
кономъ,  а   въ  1731  г.  попомъ  въ  Успенскій,  проповѣдей  не 
сказывалъ  ни  единожды  за  церковными  соборными  нуждами, 
и   сказывать  нс  можетъ,  ибо  трудовъ  его  школьныхъ  письма 

п   книги  29  мая  1739  г.  сгорѣли,  къ  тому  жъ  и   памятью  не- 
доволенъ и   головою  боленъ. 

Проповѣдей  не  сказывалъ  и   впредь  не  можетъ,  за  безпре- 
станною своею  болѣзнью  и   за  несовершеніемъ  ученія  и   ре- 

гулъ, по  коимъ  надлежитъ  сочинять  проповѣди. 
Не  сказывалъ  н   не  можетъ  за  головною  болѣзнью. 

Нс  сказывалъ  и   не  можетъ  за  неокопчаніемъ  школьнаго 

ученія. Проповѣди  по  Транквплліоиовой  книгѣ  сказывалъ,  и   нынѣ 
сказываетъ,  а   изустно  за  малопамятствомъ  сказать  нс  можетъ. 

Нс  можетъ,  понеже  въ  бытность  въ  академіи  по  случаю 
упалъ  съ  переходовъ  и   отъ  того  память  свою  повредилъ. 

За  малопамятствомъ  не  сказывалъ. 

Не  сказывалъ  н   не  можетъ  за  несовершеніемъ  ученія. 

Съ  посвященія  въ  1734  г.  во  діакона  по  1737  г.  сказывалъ, 
а   въ  томъ  году  одержимъ  былъ  чрезъ  цѣлый  годъ  тяжкою 

болѣзнью,  отъ  которой  память  повредилась,  и   для  того  про- 
повѣди сказать  нс  можетъ. 
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Ц.  Воздвиженія  Креста  Господня, 
что  въ  с.  Красномъ,  діа  к.  Иванъ 

0сд  о   р   о   і іъ — д   о   [ > от  о   р   и   к   и . 
Ц.  Похвалы  Богородицы,  что  на 

Потѣшномъ  дворѣ,  нонъ  Дидіитрііі 

Герасимовъ— изъ  философіи. 

Не  сказывалъ  н   не  можетъ  за  неоко нчаніемъ  школьнаго 

ученіи. 
ІГс  сказывалъ  и   не  можетъ,  понеже  за  всегдашними  цер- 

ковными нуждами  вес,  чему  въ  академіи  учился,  запамято- 
валъ. 

Да  но  той  лес  вѣдомости  ионизуется  обу- 
чавшихся въ  нижнихъ  школахъ  латинской 

и   греческой  не  выше  еннтакепмы,  въ  коихъ 

регулъ  о   оказываніи  проповѣдей  но  препо- 
дается: священникъ  1   и   діаконовъ  18. 

29  декабря  1740  г.  поступило  вѣдѣніе 

канцеляріи  о   сказываігіп  проповѣдей  7   де- 

кабря— день  рожденія  Анни  Правительницы 

архимандритомъ  Новоспасскаго  м.  Антоніемъ 

и   9   день  тезоименитства  префектомъ  ака- 

деміи іеромонахомъ  Кирилломъ  Флоринскимъ. 

Обѣ  проповѣди  произнесены  за  архіерей- 

скимъ служеніемъ  въ  Успенскомъ  соборѣ. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нс  имѣется. 

ІОВ  и   пвгус-.а.  Л 

Лю  ЙГ  :;и»мр*«  та  г.  По  опредѣленію  Св. 

Сѵнода,  о   вызови  казначея  Тобольскаго 

архіерейскаго  дома  іеродіакона  Іоанни- 
кія Павлу  цкаю. 

Вызовъ  іеродіакона  Іоанникія  Иавлуцяаго 

въ  Св.  Сѵнодъ  былъ  рѣшенъ  вслѣдствіе  сло- 

веснаго доклада  о   немъ  епископа  Вологод- 

скаго Амвросія  во  время  разсужденій  о   за- 
мѣщеніи вакансій  казначея  сѵнодальнаго 

дома  и   настоятелей  монастырей;  докладъ 

основанъ  былъ  на  свидѣтельствѣ  іеромонаха 

Арсенія  Мацѣевича  п   особенно  секретаря 

Никифора  Словцова;  прогонныя  п   подъем- 
ныя поставлены  на  счетъ  архіерейскаго 

дома. 

Шгтронолнтт.  Тобольскій  Антоній  донесъ 

объ  отправленіи  іеродіакона,  замѣтивъ:  «Аще 

въ  нею.  н   крайняя  въ  здѣшнемъ  домѣ 

архіерейскомъ  за  умаленіемъ  монашества  и 

правителей  состоитъ  нужда,  понеже  онъ 

при  мнѣ  былъ  и   казначей,  и   архидіаконъ, 

н   судія,  и   господарь;»  то  архіерей  про- 
ектъ скорѣе  возвратить  іеродіакона  обратно, 

въ  виду,  между  прочимъ,  п   того,  что  со 

взятіемъ  бывшаго  приказнаго  надзирателя 

Н.  Словцова  (сѳкротар.  еѵнод.  капц.)  нема- 

лая послѣдовала  въ  отправленіи  канцеляр- 

скихъ дѣлъ  нужда.  По  опредѣленію  9   апрѣля 

173!)  г.,  въ  виду  указанныхъ  архіереемъ 
т.  XVIII. 

основаній,  іеродіаконъ  Іоанникій  ІІавлуцкій 

отпущенъ  въ  Тобольскъ  по  паспорту. 

IV?  21  августа.  По  опредѣленію  Св, 

Сѵнода,  о   примиреніи  учителей  кадет- 

скаго корпуса  іеромонаха  Варлаама  Оком- 

нщкаіо  и   іеродіакона  Платона  Петруп- 

ксвича. 

Узнавъ,  что  названныя  лпца  часто  ссо- 

рятся п   тѣмъ  производятъ  другим-!,  соблазнъ, 
а   монашескому  чину  вызываютъ  нареканіе, 

Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  призвать  ихъ  въ  кан- 

целярію и   обязать  подпискою  въ  мирномъ 

н   согласномъ  житіи,  а   особенно  іеродіакона 

въ  достодолжномъ  послушаніи  у   іеромонаха, 

п   подтвердить,  что  въ  случаѣ  нснснол не- 

нія подписки  со  ними  поступятъ  но  до- 

стодолжномъ сужденіи  по  правиламъ  св. 

отецъ  ц   Ея  Императорскаго  Сел  ячества 

указамъ  неотмѣнно.  Есть  подписки  этихъ 

яицъ  въ  чтеніи  п   исполненіи  протоколь- 
ной меморіп. 

__  403  21  августа.  7Г  л   л 

•ПЕ  з?  мая  то™  По  опредѣленію  Св. 

Сѵнода,  о   доставленіи  изъ  епархіи  Кіев- 

ской и   Бѣлгородской  и   изъ  славеногреко- 

лапптской  академіи  вѣдомостей  о   свя- 

щеппбелу  ттел ахъ  изъ  студентовъ ,   уче- 
ныхъ богословію  и   желагщихъ  получить 

мѣста  при  церквахъ  г.  С.-Петербурга. 

Въ  виду  того,  что  предики  не  произно- 
сятся въ  соборахъ  Петропавловскомъ,  Исаа- 

кіевскомъ п   Троицкомъ,  а   также  въ  нѣко- 

торыхъ нриходскпхъ  церквахъ,  такъ  какъ 

священнослужители  въ  школьномъ  ученіи 

но  бывали,  п   что  къ  тому  же  нѣкіе  пзъ  них  ь 

житіе  свое  препровождаютъ  слабое  и   весьма 

священному  чипу  неприличное,  Св.  Сѵнодъ 

постановилъ  послать  указы  Кіевскому  и   Бѣл- 

городскому архіереямъ  н   въ  сдавоногрѳко- 

латипскую  академію  для  объявленія  окон- 
чившимъ богословію  п   воздержнаго  житія 

студентамъ  о   свободныхъ  мѣстахъ  при 

39 
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церквахъ  г.  С. -Петербурга  л   въ  случаѣ  со- 
гласія освидѣтельствовать  въ  оказываніи 

предикъ,  о   чемъ  рапортовать  съ  представ- 
леніемъ именныхъ  реестровъ,  послѣ  справокъ 

о   бытіи  у   присягъ. 

Между  оканчпватощпмп  богословіе  сту- 
дентами Кіевскаго  братскаго  училищнаго 

монастыря  желающихъ  но  оказалось.  Изъ 

Московской  же  академіи  въ  1739  г.  сооб- 

щен’!. реестръ  10  лицъ,  которыя  богословіе 

слушаютъ  второй  годъ  и   (кромѣ  одного)  изъ 

коихъ  нѣкоторые  по  окончаніи  желали  бы 

стать  священниками  въ  С.-Петербургѣ.  Въ 

опредѣленіи  замѣчено,  что  префектъ  посту- 
пилъ неосмотрительно,  объявивъ  указъ  еще 

проходящимъ  ученіе,  и   внушается  ему  слѣ- 
дить за  ДОСТОДОЛЖНЫМ!,  ученіемъ  тѣхъ,  кто 

изъявилъ  желаніе  на  священническія  мѣста. 

Подтвержденъ  указъ  Бѣлгородскому  преосвя- 

щенному. 

Дальнѣйшихъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  но  нахо 

дптся. 

№   -Г  Гаирйіа  1742  г.  МО  ШрбООваПІЮ  Св. 

Сѵнода,  о   доставленіи  вѣдомости  о   Ка- 
занской семинаріи. 

Въ  впду  требованія  Кабинета  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  справкою  велѣно  съ 

первою  же  почтою  отвѣтить,  когда  заве- 

дена Казанская  каменная  семинарія,  но  ка- 

кимъ указамъ,  на  какія  средства  содержится 

и   что  достроить  надлежитъ.  3   октября  по- 
слано второе  требованіе.  Контора  Казанской 

семинаріи  представила  двѣ  вѣдомости — 

одну  о   построеніи  семинаріи,  другую  о   ма- 

теріалахъ, необходимыхъ  для  окончанія  по- 

стройки. Такъ  какъ  въ  первой  вѣдомости 

помѣчено  донесеніе  архіепископа  Пларіона, 

полученное  13  ноября  1734  г.  и   содержа- 

щее упоминаніе  объ  указѣ  о   построеніи  се- 
минаріи безъ  объясненія,  словесный  ли, 

письменный  ли  былъ  указъ,  то  Св.  Сѵнодъ 

потребовалъ  обстоятельнаго  извѣстія  отъ 

проживавшаго  въ  Еісвопечерекой  лаврѣ 

архіепископа  Пларіона,  а   Кабинету  сооб- 

щилъ вѣдомости,  какъ  того  требовала  ре- 

золюція кабинетъ  —   министровъ,  положен- 

ная на  представленіи  Св.  Сѵподомъ  полу- 

ченнаго въ  октябрѣ  1737  г.  донесенія  Казан- 

скаго губернатора  князя  Голицына  и   архим. 

Барутовича,  признавшихъ  необходимымъ 

на  достройку  семинаріи  назначить  еще 

3182  р   ,   каковые  Св.  Сѵнодъ  полагалъ  (въ 

представленіи)  взять  изъ  денегъ,  остаю- 
щихся отъ  продажи  имущества  умерших!, 

духовныхъ  особъ.  Кабинетъ  потребовал!, 

дополненія  вѣдомости  указаніемъ  вотчинъ, 

доходовъ  и   расходовъ.  Въ  представленной 

вѣдомости  помѣчены  деревин,  съ  коихъ  со- 

держится семинарія:  архіепископъ  Силь- 
вестр!. (впослѣдствіи  простой  чернецъ)  въ 

1726  г.  опредѣлилъ  въ  Казанскомъ  у.  вот- 

чину Оснннскаго  Спасскаго  Преображенскаго 

м.  но  Арской  дорогѣ,  с.  Троицкое,  Дубрава 

тожъ,  съ  11  малыми  деревнями  и   почин- 

ками и   по  переписнымъ  186  г.  книгамъ 

со  104  дворами;  по  генералп  гетекой  пере- 
писи мужескаго  иола  463  души;  другая 

вотчина — Успенскаго  Сарапульскаго  м.  под- 

моиастыркая  слободка  съ  двумя  малыми 

деревнями, — изъ  10  дворовъ  и   муж.  и. 
86  душ.  Оба  монастыря  приписаны  къ 

Успенскому  Уфимскому  м.,  куда  и   братія 

изъ  нихъ  переведена.  Годового  дохода  но 

семинаріи  бываетъ  203  р.  46  к.,  хлѣба  же 

собирается  013  чв.  2   чк.  6   гарнцевъ;  все 

это  расходуется  на  180  студентовъ,  а   так- 
же на  служащихъ,  безъ  остатка  п   даже  изъ 

года  въ  годъ  бываетъ  недостатокъ.  По  со- 
общеніи дополнительной  вѣдомости,  1   мая 

1739  г.  послѣдовала  резолюція  кабинетъ- 

министровъ:  «по  вышепомяпутому  сообще- 

нію на  достройку  Казанской  семинаріи 

отпустить  до  3000  р.  изъ  наличныхъ  де- 
негъ изъ  пожитковъ  умершихъ  духовныхъ 

персонъ  и   велѣть  оную  семпііарііо  буду- 

щим!. лѣтомъ  совсѣмъ  достроить  и   о   со- 

держаніи семинаристовъ  и   о   скорѣйшемъ 

ихъ  обученіи  изъ  Св.  Пр.  Сѵнода  къ  Казан- 

скому епископу  подтвердить  указомъ.»  Св. 
Сѵнодъ  предписалъ  преоспящекиому  Лукѣ 

накрѣпко  смотрѣть  за  правильнымъ  расхо- 

дованіемъ денегъ,  кои  ему  передастъ  Мо- 
сковская сѵнодальная  канцелярія,  назначить 

достойныхъ  и   вѣрныхъ  особъ  для  расходо- 

ванія сихъ  денегъ  съ  записью  въ  особую 

шнуровую  книгу,  а   по  окончаніи  работъ 

представить  точный  счетный  списокъ  съ 

нея  въ  Св.  Сѵнодъ,  Московская  сѵнодальная 
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канцелярія  донесла,  что  сѵнодальный  ка- 

веннпгй  приказъ  не  высылаетъ  сихъ  денегъ 

изъ  имѣющихся  у   него  въ  остаткѣ  8539  р. 

60  к.  Донесеніе  сообщено  Кабинету,  кото- 

рый и   далъ  соотвѣтствующій  указъ  колле- 

гіи экономіи;  а   Св.  Сѵнодъ, -согласно  жела- 

нію преосвященнаго  Лукп,  далъ  коллегіи 

экономіи  указъ  переслать  деньги  въ  Казань 

чрезъ  соляную  контору.  Но  жалобѣ  прео- 

священнаго на  нснрисылку  денегъ,  опредѣ- 

лено о   ноября  1739  г.  дать  коллегіи  эко- 

номіи понудительный  указъ.  Между  тѣмъ 

коллегія  передала  деньги  въ  контору 

27  сентября.  Получивъ  деньги,  преосвящен- 

ный донесъ,  что  не  прислано  шнурованной 

книги  изъ  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи для  записи  расхода.  Книги  послана 

22  ноября. 

Съ  1740  г.  поступали  рапорты  о   расхо- 

дованіи денегъ.  1739  г.  ноябрь— израсходо- 

вано 146  р.  23  к.,  декабрь — 346  р.  46  к.  1/і; 

1740  г.:  январь—  29  р.,  февраль — 330  р.  4   к. 

мартъ— 212  р.  Г) 5   к.  ]/2,  май— 437  р.  84  к., 

іюнь — 170  р.  30  к. — въ  остаткѣ  1327  р. 
37  к.  */4  У, 

25  августа  1740  г.  опредѣлено  затребо- 

вать отъ  преосвященнаго  Луки,  подробныя 

свѣдѣнія  о   томъ,  что  было  построено  до 

его  прибытія  въ  Казань  и   что  послѣ  его 

пріѣзда. 

Къ  іюлѣ  1740  г.  расхода  было  274  р. 

46  к.  У2,  въ  августѣ  198  р.  39  к.  І/в,  сен- 
тябрѣ 245  р.  27  к.,  въ  январѣ  1741  г,— 

80  р.  и   къ  февралю  въ  остаткѣ  519  р. 
24  к.  у4. 

15  декабря  1740  г.  получена  вѣдомость 

о   строеніи  сошшаріп  вмѣстѣ  съ  планомъ 

и   рисунками  (имѣющимися  въ  дѣлѣ). 

Расходъ  въ  мартѣ  1741  г.  равнялся  80  р. 

30  к.,  маѣ  71  р.  51  к.  у2,  іюнѣ — 52  р.  21  к.; 

іюлѣ  170  р.  48  к.  у4,  августѣ  22  р.  90  к.  У2 

и   остатокъ  въ  115  р.  57  к.  а/4  израсходо- 
ванъ весь  въ  сентябрѣ. 

Опредѣленіемъ  отъ  30  октября  1741  г. 

затребовано  подробное  указаніе  того,  что 

именно  построено  п   какъ  скоро  можно  за- 
кончить постройку. 

Представивъ  требуемыя  свѣдѣнія,  прео- 

священный приложилъ  и   смѣту  потребной 

на  дополнительныя  строительныя  работы 

суммы  7064  р.  25  января  1742  г.  опре- 

дѣлено выписку  изъ  вѣдомостей  предложить 
но  прибытіи  членовъ  Св.  Сѵнода  въ  Москву, 
а   отъ  преосвященнаго  потребовать  объясне- 

нія, какихъ  ради  именуемыхъ  благослов- 
ныхъ винъ  опъ  намѣренъ  возвести  новое 

каменное  зданіе  л   какой  способъ  н   источ- 

никъ средствъ  имѣются  у   него.  Преосвя- 

щенный указалъ  крайнюю  нужду  въ  хлѣбнѣ, 
поварнѣ,  больницѣ,  кладовыхъ,  колодезѣ  н 

нужникѣ,  такъ  какъ  хлѣбной  п   поварней 
занято  жилье  семинаристовъ,  безъ  кладо- 

выхъ негдѣ  хранить  съѣстные  припасы, 
вода  отъ  семинаріи  находится  въ  іуз  в., 
а   семинарія  расположена  сродн  города  на 

высокой  горѣ.  Кромѣ  помѣты — предложить 

къ  докладу,  свѣдѣній  о   послѣдующемъ  въ 

дѣлѣ  не  имѣется. 

№   шГ  аолішбрл.'  По  донесенію  протодіа- 
кона Московскаго  Успенскаго  собора  Ге- 

расима Иванова,  объ  опредѣленіи  сына 
его  дьячка  пѣвчимъ  сѵнодальнаго  дома. 

Протодіаконъ  Герасимъ  Ивановъ  еъ  перехо- 

домъ изъ  С.-Петербурга  въ  Москву  (Лі  151) 

просилъ  уволить  его  единственнаго  сына  Ди- 

митрія, дѣйствительнаго  дьячка  при  цер- 

кви ев.  ан.  Матѳія,  что  па  С.-Петербург- 

скомъ островѣ,  и   назначить  пѣвчимъ  сѵно- 

дальнаго дома  на  открывшуюся  въ  то  время 

вакансію-  Опредѣлено  6   сентября  уволить 

Дмитрія  Иванова  пзъ  дьячковскаго  званія 

п   дать  до  Москвы  паспортъ,  а   ризничему 

дома  испытать  его  и   по  испытаніи,  куда 

способнѣе  явптея— въ  пѣвчіе  или  въ  иод- 

дьяки  сѵнодальнаго  храма,  представить  со 

мнѣніемъ  въ  Московскую  сѵнодальную  кан- 

целярію, на  мѣсто  же  Дмитрія  достойнаго 

человѣка  имѣетъ  опредѣлить  С.-Петербург- 

ское духовное  правленіе.  Ивановъ  отпущенъ 

въ  Москву,  какъ  донесло  правленіе,  другихъ 

же  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нс  имѣется. 

31  септпіфя 

ігмнфп.            и   — 

Хренниковъ  и   прихсогсаиъ  села  Лежнева , 

Суздальскаго  у.,  объ  освященіи  церкви  съ 

придѣломъ. 
Изъ  челобитной  видно,  что  на  освященіе 

построенной  каменной  церкви  во  имя  Гож- 

39* 
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дества  Хрпетова  съ  придѣломъ  во  имя  Св. 

Андрея  Критскаго  непрошено  было  разрѣ- 

шеніе архіепископа  Аоанасія,  не  нснолиен- 

нос  потому  лишь,  что  обрушился  въ  тра- 
пезной церкви  сводъ.  Согласно  настоящему 

ходатайству,  опредѣлено  управителямъ  Суз- 

дальскаго архіерейскаго  дома  выдать  анти- 
минсъ п   распорядиться  освященіемъ  храма, 

если  къ  тому  не  имѣется  какой  либо  законо- 
пренятствующей  причины. 

№ 
40» 
зйэ 

25  августа. 

По  донесенію  архіе- 11*  селтийря. 

тіекопа  Кіевскою  Рафаила,  о   невозмож- 
ности представить  именныя  вѣдомости 

объ  учащихся  съ  1730  г. 

Опредѣлено:  <о  вольности  Кіевскихъ  учи- 
лищъ студентовъ  до  разсмотрѣнія  быть  но 

прежнему  обыкновенію,  какъ  о   томъ  вышс- 
ноказанннмп  гранатами  повелѣло».  Указъ 

преосвященному  посланъ. 

№ 
по 

1   4І»2 

п   игуств. 
15  пои оря. По  донесенію  по- 

ручит С.-Петербургстю  гарнизона ,   Ко- 

порскаю  полка  Ѳедора  Муравьева ,   о   кре- 

щеніи двухъ  служителей,  башкирца  и   по- ляка. 

Крещеніе  поручено  опредѣленіемъ  Св.  Сѵ- 
нода причту  Преображенской  церкви,  что 

въ  Колтовской;  о   крещеніи  есть  донесеніе. 

Въ  донесеніи  объяснено,  что  въ  Кіевѣ 

издревле  имѣется  довольное  число  училищъ, 

причемъ  учителя  академіи  содержатся  на 

деньги  каѳедральнаго  Софійскаго  монастыря 

и   на  хлѣбѣ  Кіевобратскаго  училищнаго, 

ученики  же  на  своемъ  коштѣ,  а   хлѣбнаго 

сбору  ко  бываетъ;  въ  школу  поступаютъ 

ученика  разнаго  званія,  но  преимуществу 

изъ  за  рубежа  приходящіе,  которые,  какъ 

люди  свободные,  въ  школахъ  Кіевскихъ  при- 
няты бываютъ, — и   сколько  кто  пожелаетъ, 

учится,  такъ  что  въ  одно  время  число  уча- 
щихся прибываетъ,  въ  другое  убываетъ, 

понеже  пштые  переходятъ  въ  другія  школы 

Черниговскія,  Харьковскія,  а   шпше  за  ру- 

бежъ; священническія  дѣти  пользуются  так- 
же свободою  обученія,  содержатся  па  своемъ 

коштѣ  и,  если  ихъ  держать  на  указномъ 
коштѣ  и   записывать  въ  кппгп,  то  они  всѣ 

безвѣстно  разбѣгутся,  съ  ограниченіемъ  же 

доступа  въ  Кіевскія  школы  заграничнымъ 

ученикамъ,  въ  школахъ  никого  не  останется, 

«Итакъ,  коллегіумъ  Кіевское,  которое  отъ 

своего  начала  чрезъ  долгія  лѣта  за  свободу 

но  примѣру  иностранныхъ  училищъ  нре- 
мощиѣйшпмп  высокомонаршпми  грамотами 

укрѣпленное  довольно  учениковъ  имѣло, 

въ  крайнее  оскудѣніе  прійти  можетъ»,  по- 

чему преосвященный  и   считаетъ  невозмож- 

нымъ вести  регистрацію  учениковъ  и   пред- 
ставить о   нихъ  вѣдомости  съ  1730  г.,  соотвѣт- 

ственно опредѣленію  отъ  24  января  1737  г.5) 

')  По.ш.  Соор.  Пост,  и   Паси.  т.  IX  Лі;  3000,  1735 — 
37  гг. 

411  25  лпгуетп.  л 

іэГ  і9  фо.рмд  і7м  г.  Объ  увольненіи 
архимандрита  Германа  Кару  шов  и   на  въ 

Апдронісвъ  монастырь,  а   архимандрита 

Алексія  отъ  иовокрещепскіш.  дѣлъ  съ  вы- 
зовомъ въ  С.-Петербургъ. 

О   назначеніи  въ  Спасоказанскій  Пре 

ображенскій  мои.  архимандрита  Іоасафа 

ПГалвицтю  и   Іеромонаха  Димитрія  Сѣ- 
ченова къ  новокрещенскимъ  дѣламъ. 

Преосвященный  Лука  донесъ,  что  онъ  со 

вступленіемъ  въ  управленіе  Казанской  епар- 

хіею можетъ  вѣдать  и   Казанскою  семина- 

ріею и   что  поэтому  архимандритъ  Москов- 
скаго Андроніева  монастыря  Керманъ  Бару- 

товкчъ  не  нуженъ  для  семинаріи,  а   содер- 
жаніе его  является  излишнимъ  расходомъ 

для  архіерейскаго  дома.  Архимандритъ  же 

Германъ  послалъ  три  прошенія;  гл.  пер- 

вом!. изъяснилъ,  что  съ  пріѣздомъ  преосвя- 
щеннаго онъ,  архимандритъ,  живетъ  праздно, 

во  второмъ — просилъ  уволить  въ  Андроповъ 

м.,  приходящій  въ  разореніе  за  его  отсутст- 
віемъ и   неимѣніемъ  искуснаго  въ  управле- 

ніи человѣка,  и   въ  третьемъ  прошеніи  ука- 

зывалось, что  вотчинные  крестьяне  Андро- 
пова м.  терпятъ  притѣсненія  и   некому  за 

нпхъ  заступаться,  что  о   распущенныхъ  изъ 

Казанской  семинаріи  школьникахъ  поручено 

вновь  изслѣдовать  преосвященному  и   Казан- 

скому губернатору,  князю  Голицыну,  а   быть 

ему,  архимандриту,  при  томъ  слѣдствіи 

весьма  неприлично,  и   что  вообще  семи- 

нарія подлежитъ  но  силѣ  указовъ  и   духовна- 
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го  регламента  вѣдѣнію  епархіальнаго  архіе- 

рея, почему  и   проемъ  уволить  его  въ 

названный  мопастнрь.  Такъ  какъ  завѣдыва- 

ніе семинаріею  архимандриту  Герману  по- 

ручилъ Кабинетъ  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества, то  Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  со  своимъ 

мнѣніемъ  означенное  ходатайство  Казанскаго 

преосвященнаго  представить  Кабинету,  ко- 
торый и   положилъ  10  октября  резолюцію: 

«Когда  оный  Казанскій  архіерей  тамошнюю 

школу  въ  добромъ  порядкѣ  содержать  обя- 

зуется, то  объ  отпускѣ  оттуда  архим.  Бару- 

товпча  опредѣленіе  учинить  въ  Св.  Пр.  Сѵ- 

нодѣ по  своему  разсужденію». 

Бмѣстѣ  съ  рѣшеніемъ  о   Барутовпчѣ  Св. 

Сѵнодъ  разсмотрѣлъ  полученное  еще  14  апрѣ- 

ля прошеніе  архимандрита  Богородицкаго 

Свіяжскаго  мои.  Алексія  объ  увольненіи  ого 

отъ  новокрещенскнхъ  дѣлъ  съ  оставленіемъ 

въ  братствѣ  сегомонастырн;  именно: 23  октяб- 

ря опредѣлено  Барутовича  уволить,  прео- 
священному принять  семинарію  на  свое 

попеченіе,  счесть  Барутовича,  архимандрита 

Алексія  также  уволить  отъ  настоятельства 

и   управленія  иовокрещеискнми  дѣлами,  съ 

оставленіемъ  за  долговременные  труды  въ 

братствѣ  монастырскомъ  на  порціи  противъ 

трехъ  братовъ,  архим.  Барутовича  затрудо- 

попессшс  при  вышѳноказаішыхъ  славоно- 

латннскихъ  школахъ  въ  надзпракін  пере- 

вести на  высшую  степень -въ  Богородицкій 

СвІяжскій  мои.  съ  тѣмъ,  чтобы  онъ  л   справ- 

лялъ подъ  вѣдомствомъ  преосвященнаго 

Луки  и   новокрещенскія  дѣла  такимъ  обра- 

зомъ, какъ  то  правленіе  поручено  было  архи- 

мандриту Алексію,  отъ  коего  и   принять 

все  но  описи  съ  роеннекою,  привести  архим. 

Германа  къ  присягѣ  и   у   обоихъ  архиман- 

дрнтов’і,  взять  сказки  о   возвращеніи  казен- 
наго имущества,  если  таковое  при  себѣ 

имѣли. 

Между  тѣмъ  преосвященный  Лука  со- 

общилъ просьбу  архимандрита  Алексія  объ 

увольненіи  его  за  старостью  и   дряхлостью; 

другимъ  донесеніемъ  увѣдомлено  о   перемѣ- 

щеніи архимандрита  Благовѣщенскаго  Сим- 

бирскаго м.  Іоасафа  въ  Снасоказанскій  Пре- 
ображенскій м.,  гдѣ  настоятеля  но  имѣлось 

съ  перевода  въ  1730  г.  архим.  Германа 

Барутовича  въ  Аидронісвъ  Московскій 

м.,  г)  а   также  о   перемѣщеніи  архим.  Іоасафа 
Шалвицкаго  изъ  Троицкаго  Чебоксарскаго 

въ  Благовѣщенскій  Симбирскій  м. 

24  ноября  опредѣлено  послать  архим. 

Герману  Барутовичу,  выѣхавшему  изъ  Ка- 

зани въ  Москву  до  полученія  указа  о   назна- 

ченіи его  къ  новокрещенскимъ  дѣламъ  и 

отговаривавшемуся  (хотя  донесенія  въ  дѣлѣ 

не  имѣется)  неудобствомъ  дозимняго  пути, 

указъ  о   возвращеніи  въ  Казань  безъ  всякаго 

замедленія,  понеже  зимній  путь  уже  на- 

сталъ, на  счетъ  Свіяжскаго  мои.,  а   за  само- 
вольный отъѣздъ  изъ  Казани  объявить  ему, 

архим.  Герману,  выговоръ  въ  Московской  сѵ- 

нодальной канцеляріи,  что  онъ  такъ  дерзно- 
венно поступилъ,  весьма  не  осмотря  себя, 

ибо  такія  мѣры  честному  человѣку  употреб- 

лять отнюдь  неприлично. 

29  ноября  сообщено  изъ  Кабинета— объ 
опредѣленіи  архимандрита  Германа,  если 

онъ  уволенъ  отъ  Казанскихъ  школъ,  въ 

Аидронісвъ  м.  но  прежнему  архимандритомъ, 

а   архим.  Алексія  изъ  Свіяжскаго  м.  выслать 

въ  С.-Петербургъ  и,  когда  прибудетъ,  объ- 

явить въ  Кабинетѣ.  Соотвѣтствующее  опре- 

дѣленіе послѣдовало. 

22  января  1739  г.  получено  донесеніе 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  о   затруд- 
неніяхъ, возникшихъ  съ  назначеніемъ  къ 

новокрещенекпмъ  дѣламъ  іеромонаха  Димит- 

рія (Сѣченова)  иБарутовича,  уже  отбывшаго  въ 

Казань  до  полученія  указа  объ  оставленіи  его 

въ  Андроніевѣ  м.;  кромѣ  того,  проповѣдникомъ 

въ  славеногрсколатпнской  академіи  назна- 

ченъ пребывающій  въ  Андреевскомъ  Носков- 

комъ  м.  игуменъ  Давидъ  Даниловичъ,  нѳ- 
нронзведенпый  въ  игумена  сего  монастыря 

за  неимѣніемъ  одной  изъ  присягъ  п   уволен- 

ный (ем.  А:  378)  въ  С.-Петербургъ;  іеромонахъ 

Димитрій  также  отбылъ  въ  Казань  и   вмѣсто 

него  по  представленію  префекта  проповѣд- 

ническую должность  исполняетъ  обрѣтаю- 
щійся въ  Спасскомъ  училищномъ  мои. 

іеродіаконъ  Іоасафъ. 

10  февраля  опредѣлено  прибывшему  изъ 

Свіяжска  архимандриту  Алексію  явиться 

Кабинету  и   19  того  лее  мѣсяца  объявлено 

■)  Оппс.  докуы.  и   дѣлъ  Арх.  Си.  Сѵн.  т.  XVI №   Ш. 
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ему,  чтобы  онъ  немедленно  явился  въ  Каби- 

нетъ къ  графу  Андрею  Ивановичу  Остерману. 

Дальнѣйшихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  но  нахо- 

дится. 

№ 
412  23  августа. 

По  вѣдѣнію  Ира- ИЙ  12  сентябри  І7У9  г. 

вительствующаго  Сената ,   съ  приложе- 

ніемъ КИЮ  печатныхъ  экземпляровъ  Вы- 
сочайшаго указа  отъ  9   августа  3738  г., 

о   продленіи  срока  явки  бѣглымъ  солда- 

тамъ,  матросамъ,  драгунамъ  и   рекрутамъ 

до  1   января  1739  г.  1)  и   о   разсылкѣ  указа. 

50  экземпляровъ  п   150  доставлены  при  вѣ- 
дѣніи Сената,  каковые  и   разосланы  но 

реестру.  По  сѵнодальной  лее  области,  въ 

ставропигіалыше  монастыри  н   нѣкоторыя 

епархіи  опредѣлено  разослать  реляціи  но 
напечатаніи  въ  Московской  типографіи. 

«ЗѴ°  йГ  1г,е2ябр«“‘  И*  донесенію  Архаи- 
гелогородской  губернской  канцеляріи,  о   ко- 
лодникѣ  крестьянинѣ  Иванѣ  Никитинѣ,, 

содержащемся  за  кровосмѣшеніе  и   раст- 
лѣніе своей  дочери. 

4 13  25  августа.  т   ^ 

№   -щм  2о  ,„„орл.  По  донесенію  архіепи- 
скопа Псковскаго  Варлаама ,   о   ‘неисполненіи 

указовъ  управителями  Псковской  духовной 

консисторіи. 

Архіепископъ  Варлаамъ  доносилъ,  что 

но  сѵнодальнымъ  указамъ,  промеморіямъ 

С.-Петербургскаго  духовнаго  правленія  п 
его  собственнымъ  резолюціямъ  управители 

Псковской  духовной  консисторіи  исполненіе 

чинятъ  слабо;  они  не  доставляютъ  свѣдѣній 

для  требуемаго  у   преосвященнаго  объясненія 

о   причинѣ  лишенія  сана  священника  Дими- 

тріевской  соборной  пригорода  Гдова  церкви 

Никиты  ІІоліевктова;  они  же  и   казеппая 

архіерейская  контора  не  принимаютъ  мѣръ 

къ  ремонтированію  архіерейскаго  каменнаго 

дома,  что  въ  25  линіи  Васильевскаго  острова, 

на  набережной. 

13  сентября  опредѣлено  предписать  упра- 

вителямъ исполненіе  по  указамъ,  промемо- 

ріямъ и   резолюціямъ  чинить  безъ  упу- 
щенія неотмѣнно,  а   равно  удовлетворить 

желаніе  архіерея  относительно  ремонта 

дома.  Управители  донесли  объ  отправкѣ 

еще  до  полученія  указа  одного  плотника  п 

одного  каменыцпка  съ  30  р.  па  ремонтъ  дома- 

Ж   13  декабри.  По  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сѵнода ,   о   разсылкѣ  реляцій  о 

счастливыхъ  акціяхъ:  при  ргькѣ  Пилонѣ 

30  іюля  подъ  начальствомъ  генералъ- фельд 

маршала  графа  фонъ-Миниха  надъ  непрія- 
телемъ и   в   и   8   іюля  оке  подъ  командою 

генералъ-фельдмаршала  Лессія. 

Изъ  типографіи  академіи  наукъ  взято 

Дѣло  началось  въ  1732  г.  Дочери  крестья- 
нина Важескаго  у.,  Иодвшіской  четверти, 

Нижнетоемской  вол.,  Ивана  Никитина,  Марія 

н   Авдотья  подали  пзвѣтныя  челобитныя 

сотскому  въ  волости,  а   йотомъ  при  слѣдствіи 

въ  Важескдп.  дворцовой  и   воеводской  кан- 

целяріяхъ и   на  очныхъ  съ  отцомъ  ставкахъ 

показали:  за  недѣлю  до  Благовѣщенія  Иванъ 

сотворилъ  съ  Марьей»  ночью  однажды  блудъ 

насильемъ  н   дѣвство  ея  растлилъ,  мать, 

унимавшую  его  отъ  блуда,  билъ,  а   прежде 

сего  отецъ  за  нею,  Нарьею,  многократно 

по  ночамъ  гонялся,  н   по  многія  времена  на 

плаху  голову  клалъ,  грозя  отсѣчь;  отъ  одного 

блуда  сего  опа  младенца  не  родила;  за 

Авдотьей»  же  отецъ  гонялся  около  великаго 

заговѣнья  ночи  но  три  и   подъ  себя  валялъ, 

точію  она,  Авдотья,  не  давалась  и,  когда 

закричитъ,  тогда  отецъ  побѣжитъ  но  топоръ, 

коимъ  хотѣлъ  голову  за  то  отсѣчь,  но  Авдотья 

ушла  въ  Устюжскій  у.;  братъ  обвиняемаго 

Сампсонъ  Корниловъ  показалъ,  что  Иванъ 

Никитинъ  похвалялся  сжечь  домъ  его,  Самп- 

сона. Обвиняемый  сперва  запирался,  но  въ 

воеводской  канцеляріи,  по  приводѣ  дочерей 

его  для  розыску,  такожъ  и   его,  Никитина, 

въ  застѣнокъ,  безъ  розыску  въ  томъ  пови- 
нился и   послѣ  того  въ  тон  же  канцелярія 

съ  дву,  а   въ  губернской  съ  одной  пытокъ 
и   съ  огненнаго  жженія  показывалъ,  что 

растлилъ  Марью  якобы  внѣ  ума,  понеже 

пилъ  недѣли  съ  три  безпросыпно,  и   что  на 

брата  говорилъ  такія  рѣчи,  что  у   него 

дворъ  сожечь  и   пепелъ  развѣять  и   его, 

Сампсона,  какъ  ему  надобно,  такъ  и   сдѣлаетъ 

и   въ  немъ,  что  душа  иолудкуетъ, — говорилъ 

потому,  что  братъ  хотѣлъ  завладѣть  мѣдною Поли.  ОоОр.  Уак.  т.  X   №   7630. 
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я   деревянною  посудою  покойнаго  отца 

яхт.. 

По  7   гл.  30  я.  улож..  морск.  уст.  5   кп. 

Пі  гл.  120  артнк,,  вовн.  артнк.  К>7,  173, 

корм  о.  кп,  зак.  градск.  гран.  130,  гл.  49  ст. 

(іо,  указ.  30  сентября  1737  г.  х)  наз- 
начена смертная  казнь  за  кровосмѣшеніе 

ялн  вѣчныя  галеры  я   за  намѣреніе  под- 

лини.— жестокое  наказаніе  кнутомъ.  Губерн- 

ская канцелярія,  въ  виду  резолюціи  Петра 

Нолика  го  на  докладныхъ  пунктахъ  Си. 

Сѵнода  о   передачѣ  нѣкоторыхъ  дѣлъ  въ 

свѣтскій  судъ  изъ  подъ  вѣдѣнія  Св.  Сѵнода, 

но  рѣшилась  казнить  Никитина  безъ  указ- 
наго сѵнодальнаго  опредѣленія. 

1!)  сентября  опредѣлено  послать  указъ  кан- 

целяріи: если  Никитинъ  принесетъ  истин- 
ное покаяніе,  то  церковнаго  сообщенія  не 

лишать  его,  а   въ  прочемъ,  что  по  тому  дѣлу 

съ  тамъ  чинить  надлежитъ,  о   томъ  губ- 

канцелярія  имѣетъ  нравы  и   указы.  Въ  октябрѣ 

канцелярія  просила  ускоренія  отвѣта;  сдѣ- 

лана справка;  но  поступило  донесеніе  кан- 

целяріи о   полученіи  указа. 

0   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

№ 1ІП  1   опит  лир  л.  7Т  ,   . 

ітг  20  ноііврд  і7п  г.  Но  оопееенишъ  Мо 

скооской  сѵнодальной  канцеляріи ,   о   при- 

водѣ ісъ  Пристамъ  іеромонаховъ  Антонія 

а   Кирилла  и   іеродіакона  Платона. 

Канцелярія  донесла,  что  памѣстнпкъ  Пово- 

спасскаго  Московскаго  м-ря  іеромонахъ  Ан- 

тоній нс  принималъ  присяга  1730  г.,  такъ 

какъ  лишь  въ  1731  г.  онъ  прибилъ  изъ  за 

рубежа  изъ  Полыни,  и   что  префектъ  сла- 

векогрокодатииской  академіи  Кириллъ  Фло- 

ринскій не  присягалъ  ни  въ  1730,  ни  въ 

1731  гг.,  потому  что  покойнымъ  еппеко- 

номъ  Бѣлгородскимъ  Епифаніемъ  былъ  пос- 

ланъ пзъ  Харьковскаго  коллегіума  въ  1729  г. 

пт,  нѣмецкія  страны  учиться,  откуда  возвра- 

тился въ  1732  г.  По  справкѣ  съ  присяж- 

ными листами  іеромонахъ  Антоній  зна- 

чится въ  числѣ  18  чел.  братіи,  присягав- 
шихъ въ  1731  г. 

О   Пол.  Соо{).  Пост,  и   ІЧіепор.  по  лѣд.  Нрав. 

Псп.  17.37  г. — т.  !\  Л1®  311.1  и   Поли.  Собр.  Зак. 
т.  X   Л»  7390. 

Опредѣлено  сообщить  о   семъ  на  разсуж- 
деніе тайной  канцеляріи. . 

Іеродіаконъ  шляхетскаго  кадетскаго  кор- 

пуса ІГлатонъ  Пѳтрункевнчъ  донесъ,  что 

онъ,  еще  будучи  міряниномъ,  присягалъ  въ 

1730  г.  въ  церкви  прор.  Иліи  въ  г.  Глу- 

ховѣ, а   въ  слѣд.  году  не  былъ,  по  болѣзни, 

приключившейся  при  поѣздкѣ  въ  Москву 

ко  двору  Е.  И.  Б.  на  службу  по  назначенію 

б.  гетмана  Даніила  Апостола,  въ  послѣ- 

дующее же  время  не  заботился  о   принятіи 

присяги,  т.  к.  съ  постриженіемъ  въ  монахи 

сумнительства  нс  было.  II  объ  этомъ  доне- 

сеніи сообщено  тайной  канцеляріи. 

Дважды  требовмны  у   Сената  свѣдѣнія  о 

подписи  Потрункевнча  на  присяжномъ  ли- 
стѣ въ  1730  г.  и   на  третій  запросъ  на 

словахъ  обѣщано  письменное  сообщеніе,  ка- 

ковое и   дано  въ  видѣ  справки  о   томъ,  что 

подлинныхъ  присягъ  1730  г.  въ  Сенатѣ  не 
имѣется. 

Тайная  канцелярія  въ  февралѣ  1739  г. 

постановила:  1)  намѣстника  Новоспасскаго 

м.  Антонія,  какъ  бывшаго  въ  1730  г.  за 

рубежомъ,  считать  невиновнымъ  въ  непри- 

нятіи присяги  этого  года,  но  признать  при- 

нявшихъ его  въ  Кіевѣ  п   названномъ  мона- 

стырѣ лицъ  виновными  въ  пенрпводѣ  его 

къ  этой  присягѣ,  почему  и   привести  Н.тья- 

шевнча  немедленно  къ  присягѣ,  а   о   винов- 

ныхъ, штрафовать  ли  нхъ  или  нѣтъ— со- 

общить на  разсмотрѣніе  Св.  Сѵнода;  2)  Фло- 

ринскаго, какъ  русскаго  подданнаго,  по  воз- 

вращеніи въ  Россію  въ  1732  г.  но  позабо- 

тившагося присягнуть,  хотя  онъ  долженъ 

былъ  слышать  объ  этомъ  недавнемъ,  а   паче 

немаловажномъ  дѣлѣ,  слѣдуетъ  наказать 

штрафомъ  въ  100  р.  за  долговременное 

молчаніе  и   привести  къ  присягамъ;  3) оста- 

вить на  разсужденіе  Св.  Сѵнода,  почему  при 

посвященіи  Флорнпекаго  въ  іеродіакона  но 

было  удостовѣрено  надлежащимъ  образомъ 

бытіе  его  у   присягъ;  4)  Петруикевича 

оштрафовать  50  р.  за  молчаніе  о   непри- 
нятіи присяги  при  нострпженіті,  а   о   лицахъ, 

его  принявшихъ,  сообщить  Св  Сѵноду;  оштра- 

фовать его  50  р.  за  то,  что  онъ,,  но  объявивъ 

во  время  о   своемъ  побитіи  у   присяги  1731  г., 

лишилъ  въ  настоящее  время  возможности 

доетовѣрно  изслѣдовать  о   томъ,  присягалъ 
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ли  онъ  въ  1730  г.,  ибо  при  слѣдствіи  о   не- 

принятіи присяги  1731  г.  до  пожара  въ 

Москвѣ  1737  г.  установилось  бы,  присягалъ 

ли  онъ  въ  1730  г.;  5)  штрафныя  деньги 

немедленно  прислать  въ  тайную  канцелярію 

ц   6)  въ  случаѣ  отказа  отъ  платежа  учинить 

Нетрункевпчу  н   Флоринскому  нещадное 

плетьми  наказаніе.  Опредѣлено  исполнить 

постановленіе  тайной  канцеляріи. 

Петрупкевичъ  приведенъ  къ  присягамъ, 

изъ  коихъ  одна— 1731  г.,  какъ  значится  въ 

справкѣ,  но  требованію  отдана  изъ  дѣла 

въ  приказный  столъ  для  отсылки  въ  Сенатъ 

27  октября  1745  г.  Штрафъ  взысканъ.  Мо- 
сковская сѵнодальная  канцелярія  донесла, 

что  штрафъ  съ  Флоринскаго  взысканъ,  что 

онъ  и   Антоній  приведены  къ  присягамъ; 

сообщено  также,  па  основаніи  показанія 

Флоринскаго,  что  онъ  въ  ноябрѣ  1732  г. 

Бѣлгородскимъ  архіереемъ  Досяоеемъ  опре- 

дѣленъ былъ  учителемъ  школы  піитики  въ 

Харьковскомъ  коллегіумѣ,  26  февраля  1733  г. 

посвященъ  въ  іеродіакона  въ  той  же  колегіи 

и   13  мая  въ  іеромонаха  въ  соборной  Бѣлго- 

родской церкви,  въ  сентябрѣ  назначенъ  учи- 

телемъ философіи;  1   сентября  1735  г.  въ 

междуархісрейство  ректоромъ  коллегіи  Мит- 
рофаномъ (впослѣдствіи  епископъ  Тверской) 

въ  послушаніе  префекта,  а   архіепископомъ 

Петромъ  въ  1736  г.  подтверждено  быть  учи- 

телемъ философіи  и   префектомъ;  15  іюля 

1737  г.  получилъ  указъ  о   назначеніи  въ 

Москву,  гдѣ  онъ  опредѣленъ  школы  бого- 

словія учителемъ  д   префектомъ  академіи; 

штрафъ  съ  Флоринскаго  рѣшено  отослать, 

за  неимѣніемъ  оказіи,  въ  тайную  контору. 

По  Св.  Сѵнодъ  потребовалъ  доставить  деньги 

въ  С.-Петербургъ  и   вмѣстѣ  съ  тѣмъ  рѣшилъ 

не  взыскивать  съ  лицъ,  кои  иропзвелн  его 

въ  священные  чины,  въ  виду  того,  что 

указъ  Св.  Сѵнода  о   посвященіи  лишь  послѣ 

удостовѣренія  въ  принятіи  присягъ  послѣ- 

довалъ послѣ  посвященія  Флоринскаго,  а   про- 

изводить дознаніе  о   присягахъ  при  назначе- 

ніяхъ учителемъ  и   префектомъ  не  узаконено. 

22  мая  1741  г.  опредѣлено  запросить 

Московскую  сѵнодальную  канцелярію,  гдѣ 

хранятся  штрафныя  съ  Флоринскаго  деньги; 

отвѣтили— въ  канцеляріи  въ  наличности, 
безъ  заппсп  въ  приходъ. 

Вслѣдствіе  челобитной,  0   сентября  1741  г. 

Флоринскому  опредѣлено  возвратить  этотъ 

штрафъ  по  силѣ  указа  23  октября  1740  г., 
что  и   исполнено. 

1»Г»  417  1   сеитлЛря.  , ^ 

«№  і5  іюли  пт По  донесенію  тай- 

ной канцеляріи ,   о   доставленіи  свѣдѣній 

о   бывшемъ  архимандритѣ  Борисоглѣб- 

скаго монастыря  Пафнутіи,  опредѣлен- 

номъ, не  смотря  на  лишеніе  сана,  въ 

архимандрита  Возмицкаго  Волоколамскаго 
монастыря. 

Зоѣсъ  оке  — о   взысканіи  недоимки  сй 

расходчика  Протопопова. 

Тайная  канцелярія  просила  доставить 

свѣдѣнія:  1,  кто  представ  иль  Пафнутія 

въ  архимандрита  Возмицкаго  монасты- 

ря, когда  онъ  лишенъ  былъ  архпман- 

дрическаго  сана  и   сосланъ  въ  Кирилловъ 

Бѣлоезерскій  мон.  на  неисходное  житіе,  за 

учиненную  продерзость  Ея  Императорскаго 

Величества  указу  п   власти  Св.  Сѵнода  про- 

зрѣніе, почему  не  было  съ  нимъ  посту и- 
лено  по  опредѣленіямъ  сѵнодальнымъ,  кто 

освободилъ  его  подъ  росішску,  какими  чле- 
нами Св.  Сѵнода  подписано  опредѣленіе  о 

назначеніи  Пафнутія  архимандритомъ  м 

представляли  ли  оберъ — секретарь  и   сек- 
ретарь о   его  винѣ;  2,  были  ли  сдѣланы 

надлежащія  выписки  изъ  дѣлъ  о   Пафнутіи 

предъ  назначеніемъ  ого  въ  архпмакдрпта 

н   3,  всѣ  ли  взысканы  казенныя  деньги  съ 

бывшаго  расходчнка  сѵнодальнаго  казеннаго 

приказа  Степана  Протопопова.  Но  справкѣ, 

согласно  протокольной  меморіп,  съ  Прото- 

попова дѣйствительно  взыскано  336  р.  80  к., 

а   остальныя  деньги  взыскиваются  въ  кол- 

легіи экономіи;  о   Пафнутіи  усматривается 

слѣдующее.  Опредѣленіемъ  22  декабря 

1731  г.  архимандрита»  Борисоглѣбскаго, 

Гостов,  он.,  мои.  Пафнутій  архнмандричо- 

ства  лишенъ,  въ  священнодѣйствіи  запре- 

щенъ вовсе;  проживалъ  въ  Богоявленскомъ 

Московскомъ  м.  безъ  послушанія.  Въ  опре- 

дѣленіи 9   апрѣля  1734  г.  замѣчено,  что, 

какъ  нѣкоторые  изъ  сѵнодальныхъ  членовъ 

о   Пафнутіи  извѣстны  суть,  что  онъ  въ  на- 

')  Поди.  Собр.  Пак.  т.  XI  №   8263. 
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стоятѳльскому  званію  не  непотребенъ  есть, 

а   хотя  онъ  и   виновенъ  билъ,  и   за  тѣ  его 

вины  достойное  наказаніе  учинено,  чрезъ 

которое  онъ  лучше  себя  исправить  уже  воз- 
могъ и   затѣмъ  впредь  подобныхъ  онымъ 

дѣдъ  чинить  ему  крайнее  опасеніе  есть,  и 

потому  по  неимѣнію  подходящихъ  канди- 

датовъ въ  архимандриты  и   въ  виду  двух- 

лѣтняго отсутствія  въ  Возмицкомъ  Воло- 
коламскомъ м.  настоятеля,  велѣно  Пафнутію 

быть  въ  семъ  монастырѣ  архимандритомъ 

п   священнодѣйствіе  всякое  по  званію  его 

отправлять;  пзъ  дѣла  но  видно,  было  ли 

представленіе  о   семъ  назначеніи  Пафнутія; 

въ  заточеніе  же  Пафнутій  но  посланъ  по- 

тому, что  истцы  противъ  него:  стряпчій 

Борисоглѣбскаго  мон.  Алексѣй  Второвъ  и 

вотчинные  крестьяне  нрп  слѣдствіи  по  ихъ 

жалобамъ  отказались  представить  «доказа- 

тельства», своеручно  подписавши  заявленіе 

о   неимѣніи  противъ  него  пека,  а   между 

тѣмъ  онъ  подлежалъ  ссылкѣ  послѣ  удовле- 
творенія жалобъ  означенныхъ  истцовъ; 

опредѣленія  объ  освобожденіи  Пафнутія  не 

было,  хотя  упоминается  въ  росиискѣ,  а 

дѣло  производили  секретарь  Петръ  Аифи- 

мовъ,  со  времени  отпуска  въ  1733  г.  въ  Мо- 

скву неизвѣстно  гдѣ  обрѣтающійся,  и   кан- 

целяристъ Николай  Вырковъ,  умершій  въ 

1732  г,,  опредѣленіе  о   на  значеніи  архиман- 
дритомъ Пафнутія  подписано  Новгородскимъ 

архіепископомъ  Ѳеофаномъ,  Леонидомъ, 

архіепископомъ  Крутицкимъ,  Иларіономъ, 

архимандритомъ  Новоспасскимъ,  Аарономъ 

Спасоярославскимъ,  Іоанпомъ,  протопопомъ 

Благовѣщенскимъ,  оберъ-еекретаремъ  Ми- 

хайлов Дудинымъ  и   секретаремъ  Алексѣемъ 

Волковымъ,  умершимъ  въ  декабрѣ  1734  г.; 

не  видно  также,  представлялись  ли  къ  до- 
кладу выписки  изъ  прежнихъ  о   Пафнутіи 

дѣлъ.  Опредѣлено  роепясаніе  сообщить  тай- 
ной канцеляріи. 

3   декабря  1739  г.  опредѣлено  запросить 

канцелярію  о   принятомъ  рѣшеніи,  а   Паф- 

нутія отпустить  изъ  С.-Петербурга  въ  Воз- 

мицкій  мон.  до  рѣшенія,  съ  паспортомъ. 

Но  канцелярія  запротестовала  противъ 

отпуска  Пафнутія  въ  монастырь  и   предло- 

жила на  время  помѣстить  его  въ  другомъ 

монастырѣ,  почему  п   опредѣлено  помѣстить 
т.  хупт. 

его  во  Владычѳнъ  мон.  въ  Серпуховѣ  съ 

разрѣшеніемъ  священнодѣйствія  только  въ 

монастырѣ  съ  позволенія  настоятеля  и   имѣть 

ему,  Пафнутію,  одного  изъ  служителей  Воз- 
мицкаго  м.  на  коштѣ  сего  же  монастыря. 

Но  16  апрѣля  поступило  донесеніе  слу- 

жителя при  Пафнутіи  Ѳедора  Ѳедорова  о 

послѣдовавшей  1   апрѣля  кончинѣ  Пафнутія 

н   о   погребеніи  его  въ  Троицкомъ  Алексан- 

дроневскомъ  монастырѣ.  Имѣется  за  соб- 
ственною подписью  записка  въ  качествѣ 

духовнаго  завѣщанія:  «Бывшій  въ  тяжкой 

болѣзни,  я,  нижеподписавшійся,  признавъ 

здравіе  свое  склонно  къ  смертному  часу,  его 

же  отъ  земныхъ  никтоже  прейдетъ,  и   опа- 

саясь внезапнаго  разлученія  души  отъ  тѣла 

моего  грѣшнаго,  которой  у   меня  имѣлся 

мизерной  скарбышко  въ  чистой  своей  па- 

мяти роздалъ,  все  безъ  остатку,  для  поми- 

новенія но  мнѣ  грѣшномъ,- — того  ради 

прошу,  которые  мнѣ  служили  Бота  ради, 

чтобы  оныхъ  о   скарбѣ  моемъ  не  спраши- 
вать п   напрасно  не  изнурять,  понеже  псе 

роздалъ  при  своей  жизни.  Пафнутій,  архи- 

мандритъ Возмдцкій».  Опредѣлено  дать  Ѳе- 

дорову паспортъ,  тайпую  канцелярію  извѣ- 
стить, а   Московской  сѵнодальной  канцеля- 

ріи поручить  представленіе  2   или  3   кан- 
дидатовъ на  освободившееся  мѣсто.  Послѣд- 

няя отвѣтила,  что  потребованныя  ею  вѣдо- 

мости о   доброжнтельныхъ  монахахъ  не  со- 
браны н   потому  она  не  можетъ  указать 

кандидатовъ  въ  архимандрита  Возмпцкаго 

мои.  Опредѣлено  имѣть  неослабное  наблю- 

деніе о   скорѣйшемъ  доставленіи  сихъ  вѣ- 

домостей. 
Объ  архнм.  Пафнутія  см.  Онпс.  т.  XII, 

АгА»  85  и   203. 

№ 
418 

406 

1   сентября-  т 

20  октябри,  лЛО 
сѵнодальной  мемо- 

рги,  о   допросѣ  солдата  стодалъной  кан- 

целяріи Никифора  Боткина,  посланнаго 

къ  сѵнодальному  члену,  архимандриту 

Александроневпсому  Стефану  съ  пригла- 

шеніемъ 23  августа  къ  благодарствен- 

ному о   побѣдѣ  'надъ  непріятелемъ  мо- лебну. 

Архимандритъ  Стефанъ  словесно  доло- 

жилъ, что  23  августа  онъ  получилъ  нри- 40 
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глатенш  на  молебенъ  пт.  Петропавловскій 

соборъ,  по  случаю  побѣди  надъ  непріяте- 
лемъ, лишь  въ  4   часа  или  началѣ  пятаго 

пополудни  и   что,  прибивъ  на  почтовую 

пристань  на  Невѣ  для  переѣзда  чрезъ 

рѣку,  усмотрѣлъ,  что  уже  всѣ  разъѣхались 

съ  молебна  п   звонятъ  въ  соборѣ  къ  вечернѣ, 

почему,  возвратясь  въ  монастырь,  еоборнѣ 

отслужилъ  молебенъ  съ  пушечною  пальбою. 

Утромъ  же  того  дня  у   него  н   разница 

была  «нрпвожена  на  сію  сторону.»  На  до- 
просѣ Бовнкннъ  показалъ,  что  его  послалъ 

подпрапорщикъ  Иванъ  Пестовъ  въ  началѣ 

4-го  часа,  когда  уже  молебствіе  было  въ 

половинѣ;  изъ  полученныхъ  на  дорогу  16  коп. 

уплочено  за  переѣздъ  на  верейкѣ  но  Невѣ 

къ  Литейной  пристани  4   к.;  извозчики 

просили  20  к.,  а   онъ,  Бовнкннъ,  предла- 
галъ остаточныя  11  к.,  и   добавилъ  отъ 

себя  одну  коп.;  было  половина  4-го,  да  «за 

тою  рядою  промедлилъ  еще  съ  1/«  часа,» 
такъ  что  въ  мон.  онъ  пріѣхалъ  въ  исходѣ 

первой  четверти  пятаго;  служители  мона- 
стырскіе за  отсутствіемъ  келейника,  лишь 

по  настоянію  Бовыкпна,  доложили  архиман- 

дриту, который  чрезъ  полчаса  выѣхалъ 

вмѣстѣ  съ  ризничимъ;  къ  коляскѣ  послѣд- 

няго посланецъ  присталъ  въ  концѣ  «препі- 
нективой  дороги»  п   доѣхалъ  до  почтовой 

пристани,  а   отсюда,  переѣхавъ  ко,  городо- 
вой пристани,  что  называется  у   Невскихъ 

воротъ,  пошелъ  въ  сѵнодальную  канцеля- 

рію. Но  справкѣ  въ  С.-Петербургскомъ  ду- 
ховномъ правленіи,  сигналъ  изъ  3   пушекъ 

къ  молебну  23  августа  учиненъ  въ  первой 

половинѣ  3-го  и   благовѣстъ  начался,  а   до 

коего  часа  продолжался — неизвѣстно. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

•N5  тг  сентября.  По  донесенію 

обр?ьтающихся  при  кадетскомъ  корпусѣ 

іеромонаха  Варлаама  Скампѣцкаго  и 

іеродіакона  Платона  Петрункевича,,  о 
выдачѣ  имъ  добавочнаго  оюалованъя  за 

майскую  третъ  1738  г. 

Вслѣдствіе  прошенія  и   но  справкѣ  опре- 

дѣлено просьбу  удовлетворить.  О   жалованьѣ 

за  январскую  треть  см.  дѣло  №   203. 

420  Ісептлбрн.  .. 

•N5  —   ■   7   0„йдг«  О   починкѣ  печен  въ 
палатахъ  сѵнодальнаго  дома  и   казармахъ. 

Подпрапорщикомъ  Иваномъ  Пестовымъ 
заявлено  о   необходимости  ремонтировать 

печи  въ  палатахъ  сѵнодальнаго  дома,  а 

именно;  въ  комнатѣ  для  канцелярскихъ  слу- 
жителей печь  не  имѣетъ  евода  п   боровъ 

разсѣлся,  во  второй  канцелярской — свода  въ 

печн  не  имѣется;  въ  первой  палатѣ  верх- 

няго апартамента— передѣлать  боровъ  и 

вымазать  печь  пзвнутрп  и   съ  лица,  во  вто- 

рой— сводъ,  боровъ  н   печь  вымазать,  въ 

третьей— печь  поштукатурить;  въ  членской 

палатѣ—  вымазать  печь  и   боровъ,  въ  секре- 

тарской -починить  сводъ,  боровъ  и   всю 

печь  и   вымазать,  въ  аудіепцъ  каморѣ— 

свести  сводъ  и   вымазать  печь;  въ  нижней 

палатѣ,  гдѣ  Псковской  комиссіи  служители 

пмѣготся,  починить  всю  печь,  въ  колод- 

ннчьей — новый  сводъ  сдѣлать  и   всю  печь 

съ  боровомъ  починить;  въ  колоднпчьпхъ— 
5   печей  починить  и   борова  вымазать,  у 

матросовъ — вычинить  печь,  въ  пѣвческой— 
4   окошка  поддѣлать  кирпичомъ.  Нрп  осмотрѣ 

былъ  п   актуаріусъ  Бѣляевъ. 

Изъ  5   явившихся  подрядчиковъ,  заявив- 

шихъ цѣну  за  работы  отъ  15  р.  до  10  р. 

25  к.,  производство  ремонта  предоставлено 

крестьянину  Пудова  монастыря  Ивану  Со- 
виныхъ, о   чемъ  и   данъ  указъ  актуріусу 

Бѣляеву  на  выдачу  10  р.  25  к.  нзъ  канце- 

лярскихъ но  штату  суммъ  по  окончаніи 

работъ. 
121  4   сенти  Л   [пі.  тг 

124  2   о   кт  пор  ц.  Но  (гОИѲСОТІ’ІЮ  у   НОАН/О"" 

моченныхъ  отъ  крестьянъ  Вяцкой  воло- 

сти сѵнодальной  области,  о   выдачѣ  имъ 

паспорта. 

5   уполномоченныхъ  отъ  крестьянъ  с. 

Вяцка,  ІСостромскаго  у.,  сѵнодальной  обла- 

сти, сыскавъ  въ  С.-Нетербургѣ  8   бѣглыхъ 
того  села  крестьянъ,  просили  дать  паспортъ 

для  представленія  бѣглыхъ  въ  земскую 

избу  для  сдачи  въ  рекруты. 

С   в.  Сѵнодъ  разрѣшилъ  выдать  паспортъ 

(по  журнальной  статьѣ,  подписанной  Ни- 

кодимомъ, архимандритомъ  Новоспасскимъ, 

оберъ-секретаромъ  Леванидовымъ  и   секре- 
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таремъ  Иваномъ  Мурановымъ).  По  пред- 
ставленіи копіи  общественнаго  приговора, 

уполномочивавшаго  просителей  на  сыскъ 

бѣглыхъ,  и   по  взятіи  письменной  сказки, 

данъ  паспортъ  и   посланы  указы— старостѣ 
с.  Вяцка  со  креетьяны  и   въ  сѵнодальный 

казенный  приказъ. 

Есть  рапортъ  приказа  о   полученіи  указа. 

423  4   сентября. 

46  1   полбрп  1738  г.  н   2Н  фйиряля  1740  г.  ЛО  46- 

лобитной  'регистратора  бывшей  соляной 

конторы  Михаила  Семенова,  объ  опредѣ- 
леніи его  архиваріусомъ. 

Здѣсь  оке — о   сдать  дѣлъ  въ  архивъ. 

Въ  прошеніи  Семеновъ  упомянулъ,  что 

онъ  просилъ  мѣсто  въ  канцеляріи  конфи- 

скаціи, куда  соляная  контора  сообщила  о 

неимѣніи  за  просителемъ  какихъ  либо  дѣлъ. 

По  полученіи  изъ  капцеляріи  извѣстія  и 

по  справкѣ  о   наличномъ  составѣ  служащихъ 

въ  своей  канцеляріи  [но  штату  служителей 

не  доставало:  1   секретаря,  1   архиваріуса, 

4   канцеляристовъ  п   В   копіистовъ],  Св.  Сѵ- 

нодъ 2   октября  опредѣлилъ  Семенова  архи- 

варіусомъ на  окладъ  въ  300  р.  въ  годъ 

нзъ  положенной  на  штатъ  Св.  Сѵнода  сум- 

мы еь  приведеніемъ  къ  присягѣ.  Но  при- 

нятіи Семеновымъ  присяги  сообщепо  вѣдѣ- 

ніемъ Сенату  о   состоявшемся  назначеніи. 

28  февраля  1740  г.  опредѣлено:  «имѣю- 

щіяся въ  сѵнодальной  канцеляріи  протоко- 

листу, актуаріусу,  регистратору,  канцеля- 

ристамъ и   подканцеляристамъ  всѣ  рѣшен- 

ныя дѣла  (кромѣ  особливыхъ  уставовъ,  рег- 

ламентовъ и   проч.  документовъ,  книгъ,  ко- 
торые по  силѣ  генеральнаго  регламента 

44-ой  главы  въ  канцеляріи  весьма  быть  по- 

требны), учиия,  ежели  которымъ  еще  и   по- 

нынѣ неучинено,  реестры,  отдать  архива- 

ріусу Михаилу  Семенову  съ  росннсками,  а 

ему  тѣ  дѣла  но  пріемѣ  особливо  все  опи- 

сать и   сочинить  имъ  по  годамъ,  по  мѣся- 

цамъ и   числамъ  генеральный  съ  нумеромъ 

безъ  всякаго  продолженія  реестръ — и   но 
тому  реестру  и   дѣло  каждое  на  особливой 

обороткѣ  подписавъ  и   разномеровавъ,  а   ко- 
торыя надлежит  !»  нѳрепдевъ,  положить  въ 

храненіе  въ  удобное  мѣсто,  гдѣ  показано 

будетъ,  и   содержать  за  замкомъ  и   печатью 

своею  со  всенрилежнымъ  наблюдательствомъ 

въ  цѣлости,  а   которыя  прежнихъ  лѣтъ  дѣла, 

въ  сѵнодальной  канцеляріи  имѣющіяся,  оста- 

нутся за  реестрами  нынѣ  обрѣтающихся  во 

оной  канцеляріи  повытчиковъ,  послѣ  умер- 

шихъ и   отлучившихся  повытчиковъ  нынѣш- 

нимъ съ  рукъ  на  руки  не  сданныя,  оиня 

все  прочимъ  повытчикамъ,  до  которыхъ  ка- 

кія слѣдуютъ,  разобрать  и   учинить  имъ 

особливно  вершенымъ  и   невѳршенымъ  рее- 

стры жъ  и   вершения  съ  реестрами  отдать 

оному  архиваріусу  съ  роспиекамп,  которыя 

по  тому  жъ  разобрать  и   разномеровавъ 

внѳсть  въ  генеральный  реестръ,  а   дѣла 

пріобщить  къ  прочимъ,  а   нерѣшеннымъ 

реестры  предложить  къ  разсмотрѣнію  не- 

медленно». 

Опредѣленіе  объявлено  служащимъ  сѵно- 
дальной канцеляріи  подъ  роспяски. 

■ж,*  423  5   сецтабря.  т   г   .   тл 

ЛЕ  ій"  аз  іюля  Піи  Г   Ло  сообщенью  /іа- 
бинета  Ея  Императорскаго  Величества , 

о   вызовгъ  въ  С.-Петербургъ  архимандрита 

Кіевскаго  Михайловскаго  монастыря  Амвро- 

сія Дубневича. 
Здѣсь  же — о   назначеніи  его  архиман- 

дритомъ Троицкаго  Сергіева  монастыря. 

1   сентября  послѣдовало  изустное  Высо- 

чайшее поведѣте  о   вызовѣ  въ  С.-ІІѳтер- 

бургъ  архимандрита  Михайловскаго  (Злато- 
верхомихайловскаго) Кіевскаго  мои.  Амвросія 

Дубневича,  5-го  получено  сообщеніе  Каби- 
нета и   состоялось  опредѣленіе  Св.  Сѵнода. 

Кіевскому  архіепископу  Рафаилу  и   архи- 

мандриту посланы  и   дубликаты  указовъ. 

Архимандритъ  Амвросій,  донося  о   полученіи 

дубликата,  но  не  оригинала  указа,  изъ- 

яснилъ, что  онъ  обрѣтается  пыпѣ  принима- 

лся болѣзни  и   выѣхать  не  можетъ,  но  не- 

медленно отправится,  какъ  только  пройдетъ 

болѣзнь.  По  опредѣленію  сообщено  Кабинету. 

Па  повторительный  указъ  донесено  п   архіе- 

пископомъ и   архимандритомъ  о   продол- 
жающейся болѣзни  послѣдняго. 

31  декабря  1738  г.  послѣдовалъ  именной 

указъ  Св.  Сѵноду:  «Указъ  нашему  Сѵноду. 

Указали  мы  Кіевскаго  Михайловскаго  мона- 

стыря архимандрита  Амвросія  Дубневича 

опредѣлить  въ  Троицкій  Сергіевъ  монастырь 
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архимандритомъ  же,  гдѣ  будучи  поступать 

ему  по  духовшшу  рема, менту  и   по  данной 

впредь  инструкціи,  и   повелѣваемъ  нашему 

Сѵноду  учинить  по  сему  нашему  указу. 

Анна». 

1   января  1739  г.  опредѣлено  указъ  объя- 

вить архимандриту  Амвросію  въ  Св.  Сѵ- 
нодѣ, облещп  въ  мантію  того  монастыря  съ 

возложеніемъ  панагіи,  привести  къ  присягѣ 

и   послать  указы,  куда  надлежитъ.  Къ  при- 

сягѣ 9   января  приводилъ  священникъ  цер- 

кви Рождества  Богородицы,  что  «при  пер- 

НгпективоіЪ,  Симеонъ  Іоанновъ.  Указы  по- 
сланы почти  во  всѣ  подвѣдомственныя  Св. 

Сѵноду  учрежденія  въ  предѣлахъ  Россіи. 

Архимандритъ  Амвросій  въ  Троицкій  мона- 

стырь прибылъ  17  марта.  Есть  отвѣтные 

рапорты. 

__  131  6   сентября.  . 

і2  февраля  17ЛЗ  г.  Ш   П 00(144011  СвК~ 

ретаремъ  Тишинымъ  копіи  съ  письма  ка- 
значея Алексаидросвирскаго  монастыря. 

Секретарь  Василій  Тишинъ  подалъ  запе- 

чатанный конвертъ  съ  надписью:  «подать 

въ  Св.  Прав.  Сѵнодъ,  а   подлинное  письмо 

имѣется  того  жъ  монастыря  за  іеромона- 

хомъ Іосифомъ».  Въ  конвертѣ  оказалась  ко- 

пія съ  письма  казначея  Алексаидросвирскаго 

монастыря  іеромонаха  Макарія  такого  со- 
держанія. Казначей  при  собраніи  братства 

монастыря  въ  казенныхъ  кольяхъ  заявилъ: 

управитель  де  монастырскій  монахъ  Іоаннъ 

Барановъ  просилъ  его,  Макарія,  взять  100  р. 

на  сохраненіе,  чтобы  нпкто  не  зналъ,  деньги 

же—  сборныя  въ  Новой  Ладогѣ;  казначей 

принялъ;  Барановъ,  же  взялъ,  у   Олонецкаго 

бурмистра  нзъ  ратуши,  согласно  роснпскн, 

въ  рекрутскую  складку  10  р.,  но  казначею 

ихъ  не  отдалъ,  и   въ  приходъ  и   расходъ 

не  внесъ  а   о   другихъ  винахъ  онъ,  казна- 

чей, объявитъ,  когда  повелятъ  указомъ;  въ 

числѣ  свидѣтелей  заявленія  указаны,  между 

прочимъ,  жптенный  монахъ  и   шіатянный 
казначей. 

Св.  Сѵнодъ  поручилъ  управителямъ  Новго- 

родскаго архіерейскаго  дома  подробно  раз- 
слѣдовать про  обвиненія,  автора  письма  и 

переписчика  копіи.  Управители,  какъ  ими 

донесено,  но  сношеніи  съ  комиссіей  под- 

полковника Ингерманландскаго  полка  Дур- 

ново о   томъ,  не  имѣется  ли  тамъ  дѣла  объ 

утайкѣ  казначеемъ,  и   управителемъ  денегъ, 

послали  архимандриту  Александросвнрскаго 

мои.  Евфрему  указъ  о   производствѣ  слѣд- 
ствія п   о   доставленіи  какъ  производства, 

такъ  и   виновныхъ  въ  консисторію.  Объ 

іеромонахѣ  Іосифѣ  и   Барановѣ  см.  дѣло  90; 

свѣдѣній  о   слѣдствіи  въ  дѣлѣ  по  находится. 

435  «   Сйитпбрн. 

Лш  аі'іжтяёра.  По  донесенію  тона - 
стырсіто  крестьянина,  о   небытіи  игу- 

мена у   присяги. 

Крестьянинъ  Троицкаго  Сѳлижарова  мо- 
настыря Антипъ.  Мандрусовъ  подалъ  Св. 

Сидону»  донесеніе,  что  игуменъ  сего  мон. 
Іосифъ  не  былъ  въ  1731  г.  у   присяги,  что 

игуменъ  истязаетъ  крестьянъ,  держитъ  у 

себя  подозрительныхъ  людей  п   что  но  его 

приказу  посланные  имъ  люди  ограбили  про- 

сителя. Мандрусовъ  сослался  также  на  обви- 

неніе Іосифа  игуменомъ  Могилевской  пу- 
стыни Епифаніемъ  въ  небытіи  у   присяги. 

Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  допросить  о   причинѣ 

искаженія  титула,  держать  доносчика  подъ 

карауломъ,  велѣть  ему  новое  написать  до- 

несеніе, не  примѣшивая  постороннихъ  лю- 

дей, п   учинить  справку  по  подписнымъ 
1731  г.  листамъ,  объ  игуменѣ  Іосифѣ. 

На  допросѣ  Антипа  показалъ,  что  доне- 

сеніе написали  подъ  его  диктовку  посад- 
скіе два  человѣка  изъ  Ржева  за  10  алтынъ, 

а   подписался  за  его  неграмотностью  Осташ- 
кове цъ  Савва  Дрызловъ,  коего  опредѣлено 

сыскать,  но  который  уѣхалъ  ранѣе  сыску. 

Не  объявилось  н   посадскихъ  людей — соста- 

вителей доноса.  Мандрусовъ  отданъ  изъ  подъ 

караула  на  поруки  съ  обязательствомъ  не  вы- 

ѣзжать нзъ  С.-Петербурга  безъ  указа  н   еже- 

дневно являться  въ  канцелярію  Св.  Сѵнода. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется,  но  съ  изложеннымъ  однородно  дѣло 

за  А   435. 

_   _   42в  6   сентябри.  . 

Г7в^б"Ри7  По  донесенью  архи - 
мандрита  Николаевскаго  Греческаго  мо- 

настыря въ  Москвѣ  Веніамина,  объ  уволь- 

неніи его  ■   отъ  службы  и   назначеніи  но- 
ваго архимандрита. 
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Здѣсь  оке  объ  увольненіи  архимандрита 

Веніамина  отъ  чреды  служенія. 

Т!'г>  донесеніи  «архимандритъ  заявилъ,  что 

по  гранатамъ  даря  Алексѣя  Михайловича 

въ  Николаевскомъ  Греческомъ  монастырѣ  по- 

велѣно  архимандритамъ  бить  только  по 

:і  года  перемѣняясь  изъ  братства  Иверскаго 

на  Аѳонѣ  монастыря  и   что  онъ,  Веніаминъ, 

находящійся  здѣсь  съ  1730  г.,  вслѣдствіе 

простуды,  не  можетъ  долѣе  служить,  а   по- 

тому онъ  просилъ  увольненія  съ  разрѣше- 

ніемъ жить  въ  братствѣ,  доколѣ  въ  Ивер- 

скій мон.  свободный  путь  будетъ,  и   назна- 
ченія на  свое  мѣсто  іеромонаха  того  же  м. 

Аѳанасія  состоянія  добраго  и   достойнаго 

быть  архимандритомъ. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  уволить  архиман- 

дрита Веніамина  отъ  чреды  служенія  въ 

Московскихъ  соборахъ  (кромѣ  дней  табель- 

ныхъ, развѣ  болѣзнь  но  допуститъ)  и   объ 

этомъ  объявить  ему  и   ключарямъ  Боль- 

шого Успенскаго  собора  въ  Московской  сѵ- 

нодальной канцеляріи.  Рапортъ  канцеляріи 

есть. 

—   ̂    427  б   Ойнтлбрік  7   Г   ,   . 

•N5  із  жодтнОрр  ту  г,  По  віь&ѣтю  Про,- 
оителъешующаю  Сената,  о   вызовѣ  на 

прежнія  мѣста  бѣглыхъ  изъ  казаковъ,  по- 

сполшпыхъ  людей  и   малороссіянъ  съ  ихъ  се- 
мействами и   микитками  гг  о   запрещеніи 

впредь  принимать  вообще  бтлщовъ. 

Сонатъ,  приказавъ  распубликовать  пов- 

семѣстно о   томь,  чтобы  живущіе  у   велико- 
русскихъ владѣльцевъ  бѣглые  изъ  казаковъ, 

посподитыхъ  людей  и   малороссіянъ  были 

возвращены  съ  семействами  и   пожитками 

на  своемъ  коштѣ  и   подводахъ,  подъ  угро- 

зою великаго  штрафа  за  укрывательство,  и 

чтобы  никто  впредь  пе  принималъ  бѣглыхъ 

всякаго  званія  подъ  страхомъ  такого  лее  на- 

казанія, просилъ  соотвѣтствующаго  распо- 
ряженія Св.  Сѵпода,  который  опредѣлилъ 

оповѣстить  всѣ  подвѣдомственныя  учрежде- 
нія указами,  коихъ  послано  36.  Есть  обычные 

отвѣтные  рапорты. 

№   ю   овтв&рв.  По  челобитью  бывшаго 

секретаря  вотчинной  коллегіи  Ивана  Дол- 

гого, о   предоставленіи  ему  мѣста  управ- 

ляющаго  въ  одной  изъ  сгнодалтыхъ  вот- 
чинъ. 

Бъ  челобитной  Долгой  изъяснилъ,  что 

уволенъ  онъ  былъ  изъ  вотчинной  коллегіи 

потому,  что  просрочилъ  но  болѣзни  срокъ, 

данный  ему  для  поимки  бѣглыхъ  людей  его 

вотчины.  Протокольной  меморіей  затребо- 

вано извѣстіе  изъ  герольдмейстерской  кон- 

торы о   томъ,  уволенъ  ли  Долгой  изъ  наз- 
ванной коллегіи  н   не  имѣется  ли  за  нимъ 

подозрѣнія  и   казенныхъ  недоимокъ.  По  но- 

вой челобитной,  поданной  въ  виду  непри- 

нятія конторой  извѣстія  и   предъявленія  ею 

требованія,  чтобы  Долгой  былъ  вызванъ  въ 

Св.  Сѵнодъ  для  опредѣленія  къ  дѣламъ,  по- 

слѣ вторичнаго  требованія  извѣстія,  опре- 

дѣлено послать  конторѣ  указъ  о   доставле- 
ніи помянутыхъ  свѣдѣній. 

Отвѣта  конторы  и   свѣдѣній  о   послѣдую- 
щемъ въ  дѣлѣ  иѣтъ. 

№   тг  ‘и  деѴвй'р^'  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената ,   о   подтвержденіи 

указами  о   поставкѣ  рекрутъ  и   лошадей 

новаго  наряда  и   догшочныхъ  къ  15  сен- 
тября. 

Въ  вѣдѣніи,  между  прочимъ,  показана 

недоимка:  2964  рекрута  новаго  наряда  по 

12  мѣстамъ  н   57  допмочиыхъ,  1169  лоша- 

дей новаго  наряда  по  8   мѣстамъ  и   43  дои- 
мочныхъ.  По  опрѣдѣленію  послано  34  указа. 

Есть  обычные  отвѣтные  рапорты.  См.  ДсА*  333 
и   386. 

1.10  11  СОИ  ТЯ  брл.  гг  г*  а 

ЛѴ?  Ю2  зв  апрѣли  ітав  г.  По  челобитью  вдо- 
вы  Евдокіи  Матруштой,  ггостриженницы 

Еизположенскаго  женскаго  монастыря,  о 

принятіи  ея  въ  сей  монастырь. 

Матрунпна  въ  челобитной  заявила,  что 
она  выслана  пзъ  Гпзположенскаго  дѣвичья 

монастыря  Суздальской  епархіп  игуменіею 

Капнталнною,  не  смотря  на  то,  что  при- 

нята въ  монастырь  но  указу  преосвящен- 

наго Іоакима,  нынѣ  архіепископа  Ростов- 

скаго, н   просила  обратно  принять  ее  для 

пропитанія.  Опредѣлено  передать  ходатай- 
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ство  управителямъ  Суздальскаго  архіерей- 
скаго дома,  донесшимъ,  что  эта  вдова,  по 

освидѣтельствованіи,  опредѣлена  въ  назван- 

ный монастырь  бѣлицею  по  прежнему. 

•пБ  "ш  зо  ацрѢля” 1740  г.  По  донесенію  Мо~ 
сковской  сѵнодальной  канцеляріи,  о   про- 

изведеніи намѣстника  Чудова  монастыря 

іеромонаха  Варлаама  въ  архимандрита 

Нижеломооскаю  Богородицкаго  монастыря. 

Согласно  просьбѣ  братіи  и   вкладчиковъ 

Богородицкаго  Нижеломовскаго  монастыря, 

Еазанской  епархіи,  Московская  сѵнодальная 

канцелярія  представила  намѣстника  Чудова 

монастыря  іеромонаха  Варлаамаархимандри- 

томъ  Богородицкаго  мон.  на  мѣсто  умер- 

шаго въ  декабрѣ  1734  г.  архимандрита 

Сергія.  На  допросѣ  іеромонахъ  Варлаамъ 

показалъ;  отъ  роду  ему  39  л.,  въ  мірѣ  Ва- 
силій, сынъ  священника  с.  Архангельскаго 

(Левино  то  жъ),  Пензенскаго  у.,  церкви  Ми- 
хаила Архангела  Никифора  Семенова;  былъ 

дьячкомъ  при  сей  церкн  и   діакономъ,  въ 

1730  г.  поступилъ  діакономъ  въ  Богоро- 

дицкій мон.,  а   въ  апрѣлѣ  1734  г.  постри- 

женъ въ  монашество;  въ  1736  г.  опредѣле- 

ніемъ Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

переведенъ  въ  Чудовъ  мон.  намѣстникомъ  и 

6   августа  1737  г.  посвященъ  въ  іеромона- 

ха; ставленныя  граматы  имѣются,  у   при- 

сягъ былъ,  дѣлъ  и   подозрѣнія  на  немъ  нс 

имѣется.  Канцелярія  полагала  задержать 

іеромонаха  Варлаама  въ  Чудовѣ  мон.  до  на- 
значенія сюда  архимандрита. 

26  марта  1739  г.  опредѣлено;  іеромонаха 

Варлаама  въ  архимандрита  Нижеломовскаго 

мон.  произвести  по  церковному  чинополо- 

женію, къ  присягѣ  привести  я   обязать  под- 

пискою, чтобы  онъ  поступалъ,  какъ  св.  пи- 

саніе, св.  отецъ  правила,  государственныя 

правы,  регламентъ  и   Ея  Императорскаго  Ве- 

личества указы  повелѣваютъ,  неотмѣнно, 

особливо  же,  согласно  указамъ  1723  г.  ян- 

варя 28  3)  и   іюня  1734  г., 2)  въ  монашество 

кромѣ  объявленныхъ  въ  тѣхъ  указахъ  чи- 

*)  Полн.  Собр.  Пост,  и   Расп.  по  иѣд.  11р.  II. 

т.  III  №   997  п   ІІо.ш.  Собр.  Зак.  т.  VII  №   4151  — 
1723  г. 

■>)  Полн.  Собр.  Распор.  1734  г.  т.  Ѵ|ІІ  №   2802. 

новъ  не  постригалъ,  по  силѣ  сѵнодальныхъ 

опредѣленій:  1   ноября  1725  г.,1)  31  августа 

1732  г. 2)  п   11  марта  1735  г., 3)  бродячихъ  чер- 

нецовъ въ  монастырь  не  принималъ  и   под- 

ручныхъ монаховъ  по  монастырямъ  не  от- 

пускалъ, а   по  прибытіи  въ  монастырь  сдѣ- 

лалъ подробную  опись  всего  имущества,  въ 

двухъ  описныхъ  книгахъ,  изъ  коихъ  одна 

должна  быть  отослана  въ  Московскую  сѵно- 

дальную канцелярію. 

22  апрѣля  1740  г.  іеромонахъ  Варлаамъ 

произведенъ  былъ  въ  архимандрита  еписко- 
помъ Веніаминомъ,  бывшимъ  Коломенскимъ, 

впослѣдствіи  Вятскимъ,  въ  Успенскомъ  Боль- 
шомъ соборѣ. 

ДѴ?  ̂    сентября.  По  донесенію  С.-Пе- 

тербургскаго духовнаго  правленія ,   о   выдачѣ 

канцелярскимъ  служителямъ  жалованья  за 

майскую  треть  1738  г. 

Вслѣдствіе  донесенія,  опредѣлено  выдать 

жалованье  за  майскую  треть  1738  г.  секре- 

тарю и   канцелярскимъ  служителямъ  С.-Пе- 

тербургскаго духовнаго  правленія:  Василію 

Тишину  133  р.  33  к.  'Д,  канцеляристамъ: 

Петру  Неупокоову,  Дометію  Корны шову  и 

Филиппу  Яновскому  по  33  р.  33  к.  У4,  ко- 

піистамъ: Осину  Звѣреву  и   Михаилу  Оето- 

лопову  ко  11  р.  66  к.  у2,  Ѳедору  Башилову, 

Ивану  Сумину  и   Нарфену  Попову  по  8   р. 

33  к.  1/і,  а   всего  281  р.  6Г>  к.  аД,  жалованье 
рѣшено  выдать  изъ  положенной  на  штатъ 

Св.  Сѵнода  суммы,  такъ  какъ  изъ  имѣю- 

щихся въ  правленіи  34  р.  44  к.  въ  налич- 

ности за  уплатою  18  р.  за  дрова  небольшой 

остатокъ  пойдетъ  на  покрытіе  нужныхъ  рас- 

ходовъ. Указъ  данъ  актуаріусу  Св.  Сѵнода 

Михаилу  Бѣляеву. 

43:і  12  септлСря.  тг  д 

№   Тй  п   г, „густи  ши  г.  МО  донесенію  архіе- 
пископа Ростовскаго,  о   тайныхъ  расколь- 

никахъ. 

Архіепископъ  Іоакимъ  донесъ  слѣдующее. 

При  розыскѣ  тайныхъ  раскольниковъ  были 

|   заподоврѣны  проживающіе  въ  Ярославлѣ  но- 

')  Поль  Собр.  Пост.  1723  г.  т.  V   №   1678. 

2)  Тамъ  же  1732  г.  т.  VII  №   2604. 

3)  Тамъ  же  1735  г.  т.  IX  №   2865. 
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садскіѳ  Степанъ  и   Сергѣй  Кушашииковы, 

(они  жс-Москотпльииковы),  да  работникъ  ихъ 
Илья  Карповъ.  Посланные  Ярославскою 

духовного  конторою  сперва  «пе  изошли»  сихъ 

раскольниковъ  дома;  во  второй  же  разъ  пи- 
щикъ конторы  Сенекой,  иосланнный  сыскать 

Степана,  въ  сопровожденіи  понятыхъ,  былъ 

встрѣченъ  рабочими  съ  ленточной  фабрики 

Степана,  числомъ  до  100  человѣкъ,  н   избитъ, 

данную  ему  инструкцію  отобрали,  а   его 

самого  посадили  и   продержали  такъ  нѣ- 

сколько времени  прикованнымъ  къ  деревян- 
ной колодкѣ;  Степанъ  дважды  его  призывалъ 

къ  себѣ,  бранилъ,  «и  разболокали  его  до 

лага»,  грозили  батожьемъ,  отвели  въ  Яро- 

славскую провинціальную  канцелярію  въ 

третьемъ  часу  ночи  и,  здѣсь  продержавъ  до 

утра,  возвратили  въ  домъ  Степана,  причемъ 

вели  туда  и   обратно,  какъ  злодѣя,  со  свя- 

занными руками,  опять  посадили  въ  колодку 

до  утра  слѣдующаго  дня,  когда  Пеиской 

былъ  отпущенъ  на  свободу.  Ярославская  ду- 

ховная контора  дважды  сносилась  еъ  Яро- 

славскою провинціальною  канцеляріею:  пер- 

вый разъ  объ  изложенномъ  случаѣ  съ  Лен- 
скимъ, второй  о   сыскѣ  Кущапшиковнхъ  или 

ихъ  семей  и   Карпова,  но  канцелярія  отвѣ- 

тила, что  требуемыхъ  лицъ  дома  «не  изошли», 

не  упомянувъ  ни  слова  но  поводу  истяза- 

нія Ленского,  которое  имѣло  мѣсто  въ  апрѣ- 
лѣ. Ль  августѣ  же  архіепископъ  Іоакимъ, 

будучи  въ  Ярославлѣ,  послалъ  для  сыску 

КушашншѵОвыхъ,  причемъ  посланные  послѣ 

большихъ  усилій  вошли  въ  домъ  Степана, 

его  спрятавшагося  взяли  и   еъ  нимъ  1!)  ра- 

ботниковъ, оказывавшихъ  сопротивленіе,  при 

обыскѣ  нашли  нѣсколько  старопечатныхъ 

книгъ,  а   въ  особой  свѣтелкѣ  усмотрѣли  на 

цѣни  слугу  Ярославскаго  Толгскаго  монастыря 

Алексѣя  Софронова,  былъ  приведенъ  въ  кон- 

тору и   подканцеляристъ  вышеназванной 

канцеляріи  Иванъ  Дьяконовъ,  бившій  архіе- 

рейскихъ посланцовъ.  Въ  домѣ  же  Сергѣя 

Кушашникова  никого  не  оказалось.  На  до- 

просѣ Степанъ  обвинилъ  Дьяконова  въ  под- 

стрекательствѣ къ  сопротивленію,  сознался, 

что  посѣщалъ  тайныя  раскольническія  мо- 

литвенныя собранія.  Послѣ  допроса  Степанъ, 

жена  и   работникъ  Крохинъ  приведены  были 

къ  отрицательной  отъ  раскола  присягѣ,  въ 

чемъ  и   подписались,  а   Степанъ  кромѣ  того 
обязанъ  письменного  сказкою  въ  несодержа- 

ніи раскола.  Такъ  какъ  Степанъ  объявилъ 

важность,  то  его  отослали  въ  провинціаль- 

ную канцелярію,  откуда  онъ  бѣжалъ  противъ 
16  августа. 

13  сентября  опредѣлено  сыскать  Ку шаш- 

никовыхъ  въ  С.-Петербургѣ,  гдѣ  они,  какъ 

извѣстно,  обрѣтаются.  Взятый  Степанъ,  со- 

гласно протокольной  меморіи,  арестованъ, 

но  бѣжалъ  въ  ночь  на  1-ое  октября.  Рѣше- 

но допросить  караульныхъ  и   сообщить  глав- 

ной нолицеймейстерской  канцеляріи  о   сыскѣ 

утеклеца.  Изъ  допросовъ  дхъ  видно,  что 

Кушашннковъ  Степанъ  содержался  въ  нож- 
ныхъ желѣзахъ  и   въ  нихъ  же  бѣжалъ  и   что 

его  видѣли  близъ  ямской  слободы.  Сообщено 

главной  нолицеймейстерской  канцеляріи  съ 

описаніемъ  примѣтъ.  Опредѣлено  также  до- 

просить содержавшагося  вмѣстѣ  съ  Кушаш- 

никовымъ  попа  Ивана  Филиппова  и   яро- 

славца посадскаго  человѣка  Григорію  Овсян- 

никова, пожитки  Кушашяпковыхъ  Степана 

и   Сергѣя  описать  Ярославской  провинціаль- 

ной канцеляріи  кунно  съ  Ярославскою  ду- 

ховною конторою  я   запечатать,  а   женъ  н   дѣ- 

тей ихъ  держать  подъ  арестомъ  до  сыска 

названныхъ  братьевъ  п   работника  Карпова. 

Допрошены  Григорій  и   Дмитрій  Овсянни- 
ковы п   задержанъ  родной  братъ  бѣглеца 

Михаилъ  Кушашнпковъ,  приходившій  его 

навѣстить.  Допрошенъ  н   Иванъ  Филипповъ. 

Овсянниковы  вновь  допрошены  о   томъ,  есть 

ли  у   нпхъ  отцы  духовные  и   ежегодно  ли 

бываютъ  на  исповѣдн.  Въ  протокольной 

меморін  подъ  29  декабря  записано:  освободить 

пзъ  подъ  ареста  на  добрыя  поруки  съ  рое- 

ппсками  для  наступающаго  праздника  Рож- 

дества Христова  Овсянниковыхъ  и   сѵнодаль- 

ныхъ солдатъ:  Никифора  Бовыкпна  н   Сте- 
пана Шестакова. 

1739  г.  Архіепископъ  Іоакимъ  донесъ  слѣ- 

дующее: Сергѣй  Кушашнпковъ  въ  октябрѣ 

1738  г.  самъ  явился  въ  Ярославскую  духов- 

ную контору,  повинился  на  допросѣ  въ  тай- 

номъ содержаніи  раскола  н   выразилъ  жела- 

ніе принять  присягу  въ  отреченіи  отъ  рас- 

кола; почему  его  освободили  на  норукн  съ 

обязательствомъ  не  отлучаться  изъ  Яро- 
славля и   но  вся  дни  являться  въ  контору. 
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Во  пополненіе  указа,  Си.  Сѵнода  объ  описи 

имущества  Степана  отправлены  были  за- 

казный  староста  поповскій  священникъ 

церкви  Сошествія  Св.  Духа  Іоаннъ  и   ко- 
пінстъ  конторы  Андрей  Ильинскій.  Домъ 

Степановъ  оказался  пустымъ,  давно  не  топ- 

ленымъ, почему  онъ  и   былъ  отданъ  въ  опе- 

ку сотскимъ  отъ  купечества;  заводъ  ленточ- 
ный не  былъ  описанъ,  вслѣдствіе  заявленія 

о   принадлежности  его  Михаилу .   Кушашнн- 

кову  съ  предъявленіемъ  соотвѣтствующихъ 

документовъ;  провинціальная  канцелярія 

въ  донесеніи  обвиняется  въ  потакательствѣ 

Еушашкпковымъ.  Опредѣлено  изслѣдовать 

объ  отцѣ  Кушашниковыхъ  Василіи  и   о   Ми- 

хайлѣ,  владѣльцахъ  шелковой  фабрики,  не 

раскольники  ли  они,  и   сообщить  Сенату  о 

понужденіи  Ярославской  провинціальной 

канцеляріи  къ  сыску  Кушашниковыхъ  и 

описи  ихъ  имущества. 

По  составленіи  справки  изъ  дѣлопроиз- 
пзводства  сообщено  вѣдѣніе  Сенату,  посланы 

указы  и   опредѣлено  дѣло  все  о   побѣгѣ  Сте- 

пана Кушашиикова  передать  въ  С.-Петер- 

бургскую губернскую  канцелярію  для  из- 
слѣдованія и   рѣшенія,  а   Овсянниковыхъ  съ 

копіями  ихъ  допросовъ  объ  исповѣди  ото- 
слать къ  архіепископу  Іоакиму.  Ярославская 

провинціальная  канцелярія  донесла  объ 

арестѣ  Василія  Кушашиикова  и   описи  его 

завода  и   дома  съ  имуществомъ.  С.-Петер- 

бургская губернская  канцелярія  донесла  объ 

освобожденіи  присланныхъ  на  поруки  сь 

обязательствомъ  отыскатьКуінашнпкова,  при- 

чемъ сѵнодальнымъ  солдатамъ  данъ  указный 

срокъ,  и   о   публикаціи.  Ярославская  провин- 
ціальная канцелярія  сообщила  о   смерти 

Василія  Кушашиикова,  напутствованнаго 

православнымъ  священникомъ. 

Коммерцъ— коллегія,  въ  виду  вреднаго 

послѣдствія  отъ  долговременнаго  содержанія 

подъ  арестомъ  Кушашниковыхъ  отца  и   сына 

для  ихъ  фабричнаго  предпріятія,  просила 

ихъ  освободит)»,  если  не  касается  до  нихъ 

криминальнаго  или  раскольническаго  дѣла. 

Повѣренный  Сергѣя  Кушашиикова  Алексѣй 

Смуровъ  просилъ  также  объ  освобожденіи 

изъ  подъ  ареста  Сергѣя,  какъ  принявшаго 

православіе.  Рѣшено  допросить  Смурова  въ 

сѵнодальной  канцеляріи  о   мѣстѣ  пребыванія 

бѣглаго  Степана  и   о   томъ,  самъ  Смуровъ  не 

раскольникъ  ли.  По  справкѣ  въ  секретной 

экспедиціи  съ  исповѣдными  вѣдомостями, 

оказалось,  что  Смуровъ  въ  1737  г.  на  испо- 

вѣди былъ,  а   въ  1738  г.  не  былъ.  Онъ  осво- 
божденъ на  поруки.  По  данной  справкѣ  изъ 

дѣлопроизводства,  опредѣлено  по  поводу  хо- 

датайства коммерцъ — коллегіи  послать  архіе- 

пископу Іоакиму  указъ,  чтобы  поступилъ 

съ  дѣломъ  Кушашниковыхъ,  какъ  св.  пра- 

вила, государственные  правы,  регламенты  п 

Ея  императорскаго  Величества  указы  пове- 
лѣваютъ, о   чемъ  сообщить  и   коллегіи.  По 

ходатайству  Смурова  опредѣлено  архіепи- 

скопу Ростовскому  изслѣдовать  о   Сергѣѣ  Ку- 

га ашниковѣ  и,  если  онъ  подлинно  обратил- 
ся въ  православіе,  освободить. 

С.-Петербургская  губернская  канцелярія 
предположила  Шестакова  и   Бовыкииа,  но 

старости  и   дряхлости  не  сыскавшихъ  въ 

указный  срокъ  Степана  Кушашппкова,  осво- 
бодить полѣ  всемилоствѣйшаго  указа  19  мая 

1740  г., ')  а   Ярославской  провинціальной  кан- 
целяріи предписать  о   сыскѣ  еего  утеклеца. 

Опредѣлено  этихъ  двухъ  солдатъ  прислать 

въ  Св  Сѵнодъ,  а   Ростовскому  архіепископу 

Іоакиму  и   Ярославской  канцеляріи  имѣть 

прилежное  стараніе  но  сему  дѣлу.  Солдаты 

присланы  и   но  опредѣленію  допущены  къ 

исполненію  прежнихъ  обязанностей.  Есть 

донесенія  Ярославской  провинціальной  кан- 

целяріи и   еудіи  Ростовскаго  архіерейскаго 

дома  (архимандрита  Угличскаго  Георгія). 

О   послѣдующемъ  же  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

~   .134  12  сеотлбрл.  . 

ЛЬ  -гіркдир,,  “   По  донесенію  преосвя- 
щеннаго Вятскаго ,   о   непосѣщеніи  воеводою, 

штабъ  и   оберъ-офгіцереши  и   посадскими 

людьми  г.  Хлынова  богослуженій  въ  собор- 

ной церкви  по  высокоторжественнымъ днямъ. 

Епископъ  Кипріанъ  представилъ  получен- 

ное «къ  лпцу  Св.  Сѵнода»  донесеніе  при- 

казныхъ своихъ  управителей,  которые  сооб- 

щали, что  въ  г.  Клыковѣ  по  днямъ  табель- 

нымъ и   впкторіальнымъ  какъ  воеводы  и 

')  По.ш.  СоОр.  Зак.,  1740  г.  т.  XI  №   8108. 
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прочіе  обрѣтающіеся  въ  Вяткѣ  штабъ  и 

оберъ-офицеры,  такъ  и   посадскіе  люди  мало 
что  не  всѣ  на  всенощныя  бдѣнія  и   панихиды 

не  ходятъ  въ  соборную  Троицкую  церковь 

л,  іго  объявленію  посланныхъ  къ  досмотру 

пономарей  и   сторожей,  и   въ  приходскихъ 

церквахъ  (кромѣ  номнотнхъ)  никого  нс  бы- 

ваетъ, токмо  въ  высокоторжественные  дни 

приходятъ  въ  часъ  литургіи  и   къ  молебнамъ. 

Опредѣлено  къ  преосвященному  послать 

указъ  о   пренодакін  воеводѣ  и   гражданамъ 

наставленія  съ  тщательнымъ  раченіемъ,  а 

въ  Казанскую  губерпсвую  канцелярію  под- 

твердить указомъ,  объ  исполненіи  постанов- 

ленія, учиненнаго  К?  іюля1)  1722  т.  на  общей 

конференціи  (!в.  Сѵнода  съ  Правительствую- 
щимъ Сенатомъ,  о   нелѣяостномъ  посѣщеніи 

церкви. 

Указы  посланы,  отвѣтные  рапорты  о   по- 

лученіи указовъ  имѣются. 

435  13  сеитябрм,  - 

ЛЬ  іи  э   января  1739 'т.  Ло  донесенію  мона- 
стырскаго крестьянина }   о   небытіи  шуме- 

на  у   присяги  1731  г. 

Крестьянинъ  вотчины  Троицкаго  Сѳлнжа- 

рова  монастыря  Антипъ  Мандрусовъ  донесъ 

о   небытіи  игумена  сего  мои.  архимандрита 

Іосифа  у   присяги  1731  г.,  приложивъ  чер- 
новикъ донесспія  о   томъ  лее  въ  духовную 

докастерію  въ  173(5  г.  б.  игумена  Могилевской 

пустыни  Епифанія.  Мандрусовъ  дополни- 
тельно въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  показалъ, 

что  архимандритъ  Іосифъ  раньше  былъ  на- 
мѣстникомъ въ  Юрьевѣ  мои.,  Новгород,  еп., 

затѣмъ  па  обѣщаніи  въ  Могилевской  пуст., 

откуда  уже  опредѣленъ  былъ  въ  Солнжа- 
ровъ  Троицкій  мои.  По  справкѣ,  присяжныхъ 

листовъ  названной  пуст,  въ  приказномъ 

столѣ  не  оказалось,  по  справкѣ  же  въ  сек- 

ретной экспедиціи,  также  не  нашлось  тре- 

буемыхъ листовъ  но  Могилевской  пуст.,  а 

подписи  архимандрита  на  листахъ  Юрьева 
мок.  не  было. 

Между  тѣмъ  поступила  жалоба  Мандру- 

сова  на  игумена  Іосифа  за  то,  что  неодно- 

кратно пріѣзжавшіе  въ  отсутствіе  сего  кре- 1 

стьяішна  посланцы  нгумоиови  ограбили1 

')  Поли.  Собр.  Пост,  н   Распор,  но  вІ;д.  Пр.  11. 
1722  г.  т.  И   №   711. 

Т.  ХѴИІ. 

домъ  Мандр усова,  взявъ  образам  хлѣбъ  изъ 

амбара:  8   четвертей  овса,  цѣна  но  полтинѣ 

за  четверть,  2   чв.  ржаной  муки  цѣною  8   гри- 

'   венъ  каждая,  3   л.  соли  по  30  алтынъ  за  пудъ, 
9   пуд.  ветчины— пудъ  полтина,  2   конца 

бѣлаго  сукна  но  Оаршипъ— 8   к.  за  аршинъ, 

а   также  разломали  горницу  и   бревна  раз- 
бросали, чѣмъ  причинили  убытку  на  Юр., 

амбаръ  же  запечатали  и   ключи  держатъ  у 

себя;  лошадей  отняли  и   мѣсяцъ  возили  на 

нихъ  дернъ  въ  монастырю,  а   равно  прика- 
зано было  игуменомъ  сжать  рожь  и   свезти 

ее  на  монастырское  гумно,  стоилъ  же  хлѣбъ 

по  7   гривенъ  за  четверть,  а   всего  было  его 

до  20  четвертей  Опредѣлено  по  означен- 
нымъ доносу  и   жалобѣ  Мандру  сова  рѣшеніе 

учинить  духовной  декастеріи,  а   ему,  доно- 
сителю, явиться  въ  декастерію  на  срокъ  по 

генеральному  регламенту. 

Въ  свою  очередь  казначей  Селижарова  м-р  я 

монахъ  Амидинъ  и   волостной  староста  жа- 

ловались въ  челобитной,  что  изъ  вотчины  мо- 

настырской бѣжалъ  крестьянинъ,  извѣстный 

всегда  настоятелямъ  прежнимъ  противникъ 

и   гонитель  и   народа  простого  возмутитель 

Мандрусовъ,  о   поимкѣ  его  данъ  обществен- 

ный приговоръ',  а   въ  приговорѣ  написано: 
не  вѣрить  клевѳтамъ,  возводимымъ  на  игу- 

мена Іосифа  отъ  подозрительныхъ  лицъ, 

понеже  на  него,  игумена  ппкакого 

подозрѣнія  и   обидъ  не  имѣется.  Приго- 

воръ представленъ  въ  С.-Иѳтербургское 

духовное  правлепіе.  Согласно  опредѣленію, 

представленъ  приговоръ  въ  Св.  Сѵнодъ. 

Мандрусову  данъ  паепортъ  до  Москвы,  и   де- 

каетерін  посланъ  указъ  о   разсмотрѣніи  по  до- 

носу и   .жалобѣ  сего  крестьянина.  Есть  отвѣт- 

ный рапортъ  декастеріп  о   полученіи  указа. 

С’і.  изложеннымъ  однородно  дѣло  .V;  425. 

№   аѴтя Щг~я‘  По  -требованію  Каби- 
нета Ея  Императорскаго  Величества , 

о   доставленіи  вѣдомости  о   колпчесптъ 

дворовъ  за  монастырями  и   архіерейскими 

домами  по  'переписной  книгѣ  186  г.,  душъ 

мужского  пола,  по  свидѣтельству  генера- 

І.-ттета,  и   пашенной  земли. 

Согласно  протокольной  меморіи  составлена 

вѣдомость  о   пашенной  землѣ  по  сѵнодальной 
41 
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области  и   епархіямъ,  заканчивающаяся  справ- 

кою, что  свѣдѣній  ио  епархіямъ:  Кіевской, 

Черниговской,  Переяславской,  Тобольской,  Ир 

кутской  и   Астраханской  о   пашенной  землѣ 

при  архіерейскихъ  домахъ  и   монастыряхъ 

въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода  не  имѣется,  равно 

какъ  не  имѣется  свѣдѣній  о   количествѣ 

дворовъ  крестьянскихъ  и   бобыльскпхъ  при 

всѣхъ  архіерейскихъ  домахъ  и   монастыряхъ 

по  переписной  книгѣ  186  г. 

Сообщена  ли  вѣдомость  кабинету — изъ 

дѣла  не  видно.  Вѣдомости  помѣщены  въ 

приложеніи  XVIII. 

№   Чк  13  сентября.  По  донесенію  іеро- 
монаховъ Кіевопечерской  лавры  Мартиніана 

и   Іоанна,  о   выдачѣ  имъ  паспорта. 

Названные  два  іеромонаха  присланы  были 

съ  нѣкоторыми  извѣстными  Св.  Сѵноду  до- 
несеніями и   вѣдомостями.  Согласно  просьбѣ 

ихъ  и   опредѣленію  Св.  Сѵнода,  имъ  данъ 

паспортъ. 

№   гТ  сентября.  По  донесенію  пѣв- 

чаго сѵнодальнаго  дома,  о   разрѣшеніи  ему 

отпуска  въ  Москву  и   дачѣ  ямской  подводы. 

Ходатайство  пѣвчаго  сѵнодальнаго  дома 

Петра  Матвѣева  о   разрѣшеніи  ему  отпуска 

вт.  Москву  для  домовыхъ  нуждъ  (жену  его 

взяли  подъ  арестъ  по  подозрѣнію  въ  воров- 

ствѣ) и   о   дачѣ  ямской  подводы  опредѣлено 

удовлетворить.  Паспор  тъ  выданъ  и   посланъ 

указъ  ямской  канцеляріи. 

оме  -93-  іо  іюня  пи  г.  По  донесенію  тай- 
ной канцеляріи ,   о   ссылкѣ  въ  монастырь 

поврежденнаго  въ  умѣ  колодника. 

Тайная  канцелярія  препроводила  при  до- 

несеніи колодника  Ѳому  Иванова,  который 

въ  лѣтній  Ея  Императорскаго  Величества 

домъ  прошелъ  дерзновенно,  для  ссылки  въ 

пристойный  монастырь,  какъ  человѣка,  по- 

врежденнаго въ  умѣ,  на  основаніи  Высо- 

чайшаго указа  6   сентября  1735  г., *)  псодер- 

{)  Поли.  Собр.  Ноет,  н   Гаси,  по  вѣд.  Ир.  И. 
1733  г.  т.  IX  №   2611  и   Ноли.  Собр.  Зак.  т.  IX 
Лі  6803. 

жаиія  подъ  крѣпкимъ  карауломъ.  Опредѣле- 

но колодника  отослать  въ  распоряженіе 

управителей  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома,  конвойному  дать  инструкцію  и   от- 
пустить па  проѣздъ  прогонныя  и   кормовыя 

деньги. 

Какъ  донесли  управители,  Ивановъ  помѣ- 
щенъ былъ  въ  Тихвинъ  Вольтой  монастырь 

вмѣстѣ  съ  отставными  солдатами,  уже  имѣю- 

щимися въ  Юрьевѣ  м-рѣ.  Въ  1741  г.  упра- 

вители сообщили,  что  архимандритъ  Тих- 

вина м-ря  Ѳеодосій  донесъ  о   выздоровленіи 

Иванова,  о   чемъ  ими  уже  донесено  тайной 

канцеляріи. 

440  18  сентября.  ^ 

ЗѴ°  “ і78  22~ подсфп.  По  прошенію  иподіа- 
кона и   пѣвчихъ  сѵнодальнаго  дома,  о   вы- 
дачѣ имъ  подможныхъ  денегъ  на  1738  годъ. 

Въ  прошеніи  иподіакопъ  Петря.  Ѳедоровъ 

отъ  лица  12  человѣкъ  пѣвчпхъ  заявляетъ, 

что  всѣ  они  въ  1737  г.  были  присланы  изъ 

Москвы  въ  С. -Петербургъ  и   что  прежде  въ 

подобныхъ  случаяхъ  давались  подможныя 

деньги,  чего  не  было  сдѣлано  при  настоящей 

поѣздкѣ  ихъ.  Въ  канцеляріи  С   в.  Сѵнода  на 

справку  выведет):  въ  1731  г.  иподіакону  Ан- 
дрею Никитину  дано  было  5   р.  подможныхъ,  и 

каждому  пѣвчему  по  4   р.  (см.  онпс.  дѣл.  и 

док  за  1731  г.  т.  XI,  .V  525),  такая  же  да- 
ча произведена  и   въ  1732  г.;  при  вызовѣ 

въ  1737  г.  дано  сверхъ  указаннаго  за  мясо 

и   соль  женатому  по  1   р.  75  к.  и   холостому 

но  1   р.  37 Уз  к.,  но  24  февраля  1738  г.  по- 
слѣдовало опредѣленіе  справиться,  но  какому 

указу  даются  подможныя,  и   велѣно  ихъ  ие 

давать,  отпускать  же  только  кормовыя  па 

мѣсяцъ  по  10  денегъ  на  день;  указа  не  на- 
шлось. 

Этою  справкою  и   оканчивается  дѣло. 

___  441  18  септи  бри.  ^ 

ЛЬ  т   5Г августа  то  г.”  О   разборѣ  цер- 
ковншовъ  Крутицкой  епархіи. 

Здѣсь  оке  донесеніе  преосвященнаго  Бѣл- 

городскаго о   назначеніи  духовной  персоны 

къ  слѣдствію  о   разборѣ  церковниковъ  Ор- 

ловской провинціи. 

Крутицкій  архіепископъ  Леонидъ  пред- 
ставилъ при  донесеніи  вѣдомости  именныя 
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и   перечневыя  двухг  разборовъ  по  13  го- 

родамъ., за  псюиоченіемь  Мценска,  Бѣл- 

городской губ.,  п   Вязьмы,  Смоленской  губ., 

откуда  «за  нѣкоторыми  отъ  свѣтскихъ  ко- 

мандировъ препятствіями  вѣдомостей  не 

прислано» Въ  общей  перечневой  вѣдомости  показано 

слѣдующее. 

Московская  губернія. 

Бъ  г.  Пере  мы пілѣ  и   уѣздѣ  .   . 
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Въ  именныхъ  вѣдомостяхъ  имѣются  помѣ- 

ты: «опредѣленъ  дьячкомъ,  пономаремъ,  взятъ 

въ  солдаты,  учитъ  азбуку,  часословъ,  Псал- 

тирь, грамотѣ  обученъ,  слѣпъ,  за  старостью 

въ  солдаты  негоденъ,  мало  уменъ,  за  увѣчьемъ 

руки,  логи  въ  солдаты  не  взятъ,  за  не- 

умѣньемъ грамотѣ  взятъ  въ  солдаты  (34  л.); 

что  учитъ,  свидѣтельства  не  показано;  явился 

ниже  оныхъ  (показанныхъ — 17  лѣтъ),  мало- 

ростенъ,  оставленъ  при  церкви;  опредѣленъ 

въ  разсыльщнкн,  неприсяжный  опредѣленъ 

дьячкомъ;  опредѣленъ  въ  духовное  правле- 

ніе писцомъ,  сторожемъ,  наішсаігыіо  осмотр  у: 

употребить  въ  канцелярію».  По  Черненому 

уѣзду  значится  одинъ  пономарскій  сынъ 

14  л.  взятымъ  въ  военную  службу.  Св.  Сѵнодъ, 

замѣтивъ  74  человѣка  въ  возрастѣ  15 — 40  д. 

(сверхъ  дѣйствительно  служащих!.),  не  взя- 

тыхъ въ  службу,  опредѣлилъ  27  сентября 

1738  г.  о   сдачѣ  таковыхъ  въ  солдаты  учи- 

нить но  силѣ  Высочайшаго  указа  7   сен- 

тября 1737  года.  *) 
2   октября  1738  г.  поступило  донесеніе 

Орловской  провинціальной  канцеляріи  та- 
кого содержанія.  Управители  духовныхъ  дѣлъ 

въ  Орловской  провинціи  опредѣлены  боль- 

шею ча'стыо  изъ  мѣстныхъ  поповъ,  которые, 
«за  обязательствомъ  со  многими  церковники 

свойствомъ  и   закрывая  годныхъ  ото  взятья 

въ  службу,  въ  сочиненіи  именныхъ  вѣдомо- 
стей и   въ  представленіи  оныхч.  на  смотръ 

')  Поди.  Собр.  Пост,  іі  Расп.  по  иѣд.  Пр.  И. 

1737  г.  т.  IX.  Л‘2  313:2  и   Поди.  Собр.  Зак.  т.  X. дг>  7361. 
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чинили  немалое  продолженіе  и   разныя  пись- 

менныя  и   словесныя  отговорки»,  вслѣдствіе 

чего  много  ненрисяжныхъ  оставлено  при 

церквахъ  и   мало  взято  въ.  службу.  1)  въ 

Орлѣ  въ  1787  г.  духовными  управителями 

представлено  къ  разбору  изъ  неприсягав- 
шлхъ  п   негодныхъ  къ  службѣ  но  росписямъ 

184  церковника,  изъ  коихъ  отослано  въ  Бѣл- 

городскій гарнизонъ  112  чел.,  а   прочіе  объ- 

явили у   себя  болѣзни  и   управителями  от- 
даны на  росписки,  иные  не  явились  совсѣмъ; 

многіе  же  за  укрывательствомъ  управителей 

не  сысканы,  почему  разборъ  и   не  оконченъ, 

хотя  воевода  подполковникъ  Гаевскій  мно- 

гократно писалъ  о   представленіи  церковни- 

ковъ къ  разбору.  2)  въ  1788  г.  духовные 

управители  прислали  именную  вѣдомость 

церковниковъ  Орловскаго  уѣзда,  въ  которой 

безъ  согласія  свѣтской  власти  всѣхъ  церков- 
никовъ, присяжныхъ  ц   не  присяжныхъ,  н 

даже  бывшихъ  уже  на  смотру,  но  остав- 

ленныхъ до  подлиннаго  разсмотрѣнія,  рас- 

писали по  церквамъ,  а   къ  смотру  въ  1738  г. 

ни  одного  не  представили.  3)  Орловская  же 

провинціальная  канцелярія  полагаетъ,  что 

многіе  ненрпеяжные  церковники  опредѣлены 

къ  церквамъ,  гдѣ  есть  уже  присяжные,  а 

излишнихъ  расписывали  по  другимъ  церк- 

вамъ, уповая,  что  имѣющихъ  до  15  л,  не 

возьмутъ,  какъ  малолѣтнихъ,  и   свыше  40л., 

какъ  старыхъ.  4)  хотя  изъ  городовъ  Орлов- 

ской провинціи  и   присланы  вѣдомости,  под- 

писанныя воеводами  и   духовными  управи- 

телями, однако  воеводы  заявляли,  что  озна- 

ченные управителя  чинили  въ  разборѣ  не- 

порядки. да  и,  какъ  видно,  въ  службу  взято 

мало,  но  Мценску  же  д   уѣзду  управители 

отказались  скрѣпить  составленныя  на  ос- 
нованіи сказокъ  церковниковъ  вѣдомости, 

сами  собою  безъ  Мценской  воеводской  канце- 

ляріи учинили  опредѣленіе,  каковое  за  скрѣ- 

пою канцеляріи  прислано  въ  Орелъ.  Про- 

винціальная канцелярія  проситъ  команди- 

ровать духовную  особу  изъ  другой  епархін 

для  новаго  осмотра;  прп  донесеніи  пред- 

ставлена табель  (другой  экземпляръ  ото- 
сланъ въ  Сенатъ)  о   всѣхъ  церковникахъ 

Орловской  провинціи. 
Въ  табели  показано  слѣдующее: 



Въ  Орл 

ъ. 

Въ 
Волховѣ, 

Въ БЬлевѣ. Во  Мценснѣ,, Въ  Черни. Въ Новое илѣ. И 

тоге 

). 

к 

«   . О 

к 
я 
о 
Я   . 6 

С-» §   й 

Й 
я 
о 

я   . 

&& 

О 
м 

■ 

55  . 
и   ьч 

Й 

ев 

о 

к   . р.  & 

6 

Рн 

Й 

1   ̂ 

Й 
ц о 
я   . 
Р<  ьР 

6 
Рн 

к 
я о   л 

й 
я 
о 

я   . 

Си  (Д 

6 
Й 
я   . 

о   (а 
Й 
о 
я   . 

Рн  ЬР  . 6 
й 
ад  . 

о   |Л 
Й 
к 
о 

я   . 

Д   г   О 

Й   І   о 

32: 

6 

1— 

(Ц 

Рн  ̂ 

В   я 
р 
И   и 

о 

Н 

=   X 
Рч  а 

1—1  5 

я   « 

Д   И 

М   я 1 

Я   И 

р<  а 

Я   я 

я   И 

д   я 

К   я О 

ъ* 

к К   я 
И   я 

О 

Іі 

Я   X 

рн  а 

и   я 

к   и 

а   § 

І-Ч  Я 

о 

Ен 

а а§ 

я   X 

Д   й 

Н   я 

о 
н 
К 

в   X 

м   я 

Я   X 

Д   й 

К   я 

3   я   Я   . 

е&ізі 

О 

со 

Во  дьячки   

ей 

о   О 

1 
ей 

Й   6 

98 48 17 65 

32 

73 
105 

не  но- 
не  по- 

62 

не  по- не по- 

32 

39 

18 

57 119 

108 

192 

419 

>   пономари    90 24 

41 

65 

34 

71 

105 

каза- каза- 
62 

каза- 
каза- 

31 39 

18 57 97 

130 

183 410 

>   сторожа   

2   я 

О   м 

К   ей 

— 1 1 2 2 2 4 но. но. о 

ло. 

но. — — 2 2 3 5 2 10 

Да  сверхътого  для  произ- 
веденія на  убылыя  мѣста 

о   со 

И   ! 

О  
 » 

К 35 75 ПО 11 

26 

37 

2 7 9 48 

108 

156 
Итого  .   .   . — — 

188 

73 

59 
132 

68 

146 
214 

35 

75 

236 

11 I   26 

і   100 

1 
80 

45 

125 

267 

351 377 

995 Взято  въ  солдаты  и   от- 
правлено въ  гарнизонъ 

Бѣлгорода  и   Брянскъ 

на  суда  для  сгонки  про- 
віанта   

113 

113 
4 4 27 

27 

10 

10 і 

6 6 6 

22 

28 

6 

188 

Негодныхъ  за  старостью 
и   увѣчьемъ  ни  въцерк., 
ни  воин,  службу  для 
опред.въраэсыльщнкп  . 

18 18 

4 4 9 

18 

27 

4 9 9 2 4 6 И 

|

 

 

 

18
2 

53
 

4 

68 

Такихъ  же  негодныхъ  по- 
ложенныхъ въ  подушный 

окладъ    8 14 

22 

8 

14 

22 

Ниже  15  лѣтъ  осталось 

въ  сѵнод.  вѣд.  для  опре- 
дѣленія въ  школы  .   .   . 

303 
197 

345 
245 70 

189 

1349 

1349 
И   негодныхъ  въ  школы 

за  укрыв,  и   побѣг.  не 
явилось    

11 

11 
2 2 5 5 18 

18 

Изъ  прежде  опредѣлен- 
ныхъ выбыли  въ  подъ- 

ячіе  въ  посады  и   нынѣ 
въ  тѣхъ  чинахъ  .... 32 6 38 38 

По  старости  не  годны  и 
въ  подушный  окладъ  и 

велѣно'  быть  до  указа въ  богадѣльняхъ  \   .   . 6 6 2 

13 

15 

8 8 6 6 2 

33 

35 

Изъ  взятыхъ  и   назначен, 

въ  службу  ослѣпли  и 
боЛЬБЫ   * 2 2 2 2 
Отбыли  въ  друг,  уѣзды, 
не  извѣстно  куда,  и   ла 
смотръ  ие  явились  .   . 

17 13 

23 1 1 

53 

54 

Изъ  опредѣленныхъ  со- 
сланы въ  сылку  .... 1 1 1 

Итого  кромѣ  опредѣлен- 
ныхъ къ  церквамъ  .   . 

181 
434 

14 
211 

Г   И 
11 444 

20 

315 26 119 

16 

41 

251 

27 

303 

1445 

1775 

Бсего  .   .   . — 

1   1311  622 

і   ,зі 

1   78| 

343 

79| 

217 

658 35 95 

551  | 

11 

52  | 

219  | 

96  | 

86  | 

376  | 

1   294 

654  1 

1822  1 

2770 



651 652 

10  октября  опредѣлено  послать  указы  ар- 

хіепископу Крутицкому  Леониду  и   епископу 

Коломенскому  Беніамину,  чтобы  въ  оконча- 
ніи разбора  поступали  согласно  прежнимъ 

указамъ  со  всякимъ  прилежнотщательнымъ 

раченіемъ  подъ  опасепіемъ  за  неисполне- 
нія нѳотмѣннаго  сужденія;  въ  провинціи 

слѣдуетъ  отправить  немедленно  достойныхъ 

персонъ  съ  крѣпкимъ  подтвержденіемъ,  что- 

бы ни  замедленія,  ни  пристрастія,  ни  укры- 

вательства не  было,  но  чтобы  все  изслѣдо- 

вано было  доподлинно;  о   результатахъ  же 

велѣно  донести.  Архіепископъ  Леонидъ  до- 
несъ, что  въ  его  домовую  канцелярію  изъ 

Орловской  провинціи  никакихъ  жалобъ  на 

духовныхъ  управителей  не  поступило  въ 

продолженіе  двухъ  разборовъ,  и   разборы 

окончены  безъ  всякихъ  разногласій,  понеже 

въ  тѣхъ  разборахъ  болѣе  водя  имѣлась  (при- 

чемъ изъ  Правит.  Сената  имѣлись  особо  от- 

правленные штабъ  и   оберъ-офицеры  гвар- 

діи) свѣтскихъ  командировъ,  а   не  духов- 
ныхъ, такъ  что  Орловская  провинціальная 

канцелярія  представила  все  дѣло  непра- 

вильно, желая  учинить  третій  разборъ;  что 

же  касается  разбора  по  Мценску,  то  для  окон- 

чанія опредѣлена  другая  духовная  персона, 

управители  же  духовные  жаловались,  что 

провинціальная  канцелярія,  не  смотря  на 

ихъ  многократныя  представленія,  разбора 

не  чинила  и   собою  увольняла  церковниковъ 

по  домамъ.  Обѣщая  произвести  оМцеискомъ 

разборѣ  дознаніе,  архіепископъ  спрашивалъ, 

слѣдуетъ  ли  чинить  третій  разборъ.  Епи- 
скопъ же  Коломепскій,  обвиняя  Орловскую 

провинціальную  канцелярію  въ  чрезмѣрныхъ 

требованіяхъ,  писалъ,  между  прочимъ,  что 

по  Орлу  съ  уѣздомъ  при  92  церквахъ  остав- 

лены 181  церковникъ,  затѣмъ  въ  опредѣ- 

ленное число  не  достало  В   чел.,  по  Кронамъ 

и   уѣзду  при  75  церквахъ  оставлено  144,  не 

достало  б   чел.  Въ  заключеніе  преосвящен- 

ный просилъ  содѣйствія,  чтобы  оставлен- 
ныхъ церковниковъ  яѳ  требовали  вновь  на 

смотръ.  1   декабря  опредѣлено:  всѣхъ  не  при- 

сягавшихъ въ  1730  и   1731  гг.  церковни- 

ковъ, имѣвшихъ  въ  то  время  не  менѣе  12  л., 

хотя  бы  они  опредѣлены  были  дѣйствительно 

*   служащими,  также  и   нѣтчиковъ,  не  явив- 

шихся на  смотры,  отослать  къ  разбору  безъ 

всякаго  времени  продолженія.  По  донесенію 

архіепископа  Леонида,  воевода  Калужской 

провинціи  отказался  отъ  смотра  въ  виду  не- 
имѣнія сенатскаго  указа,  почему  31  января 

1739  г   опредѣлено  сообщить  о   семъ  Сена- 

ту. Между  тѣмъ  сенатская  контора  сообщила 

о   жалобахъ  Орловской  провинціальной  кан- 

целяріи на  духовныхъ  управителей  и   о   тре- 
бованіи командировать  духовную  персону 

для  окончанія  разбора,  да  и   названная  кан- 

целярія просила  о   томъ  же.  Вѣдѣніемъ  се- 
натской конторѣ  сообщено  о   подтвержденіи 

преосвященнымъ  скорѣе  окончить  разборъ  и 

отосланы  копіи  съ  донесеній  преосвящен- 

ныхъ и   провинціальной  канцеляріи,  а   пре- 

освященнымъ посланы  указы.  Есть  отвѣт- 
ные обычные  рапорты. 

Бъ  концѣ  дѣла  находится  донесеніе  архіе- 
пископа Бѣлгородскаго  Петра,  поступившее 

20  августа  1740  г.,  о   назначеніи  сперва 

игумена  Мпропольскаго  монастыря,  а   за- 

тѣмъ за  болѣзнью  его  протопопа  Воскресен- 

скаго Курскаго  собора  Іоанна  Спасскаго  къ 

производству  слѣдствія  о   неправильныхъ 

дѣйствіяхъ  архимандрита  Орловскаго  Успен- 

скаго монастыря  Герасима,  Кромскаго  про- 
топопа Симсона  Иванова  и   сына  его  иона 

Димитрія  во  время  разбора  церковниковъ 

Орловскй  провинціи,  о   каковомъ  разборѣ  см. 

т.  XVI  Опнс.  Дѣлъ  и   Докум.  А»  445. 

Въ  томъ  же  XVI  томѣ  находятся  дѣла  о   раз- 

борахъ но  епархіямъ:  Архангелогородской — 

А®  490,  Астраханской  А»  448,  Коломеиской 

Лз  445,  Нижегородской  Л:Л:  441— 444^  Нов- 

городской Л»  379,  Псковской  А"  435,  Ростовской 

А»  49,  Смоленской  А»  438,  Суздальской  ДіЛ*  439, 
446  и   447,  а   также  Кіевской  и   Переяславской 

А:  307  и   Черниговской  Л»Л«  307  и   430. 
442  19  сентября.  х   •   л 

«іѵ?  Ій  10  оьтяаіиГ  По  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода,  о   порученіи  обрѣтаю- 

щемуся въ  Московскомъ  Заикопоспасскомъ 

Училищномъ  монастырѣ  префекту,  учи- 

телю богословія  іеромонаху  Кириллу  Фло- 

ринскому купно  съ  учителемъ  школы  фи- 

лософіи,   іеромонахомъ  Порфиріемъ  Ерай- 
скимъ  обучатъ  гг  свидѣтельствовать  став- 

ленниковъ во  священные  чины. 

Есть  опредѣленіе  и   донесеніе  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  о   полученіи  указа. 

* 
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-   443  10  сентябри.  .   . 

№   ТГі  іооктпбр’и'''  Но  допесетю  тайной 

канцеляріи,  объ  учиненіи  протодіакону  Мо- 

сковскаго Успенскаго  собора  Герасиму  Ива- 

нову итрафа  за  продерзостъ. 

Иродерзость  состояла  въ  томъ,  что  недав- 
но назначенный  протодіаконъ  разговаривалъ 

съ  колодникомъ  Алексѣемъ  Львовымъ,  содер- 

жавшимся въ  тайной  канцеляріи,  о   томъ, 

будто  онъ,  протодіаконъ,  святыми  молит- 

вами сего  колодника  произведенъ  въ  прото- 

діаконскій санъ.  Опредѣлено  послать  Ива- 

нова подъ  началъ  въ  Троицкій  Александро- 

нсвекій  монастырь  въ  мукосѣйные  труды  на 

мѣсяцъ,  а   по  окончаніи  заточенія  предста- 

вить Св.  Сѵноду.  Чрезъ  мѣсяцъ,  согласно  опре- 

дѣленію, взята  подписка,  что  онъ,  прото- 

діаконъ., но  будетъ  впредь  допускать  подоб- 
ныхъ помянутому  проступковъ,  и   данъ  до 

Москвы  паспортъ,  помѣченный  24  августа. 

іб  октября.  По  донесенію  архгепис- 

копа  Псковскаго  Варлаама ,   о   кровосмѣше- 

ніи монастырскаго  бобыля  съ  ею  невѣ- 
сткою. 

Секретарь  Псковскаго  архіерейскаго  дома 

Вашпловъ  словесно  доложилъ  архіепископу, 

что  бобыль  Мирожскаго  мои.  Исакъ  Григорь- ' 
евъ  учинилъ  кровосмѣшеніе  съ  женою  сво- 

его сына,  которая  словесно  же  объ- 

явила объ  этомъ  священнику  Іоаннопредто- 

чевскаго  мои.,  что  па  Завелпчьѣ,  Семену  Ѳо- 

мину, велѣвшему  ей  молчать;  сноха  доне- 

сла, одпако,  въ  полицеймсйстерекую  контору, 

откуда  сообщено  во  Псковскую  провинціаль- 

ную канцелярію,  но  послѣдняя  долго  не  увѣ- 

домляла архіепископа;  бобыль  же,  посажен- 

ный подъ  караулъ,  бѣжалъ.  Свекровь  снохи 

на  допросѣ  въ  полицеймсйетерской  конторѣ 

показала,  что  опа  говорила  нону  о   крово- 

смѣшеніи со  словъ  снохи,  но  въ  провинціа- 

льной канцеляріи  отрицалась  безпамят- 

ствомъ и   утверждала  только,  что  она  жа- 

ловалась попу  на  непостоянное  житье  съ 

нею  мужа  и   на  побои  отъ  него,  а   попъ  де 

совѣтовалъ  потерпѣть,  пока  онъ  не  перего- 

воритъ съ  мужемъ  ея,  что  н   потомъ  под- 

тверждено. На  допросѣ  же  въ  духовной  кон- 

систоріи свекровь  подтвердила  свое  показа- 

ніе, данное  въ  полицеймейстерской  конторѣ, 

да  еще  показала,  что  въ  провинціальной 

канцеляріи  она  говорила  сходственно  же, 

по  не  знаетъ,  почему  записано  не  такъ,  и 

что  допросъ  снимался  съ  нея  копіистомъ 

Семеномъ  Кузнецовымъ  безъ  присутствую*- 
щихъ.  На  очной  ставкѣ  п   попъ  и   свекровь 

утверждали  свои  первыя  показанія  н   спо- 

ромъ довели  себя  сами  «до  гражданскаго 

истязанія»,  но  но  увѣщаніи  само  персональ- 

номъ архіерея  попъ  повинился  и   неправое 

показаніе  свое  объяснилъ  нѳдоразуміемъ,  со- 

вѣтомъ Кузнецова,  передавшаго  о   допросѣ 

свекрови  п   обѣщавшаго  ея  показаніе  вы- 
править въ  промеморіи  въ  архіерейскій  домъ, 

н   надеждой  на  прекращеніе  дѣда  безъ  слѣд- 

ствія, а   также  и   тѣмъ,  что  Григорьевъ  клял- 

ся ему,  попу,  что  не  живетъ  съ  невѣсткою. 

Кузнецова  канцелярія  не  сыскала  въ  конси- 

сторію; между  тѣмъ,  свекровь  подала  архіе- 
рею жалобу  на  взяточничество  Кузнецова 

въ  провинціальной  канцеляріи,  каковая  жа- 

лоба при  слѣдствіи  подтвердилась  свидѣ- 

тельскими показаніями,  но  отрицалась  Куз- 

нецовымъ; очныя  ставки  не  уничтожили 

разнорѣчій  въ  показаніяхъ.  Зг  правители  кон- 
систоріп  представили  письменное  мнѣніе. 

1)  провинціальная  канцелярія  вела  дѣло  при- 
страстно п   противозаконно  изъ  за  взятокъ; 

2)  Кузнецовъ  явился  весьма  виновенъ  и   во 

взяткахъ  подозрителенъ,  къ  тому  же  онъ  н 

къ  присягѣ  не  приведенъ  прп  опредѣленіи 

копіистомъ,  почему  слѣдуетъ  держать  его 

подъ  арестомъ  на  цѣпи  до  рѣшенія  Св.  Сѵ- 

нода, о   чемъ  сообщено  канцеляріи,  не  отвѣ- 
тившей ничего;  3)  попъ  Семенъ  находится 

также  не  безъ  вины,  за  что  надлежитъ  учи- 

нпті.  ему  въ  присутствіи  градского  духо- 
венства жестокое  шіетьмп  наказаніе,  обязать 

подпискою  доносить  въ  подобныхъ  настояще- 

му случаяхъ  архіерею  для  полученія  наста- 
вленія и   по  наказаніи  отослать  въ  монастырь 

на  годъ.  Архіепископъ  Варлаамъ  въ  заклю- 

ченіе донесенія  просилъ  разслѣдованіе  о   Куз- 

нецовѣ передать  въ  юстнцъ  -   коллегію,  о 

нанесенной  обидѣ  отъ  провинціальной  кан- 

целяріи сообщить  Сенату,  ибо  та  канце- 

лярія совершила  и   другіе  противные  указамъ 

проступки:  ])  канцелярія  не  чинила  розыска 

объ  утопленіи  игумена  Елизарова  моя.  Сами- 
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сона  растр иженнымъ  попомъ  Толвицкаго  м. 

Борисомъ,  не  сдавала  въ  солдаты  этого  рас- 

попу, но  удержала  въ  качествѣ  подъячаго, 

2)  не  сообщаетъ  въ  комиссію  о   сдачѣ  до- 

мовыхъ архіерейскихъ  и   монастырскихъ  слу- 

жителей въ  солдаты  справокъ  о   присягав- 

шихъ и   не  присягавшихъ;  3)  воевода  Бара- 

новъ, не  смотря  на  требованіе  губернекой 

канцеляріи,  не  ігропзводитъ  слѣдствія  по 

жалобѣ  консисторіи  на  товарища  его  маіора 

Василія  Пущина,  бившаго  кошками  на- 

прасно монастырскаго  крестьянина  (кузнеца) 

за  партикулярныя  свои  дѣла  и   заставляв- 

шаго монастырскихъ  кузнецовъ  п   мастеровъ 

работать  въ  домѣ  своемъ  безплатно;  4) 

канцелярія  причинила  крестьянамъ  Свято- 

горскаго мон.  отягощеніе  при  наборѣ  рекрутъ 

и   5)  не  наказываетъ  отсылаемыхъ  ей  винов- 

ныхъ духовныхъ  персонъ  и   причетниковъ, 

что  увеличиваетъ  дерзость  духовенства.  При 

изложенномъ  донесеніи,  имѣющемся  лишь 

въ  копіи,  находится  копія  производства 

изъ  подлиннаго  дѣла. 

Св.  Сѵнодъ  19  сентября  опредѣлилъ  под- 

линное дѣло  передать  Сенату,  а   архіепи- 

скопу поручить  слѣдствіе  о   Кузнецовѣ  и 

попѣ  Семенѣ.  Въ  Сенатѣ  дѣла  не  приняли, 

хотя  оно  посылалось  дважды,  и   отвѣтили, 

что  оно  должно  быть  направлено  въ  госу- 

дарственную юстицъ-коллегію,  куда,  согласно 
опредѣленію  6   ноября,  и   отослано. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

_   _   4 4 5   19  сеатпбрп.  .   г   %   ■   -гг 

ЛЕ  4і8  2   октября.  По  донесенію  О .-Не- 

тербургской  губернской  канцеляріи,  о   бра- 
кѣ поручика  Скобельцына- 

Канцелярія  просила  сообщить,  дѣйстви- 

тельно ли  разрѣшено  было  поручику  Бог- 

дану Скобельцыну  вступить  во  второй  бракъ 

послѣ  побѣга  первой  жены  его  и   безвѣст- 

наго отсутствія  ея  около  20  лѣтъ.  Опредѣ- 

лено управителямъ  Новгородскаго  архіерей- 
скаго дома  поручить  сообщеніе  требуемыхъ 

свѣдѣній  въ  канцелярію.  Управители  сперва 

донесли,  что  дѣло  разыскивается;  когда  же 

по  второму  донесенію  канцеляріи  послано 

Св.  Сѵнодомъ  подтвержденіе,  послѣдовало  до- 

несеніе, что  всѣмп  архіерейскаго  дома  при- 

казными повытчиками  и   нодъячпмп,  неис- 

ходно въ  разрядѣ  обивающими,  многократно 

со  всякимъ  осмотрѣніемъ  онаго  дѣла  иска- 

ли, но  не  нашлн,  приказные  же  служители 

надлежащими  подъ  жесточайшимъ  указнымъ 

штрафованіемъ  подписками  обязались,  что 

означеннаго  дѣла  конечно  къ  отысканію  не 

имѣется;  не  отвѣчали  же  въ  канцелярію  до 

тѣхъ  поръ,  пока  не  разобрали  многократно 

многія  дѣла  за  прежніе  годы. 

ЛБ  ~і52  і4  октнбрн'.  По  донесенію  адмирал- 
тейской коллегіи э   о   возвращеніи  трехъ  ко - 

лотловъ ,   временно  взятыхъ  къ  иовопост- 
роенной  на  Васильевскомъ  островѣ  церкви 

Св.  ап.  Андрея  Первозваннаго ,   или  объ 

уплатѣ  денегъ  за  колокола. 

Одинъ  колоколъ  вѣсомъ  былъ  въ  4   и.,  дру 

гой  въ  5   и   третій  въ  5   и.  10  ф.,  колокола 

отпущены  были  на  полгода:  коллегія  про- 

сила возвратить  пхъ  плн  за  нихъ  упла- 

тить 112  р.  57 '/_>  к.  Св.  Сѵнодъ  поручилъ 

С.-Петербургскому  духовному  правленію  пе- 
редать колокола  въ  коллегію  или  деньги. 

Есть  обычный  рапортъ  правленія  о   по- 

лученіи копіи  съ  сѵнодальнаго  опредѣ- 

ленія. 

_   447  21  сентября  __ 

№   -ай  зіГдо-^б^г.  По-  прошенію  прихо- 
жат  церкви  Успенія  Ир.  Богородицы, 

Новгородской  епархіи,  о   поставленіи  дьячка 
во  священника. 

Прихожано  Успенской  церкви  Столышпн- 

скаго  погоста,  Пусторжевскаго  у.,  Новгород- 

ской епархіи,  просили  въ  Великолуикомъ 

духовномъ  правленіи  о   посвященіи  дьячка 

ихъ  Ѳомы  Алексѣева  во  священника,  а   за- 

тѣмъ въ  Новгородской  духовной  консисторіи. 

Чтобы  ускорить  дѣло  они  обратились  въ 

Св.  Сѵнодъ,  который  опредѣлилъ  дьячка  ото- 

слать для  обученія  и   наставленія  къ  іеро- 

монаху Арсенію  Мацѣевичу,  а   затѣмъ  къ 

епископу  Вятскому  Кипріану  для  посвяще- 
нія по  приведеніи  къ  присягѣ,  учиняемой 

производимымъ  во  священство.  Преосвящен- 
ный, посвятивъ  Алексѣева  въ  священники 

2   октября  въ  Петропавловскомъ  соборѣ,  пред- 

ставилъ при  донесеніи  присягу,  подписан- 
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нум  присягавшимъ  и   приводившимъ  къ  ней. 

Се.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  для  обученія  священ- 

носл  уженію  отослать  новопоставленнаго  къ 

причту  церкви  Св.  Матѳея  апостола,  а   но 

обученіи  обязать  его  въ  канцеляріи  Св.  Сѵ- 
нода подпискою,  дабы  онъ,  Алексѣевъ,  зналъ 

Законъ  Божій  и   въ  декабрѣ  1739  г.  явился  для 

свидѣтельствованія  въ  Новгородскій  архіе- 

рейскій домъ.  Есть  донесенія  объ  исполненіи 

отъ  причта  и   Мацѣевича.  Согласно  просьбѣ 

Алексѣева,  въ  силу  опредѣленія,  дана  ему 

ставленная  граната  отъ  Св.  Сѵнода,  а   также 

выданъ  паспортъ  на  проѣздъ. 

№   іа  отГдрГ  Н°  донесенію  С.-Пе- 

тербургской Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  конторы ,   о   назначеніи  діакону  при  цер- 

кви Двунадесяти  Апостоловъ  содероканія. 

Но  новелѣнію  архіепископа  Великоново- 

градскаго Ѳеофана,  въ  1736  г.  былъ  вызванъ 

въ  Петербургъ  псаломщикъ  Великоновоград- 
ской  соборной  церкви  Василій  Филипповъ, 

его  посвятили  во  діакона;  донынѣ  онъ  слу- 

жилъ при  церкви  Двунадѳеятн  Апостоловъ, 

что  на  Васильевскомъ  островѣ,  и   неотступно 

проситъ  о   назначеніи  ему  годового  тракта- 

мѳнта,  чего  С.-Петербургская  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  контора  не  можетъ  сдѣ- 

лать, такъ  какъ  прежде  не  было  установ-  ( 
лено  штатной  діаконской  должности  при 

этой  церкви.  Причту  же  прочему  дается 

изъ  домовой  казны  содержаніе;  священнику 

12  р.  деньгами  и   хлѣбомъ:  муки  ржаной  и 

овса  по  8   четвертей,  дьячку  денегъ  8   р., 

муки  ржаной  и   овса  по  6   четв.  Опредѣлено 

до  опредѣленія  Филиппова  въ  Новгородскую 

епархію  давать  вмѣсто  годового  трактамента 

порцію,  какую  и   нынѣ  получаетъ  изъ  до- 

мовой суммы;  муки  ржаной  по  3   четверика, 

солоду  ячнаго  по  одному  чк.,  соли  по  4ф., 

крупъ  овсяныхъ,  толокна,  горох  у- каждаго  по 
7,  четверика  на  мѣсяцъ.  Указъ  конторѣ  данъ. 

№   ̂   По  донесенію  Новго- 

родской губерніи,  о   доставленіи  конфгіско- 
вапныхъ  образовъ. 

Вслѣдствіе  распоряженія  канцеляріи  кон- 

фискаціи, Новгородская  губернская  капце- 
т.  хѵш. 

лярія,  представивъ  описанные  въ  числѣ  про- 
чихъ пожитковъ  по  разбойнымъ  и   татнымъ 

дѣламъ  Св.  образа,  просила  въ  пріемѣ  ихъ 

дать  квитанцію.  Иконы  были  слѣдующія: 

Створцы  въ  окладѣ  серебряномъ,  а   въ  нихъ  въ 

серединѣ  образа*  знаменія  Казанскія  Богородицы,  а 

по  сторонамъ  прочихъ  святыхъ.  Цѣна  5   р.  Образъ 

Знаменія  Богородицы,  окладъ,  ризы  и   вѣнецъ  се- 

ребряные золоченные.  3   р.  50  к.  Образъ  Тихвинскія 

Богородицы  «ветхой,  деревянной  цки»  литой,  мѣд- 
ный малой.  5   к.  Образъ  Владимірскія  Богородицы 

малый,  мѣдный,  при  немъ  вѣнецъ  серебряный,  ма- 

лый, да  отъ  створцовъ  назначенная  подпись  сере- 

бряная малая.  10  к. 
Створцы  двойные  ветхіе.  Казанскія  Богородицы 

на  одной  цкі,  а   на  другой  прочіе  святые,  вѣнцы 

серебряные.  15  к. 
Створцы  тройные  ветхіе  Всемилостиваго  Спаса, 

по  другимъ  сторонамъ  ироч.  святые.  15  к. 

Согласно  опредѣленію,  образа  сданы  на 

храненіе  актуаріусу  Михаилу  Бѣляеву. 

_   _   450  22  септябрл.  ..  г   ,   . 

•ПЕ  "Таг  и   «ар™  1740  г",  Но  опредѣленію  Сея - 
тѣйгиаго  Сѵнода,  о   доставленіи  Троиц- 

кимъ Сергіевымъ  монастыремъ  вѣдомости 

о   крестьянахъ. 

Въ  опредѣленіи  сказано:  Св.  Сѵноду  не- 

безызвѣстно, что  «монашествующіе  находятся 

въ  непризреніп  п   въ  пище  и   одежде  несутъ 

скудость  такую,  какъ  бы  и   въ  послѣднемъ 

монастырѣ;  ктому  жъ  оные  на  нище  содер- 
жатся не  по  силѣ  духовнаго  регламента, 

ибо,  получая  порцію  отъ  хлѣба  я   рыбы, 

иногда  же  и   пиво  по  кельямъ,  и   то  выходя 

за  монастырь  на  торжпщи,  и   продаютъ  пуб- 
лично, чего  не  точіто  въ  толь  чеетяой  и 

знатной  обители,  но  п   въ  послѣдней  пус- 

тыни монашескому  чину  чинить  весьма  не- 

пристойно». Причина  въ  отсутствіи  надзора 

со  стороны  казначея  и   келаря  при  небнт- 

ности  архимандритовъ.  Такъ  какъ  за  монасты- 

ремъ имѣются  вотчины,  доходы  съ  коихъ  дол- 
жны пттп  на  содержаніе  монашествующихъ, 

то  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  истребовать  вѣ- 

домости: 1,  сколько  по  переписнымъ  книгамъ 

180  г.  съ  возвращенными  отъ  Александро- 

невскаго  монастыря  крестьянскихъ  и   бобыль- 

скпхъ  дворовъ  и   по  свидѣтельству  муж.  по- 

ла душъ;  2,  сколько  въ  вотчинахъ  положе- 
но окладныхъ  денежныхъ  д   хлѣбныхъ  дохо- 

довъ п   сколько  пхъ  было  въ  сборѣ  порознь 
42 
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за  1736—1738  гг.  и   затѣмъ  окладныхъ  дохо- 

довъ въ  доимкѣ,  а   посѣвнаго  хлѣба  по  умо- 

лоту за  посѣвомъ  въ  приплодѣ  п   съ  оста- 
точными отъ  прошлыхъ  лѣтъ  и   куда  всѳ 

израсходовано  и   сколько  въ  каждомъ  изъ 

означенныхъ  годовъ  бывало  въ  остаткѣ;  3, 

сколько  припасовъ  имѣется  въ  наличности 

въ  вотчинахъ  по  рапортамъ  п   вѣдомостямъ, 

составитъ  краткую  вѣдомость  и   прислать  ее 

съ  первою  же  почтою;  4   въ  этой  же  вѣдо- 

мости показать,  какія  даются  порціи  влас- 

тямъ, соборнымъ  п   рядовымъ  монахамъ  въ 

господскіе  праздники,  воскресные  и   седмич- 

ные  дни,  сколько  въ  отдѣльности,  различи 

властей,  соборныхъ  л   рядовыхъ,  и   кому 

съ  отмѣною  и   почему;  также  и   объ  одеж- 

дѣ; получаютъ  ли  пребывающіе  въ  послуша- 
ніяхъ, сколько  таковыхъ  было  и   въ  какихъ 

послушаніяхъ. 

Доставивъ  вѣдомость  но  4-му  пункту  оп- 

редѣленія, казначей  Питирпмъ  Фаминцынъ 

донесъ,  что  въ  монастырѣ  имѣются  свѣдѣ- 

нія о   наличной  казнѣ  только  самаго  монас- 

тыря и   ближайшихъ  вотчинъ  ы   мельницъ, 

а   о   прочихъ  вотчинахъ  вѣдомости  сочинить 

нельзя  въ  скорости,  такъ  какъ  свѣдѣній  о 

наличной  казнѣ  не  доставлено  монастырю. 

Опредѣлено  истребовать  съ  первого  почтою 

болѣе  подробную  вѣдомость  о   количествѣ 

вычетовъ  у   монашествующихъ  и   о   взносахъ 

нрпкащиками  платежей,  вслѣдствіе  чего  и 

доставлена  болѣе  подробная  вѣдомость 

Въ  декабрѣ  поступило  новое  донесеніе  каз- 

начея о   невозможности  составить  вскорѣ  тре- 

буемыя вѣдомости  о   вотчинахъ  и   о   прочемъ, 

не  смотря  на  то,  что  приказные  неисходно 

содержатся  въ  канцеляріяхъ,  такъ  какъ  мно- 

го вѣдомостей  не  доставлено  изъ  дальнихъ 

уѣздовъ,  также  изъ  Троицкаго  Астраханскаго 

мои.,  гдѣ  умеръ  строитель,  а   много  монас- 

тырскихъ приказныхъ  разобрано  по  разнымъ 

мѣстамъ,  отчего  въ  монастырѣ  замѣчается 

недостатокъ  ихъ;  о   хлѣбѣ  же  за  1738  г., 

пока  не  окончена  молотьба,  нельзя  давать 

свѣдѣній,  потому  что  они  будутъ  ложныя. 

Въ  этом'ь  же  донесеніи  казначей  замѣчаетъ, 

что  Московская  сѵнодальная  канцелярія,  ког- 

да онъ  явился  туда,  арестовала  его  на  два 

дня.  По  справкѣ  опредѣлено  18  мая  1739  г. 

послать  указъ  о   доставленіи  требуемой  вѣ- 

домости въ  самой  скорости  безъ  всякихъ  от- 

говорокъ. 10  октября  1739  г.  вновь  опредѣ- 

лено, чтобы  вѣдомости  присланы  были  все- 

конечно съ  первою  почтою  безъ  всякаго  от- 

лагательства, подъ  угрозой  немалаго  штра- 

фа за  промедленіе.  Архимандритъ  Амвросій 

(Дубневичъ)  донесъ,  что  вѣдомости  требуе- 
мыя изготовлены  за  исключеніемъ  пункта  о 

порціяхъ  и   свѣдѣній  о   питейныхъ  расхо- 

дахъ въ  1738  г.  20  февраля  1740  г.  опре- 

дѣлено доставить  требуемыя  вѣдомости. 

Есть  донесеніе  архимандрита  о   немедлен- 
номъ исполненіи.  Первыя  двѣ  вѣдомости  см. 

въ  прплож.  ХІХ. 
451  24  «ептябрл.  тт 

128  зо^ѣлн  1739  г.  Но  требованію  Ка~ 

бинета  Ея  Императорскаго  Величества , 
о   доставленіи  вѣдомости  о   количествѣ 

хлѣба  во  Псковскомъ  архіерейскомъ  домѣ 
и   его  вотчинахъ  н   о   расходѣ  его  въ  1738 
и   1739  гг. 

Согласно  требованію  Кабинета,  опредѣле- 
но истребовать  вѣдомость,  сколько  въ  Псков- 

скомъ архіерейскомъ  домѣ  и   вотчинахъ  его 
какого  хлѣба  на  лице  имѣется  и   въ  нынѣш- 

немъ лѣтѣ  родилось  и   сколько  въ  1738  и 

1739  гг.  въ  расходы  употребить  надлежитъ. 
Посланъ  дуплпкатъ  указа.  Но  еще  ранѣе  его 

полученія  управители  дома  доставили  тре- 

буемую вѣдомость,  сообщенную  (въ  копіи) 
Кабинету,  который  2а  ноября  положилъ  ре- 

золюцію: «По  вышеупомянутому  сообщенію 
остаточный  во  Псковской  епархіп  за  расхода- 

ми провіантъ:  рожь  перемоловъ  на  архіерей- 
скихъ и   монастырскихъмельницахъ,  а   ячмень, 

овесъ  и   гречу,  передѣлавъ  въ  крупу  архіе- 
рейскими и   монастырскими  крестьянами, 

отдать  во  Псковскій  магаяеинъ,  а   военной 

коллегіи,  принявъ  оный  провіантъ,  оставить 

во  Псковѣ  столько,  сколько  по  воинскому 

штату  тамъ  имѣть  опредѣлено;  достальный 

отправить  въ  Нарвскій  магазеинъ  нынѣшнею 

зимою  или  будущею  весною  но  вскрытіи 

льда  водою,  какъ  заспособиѣе  и   дешевле  ус- 

мотрѣно будетъ  и   за  провозъ  того  провіанта 

деньги  употреблять  изъ  воинской  суммы, 

о   чемъ  въ  упомянутую  коллегію  сообщено,  а 

прочій  хлѣбъ,  а   именно- горохъ.,  сѣмя  коноп- 
ляное и   оляяное  продать  но  настоящимъ 



661 662 

цѣнамъ  к   взятыя  деньги  имѣть  налицо».  О 

резолюціи  согласно  опредѣленію  сообщено 

Псковской  духовной  консисторіи,  которая 

донесла,  что  Псковская  провинціальная 

канцелярія  требуетъ  свѣдѣній  о   годномъ  и 

погодномъ  хлѣбѣ,  что  для  хлѣба  нужны  ро- 

гожи, а   на  покупку  ихъ  денегъ  не  имѣется, 

вслѣдствіе  отсылки  ихъ  въ  Св.  Сѵнодъ,  уп- 

латы за  поставку  драгунскихъ  лошадей  бо- 

лѣе 1000  р.,  необходимости  платить  духо- 

венству и   домовымъ  служителямъ  жалованья 

болѣе  000  р.,  почему  управители  просили 

за  перемолъ  хлѣба  на  4   мельницахъ  архіе- 

рейскаго дома  и   7   монастырскихъ,  близъ 

Пскова,  положить  плату  въ  счетъ  457  р. 

оброку,  вносимаго  от»  мельницъ  во  Псковскую 

провинціальную  канцелярію,  а   равно  пе- 

ревозку хлѣба  принять  на  счетъ  той  же 

канцеляріи  въ  виду  того,  что  архіерейскіе 

п   мопаетнрекіѳ  крестьяне  имѣются  при 

плѣнныхъ  туркахъ  на  караулѣ.  Св.  Сѵнодъ 

потребовалъ  немедленнаго  исполненія  резо- 

люціи кабинета,  а   у   провинціальной  кан- 

целяріи извѣстія,  на  основаніи  какого  указа 

она  требовала  свѣдѣній  о   годномъ  и   негод- 

номъ хлѣбѣ,  Кабинету  же  сообщить  на  рас- 

мотрѣпіе  представленіе  Псковской  консисто- 

ріи. Кабинетъ  22  февраля  173!)  г.  постано- 

вилъ, за  перемолъ  и   перевозку  хлѣба,  за  пере- 

дѣлъ въ  крупу  платить  крестьянамъ  но  тамо- 

шнимъ. настоящимъ  цѣнамъ  изъ  воинской  про- 
віантской суммы,  понеже  провіантъ  имѣетъ 

употребленъ  быть  на  сухопутныя  войска,  о 

чемъ  по  опредѣленію  сообщено  управителямъ- 

По  полученіи  объясненія  Псковской  про- 

винціальной канцеляріи,  Св.  Сѵнодъ  опредѣ- 

лилъ сообщить  военной  коллегіи,  что  провіант- 

ской экспедиціи,  по  требованію  коей  Псков- 

ская нрав,  канцелярія  сдѣлала  означенный 

запросъ  о   хлѣбѣ,  безъ  указа  собою  чинить  сего 

требованія  не  надлежало,  о   номъ,  для  свѣдѣнія 

посланъ  указъ  Псковскому  преосвященному. 

Вѣдомость  см.  въ  прндож.  XX. 

№   йт  'эТитинри.  По  донесенію  тайна- 
го совѣтника  Татищева,  о   непорядкахъ 

въ  служеніи  протопопа  Никитина. 

Татищевъ  при  донесеніи  представилъ  под- 

линный доносъ,  служившаго  при  Екатери- 

нинской церкви  г.  Екатеринбурга  Ирбитскаго 

протопопа  Козьмы  Михѣева,  жаловавшагося 

на  интриги  со  стороны  новопосвященнаго 

протопопа  и   сослуживца  по  церкви  Якова 

Никитина  и   указавшаго  непорядки  въ  его 

служеніи:  1)  въ  навечеріе  Рождества  Хрис- 

стова  (въ.  1737  г.)  и   Богоявленія  не  читали 

титула  царскаго  и   не  пѣли  многолѣтія;  2)  въ 

великую  субботу  Никитинъ  собралъ  мірскихъ 

4   человѣкъ  въ  алтарь,  отдалъ  имъ  нести 

плащаницу  надъ  собою  «отъ  4   странъ  по 

угламъ»  и   пошелъ  съ  евангеліемъ  изъ  алта- 

ря и   изъ  церкви  и   ходилъ  вокругъ  церкви 

самовольно,  тогда  какъ  въ  настоящемъ  слу- 

чаѣ настоятелю  церкви  надлежало  чинить 

выходъ  съ  евангеліемъ  подъ  плащаницею 

только  до  церковныхъ  дверей,  плащаницу 

положить  на  уготованномъ  столѣ  и   еван- 
геліе внести  въ  алтарь.  Опредѣлено  послать 

копіи  съ  донесеній  митрополиту  Тобольско- 

му Антонію  для  немедленнаго  разсмотрѣнія, 

а   Татищеву  послать  указъ,  чтобы  впредь 

въ  духовныхъ  дѣлахъ  онъ  сносился  съ  епар- 

хіальными архіереями  по  обыкновенію.  Ука- 
зы посланы. 

№ 

ІГіЦ 

■ЗІГ 

23  сеытпОрл. 

20  октября; 

ной  канцеляріи, 

сягѣ  1731  г. 

о 
По  донесенію  тагі- 

приводѣ  дьячка  къ  при- 

Тайяая  канцеляріи  прислала  дьячка  цер- 

кви Живоначальныя  Троицы  с.  Троицкаго, 

Московскаго  у.,  вотчины  вдовы  княгини  Анны 

Ивановны  Голицыной  Семена  Алексѣева  для 

привода  въ  присягѣ  1731  г.  и   освобожденія 

его  послѣ  принятія  присяги.  Опредѣлено 

къ  присягѣ  привести  въ,  Троицкомъ  соборѣ 

и   извѣстить  о   семъ  духовную  декастерію, 

что  и   исполнено. 

і 
—   ̂    454  25  еентлбрл,  т--  >   .   гг 

•ЛВ  41  О   уаргн  173Э  г.  ПО  07ЬиТЬШЮ  ПрСІ- 

вителъшвующаго  Сената,  о   перекрытіи 

всѣхъ  каменныхъ  домовъ  въ  С. -Петербур- 

гѣ 'желѣзомъ  или  черепицею. 

Вѣдѣніе  Сената  послѣдовало  въ  силу  Иы- 

еочайшихъ  указовъ  16  марта,  23  ')  и   24 
іюня  1738  г.  о   принятіи  предохранитель- 

М   Поли.  Собр.  Зав,  т.  X   №   7(507. 
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ныхъ  от'ь  пожара  мѣръ.  Опредѣлено  нору- 1 
чпть  архитектору  Осипу  Трезнну  составить 

обстоятельную  и   аккуратную  смѣту  на  пок- 
рытіе крытъ  желѣзомъ  или  черепицею. 

По  представленіи  смѣты,  согласно  опре- 
дѣленію, копія  смѣты  препровождена  на 

разсмотрѣніе  и   рѣшеніе  въ  Сенатъ,  въ  виду 

того  что  Св.  Сѵнодъ  на  перекрытіе  кровли 

денежной  суммы  не  имѣетъ,  понеліѳ  опре- 
дѣленные на  сѵнодальный  штатъ  доходы  по 

дворцовому  и   казенному  Сѵнодальнымъ  при- 

казамъ находятся  въ  распоряженіи  Сената, 

къ  тому  жъ  на  строеніе  сѵнодальнаго  дома 

на  Васильевскомъ  островѣ  деньги  отпущены 
были  изъ  коллегіи  экономіи. 

О   послѣдующемъ  извѣстій  не  имѣется  въ 

дѣлѣ.  Смѣта  въ  приложеніи  XXI. 

№   2І6  22  ноаоря.  По  донесенію  упра- 
вителей Суздальскаго  архіерейскаго  дома, 

о   требованіи  Ярославскою  провинціальною 

канцеляріею  архимандрита  и   двухъ  поповъ 

къ  слѣдствію  по  секретнымъ  дѣламъ. 

Названная  канцелярія  по  распоряженію 

тайной  конторы  требовала  прислать  огово- 

ренныхъ въ  важности  крестьяниномъ  вотчины 

Архангельскаго  мон.  Власомъ  Козминымъ  ар- 

химандрита сего  монастыря  .Іеонтія  и   по- 

повъ: г.  Юрьева  Иовольскаго  Ивана  Матвѣе- 

ва и   с.  Ѳедосьпна  Григорія  Ѳедорова.  На 

донесеніе  управителей  Св.  Сѵнодъ  опредѣ- 
лилъ отослать  сихъ  лицъ  въ  канцелярію, 

если  не  отосланы,  подъ  арестомъ  съ  отдачей 

подъ  росписку.  Ярославская  провинціаль- 
ная канцелярія  также  просила  Св.  Сѵнодъ 

о   присылкѣ  названныхъ  лицъ.  Опредѣленіе 

исполнено. 

ЛВ  іог  7~октябрік  По  опредѣленію  Соя- 
тѣйито  Сѵнода,  о   назначеніи  священника. 

Опредѣлено  поручить  С.-Петербургскому 
духовному  правленію  по  его  усмотрѣнію 

назначить  на  праздное  мѣсто  бывшаго  при 

церкви  Двунадесяти  Апостоловъ  на  С.-Петер- 

бургскомъ Новгородскаго  архіерея  подворьѣ 

Дмитрія  Козмина.  Есть  рапортъ  о   получе- 

ніи копіи  съ  опредѣленія.  Другихъ  свѣдѣній 
нѣтъ. 

№   ш   17 ::::::  По  опредѣленію  Свя- тѣйшаго Сѵнода,  о   доставленіи  именной 

вѣдомости  о   ссыльныхъ  въ  Алексапдро- 

свирскій  монастырь  монахахъ. 

Предполагая,  что  происходящіе  въ  Але- 

ксандросвирскимъ  монастырѣ  безпорядки  за- 
висятъ отъ  сосланныхъ  туда  монаховъ,  Св. 

Сѵнодъ  опредѣлилъ  истребовать  отъ  упра- 
вителей Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

именную  вѣдомость  объ  этихъ  ссыльныхъ 

съ  указаніемъ,  кто  когда,  п   но  какимъ 

указамъ  заточенъ,  не  было  ли  пришлыхъ, 

изъ  другихъ  монастырей  и   кто  въ  какомъ 

находится  подозрѣніи. 

Донесено  лишь  о   скоромъ  сообщеніи  требу- 

емыхъ свѣдѣній. 

ЛЕ  вг  То"  октября.  По  донесенію  конце- 

ляриста  сѵнодальной  канцеляріи  Силы  За- 
мятнина ,   о   пошлинахъ  за  антиминсы. 

Принятые  Замятнинымъ  за  5   антимин- 

совъ 3   р.  50  к.  пошлины  опредѣлено  пере- 
дать сѵнодальному  актуаріусу  Бѣляеву  для 

записи  на  приходъ.  См.  .М  217. 

ЛѴ°  ̂    “іѴишгори.'  По  вѣдѣнію  Прави- 
тельствующаго Сената,  о   доставлены 

копіи  съ  сѵнодальнаго  указа  на  имя  кол- 
легіи экономіи  о   возвращеньи  монастырямъ 

ихъ  вотчинъ,  пожалованныхъ  Меньшикову. 

Указъ  о   возвращеніи  монастырямъ  ихъ 

вотчинъ,  пожалованныхъ  Меньшикову  со- 

стоялся въ  Верховномъ  Тайномъ  Совѣтѣ 

31  января  1728  г.  Согласно  вѣдѣнію  Сената, 
не  знавшаго  о   томъ,  была  ли  сообщено 

о   семъ  коллегіи  экономіи,  опредѣлено  копію 

посланнаго  указа  сообщить  при  вѣдѣніи 

Сенату,  что  и   исполнено. 

__  460  29  сентябри.  „   . 

ДѴі  іда-  ш   оитнбіш.  По  донесенію  архи- 

мандрита Троицкаго  Ипатстго  монасты- 

ря, о   разрѣшеніи  ему  служитъ  съ  рипи- 
дами. 

Въ  донесеніи  архимандритъ»  Троицкаго 

Ипатскаго  монастыря  Пименъ  (Савеловъ) 

изъяснилъ,  что  при  описи  и   свидѣтельствѣ 
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ризницы,  но  переводѣ  его  изъ  Ярославскаго 

Толгскаго  м.  ’)  найдены  рнпндьт,  съ  коими 

служили  архимандриты  Гавріилъ  п   Сера- 
піонъ,  но  примѣру  коихъ  арх.  ІІименъ 

проситъ  дозволенія  ради  знатности  мона- 
стыря служитъ  съ  рипидами.  По  справкѣ, 

извѣстія  о   служеніи  Ипатскнхъ  архиман- 

дритовъ съ  рипидами  не  оказалось  въ 

сѵнодальной  канцеляріи,  но  стряпчій  мона- 

стырскій Алексѣй  Сысинъ  показалъ,  что 

риппды  сдѣланы  архимандритомъ  Гавріи- 
ломъ, посвященнымъ  въ  архимандрита  но 

указу  Императора  Петра  I   22  января 

1721  г.  и   переведеннымъ  въ  срединѣ  апрѣ- 

ля 1722  г.  въ  Троицкій  Сергіевъ  м.,  а   на 

его  мѣсто  переведенъ  изъ  Лндроніева  Мо- 

сковскаго мои.  архпм.  Серапіонъ,  коему  по- 

ручено завѣдываніе  Костромскимъ  духовнымъ 

правленіемъ;  дѣла  о   переводѣ  арх.  Гавріила 

не  оказалось,  запись  яге  въ  книгу  имен- 

нымъ указамъ  въ  сѵнодальной  канцеляріи 

началась  съ  14  февраля  1721  г.  Есть  копіи 

указовъ  Императора  Петра  I   о   назначеніи 

Гавріила  и   (отъ  ЙО  апрѣля  1722  г.)  Сераиіона. 

Опредѣлено  отказать  въ  виду  неимѣнія  ука- 

зовъ и   опредѣленій  сѵнодальныхъ  о   слулгеніи 

архимандритовъ  Инатскаго  м.  съ  рипидами 

и   вообще  доходовъ,  опредѣлено  требовать 

отъ  духовной  декастеріи  ежемѣсячныхъ 

рапортовъ  о. приходѣ  и   расходѣ  и   вѣдо- 
мость за  1737  г.  Декастерія  отвѣтила,  что 

завѣдующій  приходорасходною  частью  кан- 

целяристъ Иванъ  Павловъ  пойманъ  въ  гу- 

бернскую канцелярію  безвременно  безъ  пись- 

меннаго сношенія  и   чрезъ  это  учетъ  нри- 

ходорасходный  остановился.  Опредѣлено 

сообщить  Сенату  о   возвращеніи  Павлова. 

Представлена  вѣдомость  о   приходѣ  и   рас- 

ходѣ съ  января  но  октябрь  1737  г.  Отъ 
1736  г.  въ  остаткѣ  было  9   к.  %. 

Приходъ.  Расходъ.  Остатокъ. 

Янв.  10  р.  3578  к.  7   р.  51%  к.  2   р.  83%  к. 
съ  остаточными: 

Фев.  10 » 

73% 

» 9 » 

74 

» 

-   99%  » 

Мар.  1 
Ъ 

24% 

» 1 » 

14 

» 

-   10%  » 

Апр.  8 
» 6 

54 

» 1 
»   56%  » 

Май  7 » 

•7. 

» 6 9 

92 

» 
14%  » 

Іюль  59 

1*7. 

16 1 

44 

» 42 
р.  60%  к. 

А   вг.  53 9 

85Уз 

% 
14 

» 

53 

» 39 

»   32%% 

Сен.  48 » 

32 

>; 

42 » 

16 

>   17%  » 

Въ  октябрѣ  весь  остатокъ  израсходованъ, 

хотя  долженъ  быть  остатокъ  въ  5   к.  Про- 

чихъ мѣсячныхъ  вѣдомостей  за  1737 — 8   гг. 
не  имѣется  въ  присылкѣ. 

№ 
461  29  ивдшОрп. 

348  И   октябри. По  донесенію  главной 

полицеймейстерской  канцеляріи,  о   взыска- 

ніи съ  попа  Вознесенской  церкви  Сидора 

Прокофьева  штрафа. 

Штрафъ  въ  5   р.  положенъ  былъ  за  то, 

что  попъ  Прокофьевъ  принялъ  крѣпость 

на  работника,  писанную  рукою  бывшаго 

владѣльца,  а   не  у   крѣпостныхъ  дѣдъ.  Согласно 

опредѣленію,  взысканіе  поручено  С.-Петер- 

бургскому духовному  правленію,  донесшему 

лишь  о   полученіи  копіи  съ  опредѣленія. 

463  29  ейнэдбря,  ,І  Г   ^   л 

№   іс  и   опёр  йГ"  -Но  опредѣленію  С вя~ 
тѣйшаіо  Сгнода,  о   доставленіи  духовною 

декастеріею  ежемѣсячныхъ  отчетовъ  о 

приходѣ  и   расходѣ. 

Но  словесному  докладу  оберъ  -   секретаря 

о   неясномъ  обозначеніи  штрафныхъ  денегъ 

*)  Он пс.  Д'Т'.лъ  и   Докум.  Арх,  Си.  С.  т,  XVI 
№   45. 

463  30  центяйрл.  „   ^   •   ТТ- 

дг  13  нояёраТ  По  вѣдѣнію  Прави- тельствующаго Сената,  о   распублшовапіи 

Высочайшаго  указа  26  сентября  1738  г. 

о   присланномъ  изъ  Москвы  въ  конвертѣ 

секретаря  Ея  Величества  Эйхлера  ано- 
нимномъ письмѣ  о   тькоторыхъ  важныхъ 

до  интересовъ  Ея  Величества  касающих- 
ся дѣлахъ. 

Согласно  опредѣленію,  указы  посланы 

сѵнодальнымъ  членамъ,  Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи,  духовной  дскаетеріи,  С.-Пе- 

тербургскому духовному  правленію,  сѵно- 

дальнымъ дворцовому  и   казенному  прика- 

замъ, Московской  типографіи,  С.-Петербург- 

ской Новгородскаго  архіерейскаго  дома  кон- 
торѣ, архіепископу  Псковскому  Варлааму  и 

епископу  Вятскому  Кипріану,  какъ  находя- 

щимся въ  С.-Петербургѣ,  п   переднимъ  ар- 

химандритамъ; взяты  подписки  съ  служи- 
телей сѵнодальной  канцеляріи.  Обычные 

отвѣтные  рапорты  есть.  Ср.  А»  532. 
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№   йг  2   октября.  По  донесенію  Твер- 
ской провинціальной  канцеляріи,  о   мона- 

хѣ-растртѣ,  за  блудное  житіе  нака- 
занном плетями  и   за  ношеніе  свѣтскаго 

платья  сданномъ  въ  солдаты. 

Канцелярія  сообщила,  что  монахъ  Николь- 

ской, Старицкаго  у.,  пустыни,  что  въ  Крас- 

ныхъ Горахъ,  растрпга  Трофимъ  Спвпцынъ 

за  блудное  сожитіе  съ  дѣвкою,  за  побѣгъ 

изъ  пустыни  и   бродяжество  въ  свѣтскомъ 

платьѣ  наказанъ  прп  барабанномъ  боѣ  пле- 

тями публично  и   сданъ  въ  солдаты.  Доне- 

сеніе положено  протокольной  меморіей  со- 
общить по  повытыо. 

465  5   оптпбрп.  ^ 

•№  йГ  3?  сентября  17.50  г.  По  опредѣленію 

Святѣйшею  Сѵнода,  о   вызовіъ  архіерея  и 

двухъ  архимандритовъ  въ  С.-Петербургъ 

на  чреду  служенія  въ  1739  ъ. 

Здіъсь  оке — о   пожиткахъ  умершаго 
архимандрита . 

Опредѣлено  вызвать  иа  чреду  служенія 

Смоленскаго  епископа  Гедеона  и   архиман- 

дритовъ монастырей:  Іосифо-Волоцкаго  (Воло- 

коламскаго) Іоакима  и   Пансіпна  въ  Галичѣ 

Никодима;  архимандритамъ  взять  съ  собою 

по  одному  іеродіакону  и   служителей 

безъ  излишества,  денегъ  и   припасовъ  съ 

совѣта  монастырской  братіи,  вѣдомость  о 

взятомъ  за  подписью  своею  и   братіи  при- 

слать въ  Си.  Сѵнодъ,  а   Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  и   декастеріи  порученныя 

симъ  лицамъ  дѣла  передать  другимъ  ду- 
ховнымъ персонамъ. 

Архимандритъ  Іоакимъ  просилъ  за  ста- 

ростью (69  л   )   и   болѣзнью  уволить  въ  братство 

Чудова  мои.,  гдѣ  онъ  постриженъ  и   былъ 

іеромонахомъ;  въ  1719  г.  взятъ  въ  Алексан- 

дроневскій  мок.,  переведенъ  во  флотъ,  совер- 

шилъ три  кампаніи,  пожалованъ  архиман- 

дритомъ Волоколамскаго  Іосифова  монаст., 

уволенъ  въ  Чудовъ  мон.  въ  братство,  въ  1728 

г.  по  упрощеніи  братіи  опредѣленъ  опять 

архимандритомъ,  сего  м.  Затѣмъ,  получивъ 

указъ  о   вызовѣ,  архамапдритъ  донесъ,  что 

іеродіаконовъ  пѣтъ  въ  его  м.,  но  довольное 

число  ихъ  есть  въ  мон.  Воскресенскомъ  на 

Истрѣ.  Опредѣленіемъ  отъ  23  октября  архим. 

Іоакимъ  уволенъ  въ  Чудовъ  м.  въ  братство 

на  порцію  противъ  2   рядовыхъ  монаховъ, 

причемъ  замѣчено,  что  архим.  Никодимъ 

умеръ;  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи  поручено  искать  архи- 

мандрита въ  Іосифовъ  м.  и   рѣшено  вызвать 

архимандритовъ  изъ  монастырей:  Спасскаго 

Сѣвскаго  Варлаама  и   Никитскаго  въ  Перея- 
славлѣ Залѣескомъ  Іосифа. 

Епископъ  Гедеонъ  также  отказался  отъ 

вызова  но  болѣзни  правой  ноги,  на  которой 

открылось  3   раны,  препятствующія  ходить 

и   потому,  что  имъ  начатъ  ремонтъ  собор- 

ной церкви,  на  который  отпущено  по  сло- 

весному распор  я   жеиію  Государыни  Импера- 

трицы въ  1731  г.  3000  р.  и   который  мо- 
жетъ остановиться  съ  его  отъѣздомъ,  такъ 

какъ  всѣ  работы  совершаются  подъ  его  лич- 

нымъ руководствомъ.  Опредѣлено  10  ноября 

епископа  Гедеона  освободить  отъ  вызова. 

Такъ  какъ  архимандритъ  Никитскій  Іосифъ 

умеръ  1   ноября,  то  вмѣсто  него  опредѣлено 

вызвать  архимандрита  Кириллова  Бѣлоезер- 
скаго м.  Вавилу,  о   порученіи  коему  сл у жепія 

въ  Петропавловскомъ  соборѣ  опредѣлено 

сообщить  С.-Петербургскому  духовному  пра- 

вленію для  зависящихъ  распоряженій.  Ар- 

химапдритъ  Варлаамъ  отбылъ  изъ  монасты- 
ря 1   января  1739  г.,  взявъ  лишь  40  р.,  безъ 

припасовъ. 
Архимандритъ  Вавила  просилъ  назначить 

жалованье,  такъ  какъ  отъ  монастыря  онъ 

ничего  не  получаетъ.  По  справкѣ,  опредѣ- 

лено, на  основаніи  резолюціи  кабинетъ — 
министровъ  25  апрѣля  1738  г.,  назначить 

просителю  за  январь  и   февраль  50  руб., 

взявъ  эти  деньги  заимообразно  изъ  суммъ, 

оставшихся  послѣ  смерти  духовныхъ  пер- 

сонъ, и   проситъ  Сенатъ  о   присылкѣ  какъ 

50  руб.,  такт,  и   на  прочія  по  штату  не- 
отложныя нужды.  (Вѣдѣнія  Сенату  нѣтъ  въ 

семъ  дѣдѣ). 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  пред- 

ставила копію  съ  описи  пожитковъ  умер- 

шаго архимандрита  Іосифа:  въ  баулѣ,  оби- 

томъ нерпыо,  53  книги  русскихъ,  латин- 

скихъ и   греческихъ  скорописныхъ;  изъ 

платья:  ряса  камлотовая,  2   шубы,  полушу- 

бокъ, заячій  мѣхъ,  клобукъ,  камилавка, 

конклюзія  на  желтой  тафтѣ,  простыня, 
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сковорода,  чайникъ,  горшечникъ,  погребецъ, 

2   головы  сахару,  тюфякъ  кожаный,  одѣяло, 

2   подушки  и   коверъ. 

Архимандритъ  Варлаамъ  также  возбудилъ 

вопросъ»  о   жалованьѣ,  показавъ  за  монасты- 

ремъ неопредѣленнымъ,  29  крестьянскихъ, 

дворовъ,  не  приносящихъ  денежнаго  дохода, 

съ  506  душами  мужск.  пола.  По  справкѣ, 1 
опредѣлено  дать  просителю  съ  25  января 

жалованья  80  р.  въ  счетъ  ассигнованныхъ 

коллегіею  экономіи  и   имѣющихся  у   прпка- 

щиковъ,  Затрапезнаго  денегъ  (см.  А”  125). 
Состоящій  у   слѣдственнаго  дѣла  объ 

Олонецкихъ  п   Выгорѣцкихъ  раскольникахъ 

архимандритъ,  Вавила  просилъ  выдать  жа- 

лованье за  мартъ — іюнь  1739  г.  Опредѣлено 
удовлетворить  ходатайство  за  мартъ  и 

апрѣль,  хотя  архимандритъ  въ  С.-Петер- 

бургѣ не  находится,  въ.  виду  того,  что  оиъ 

командированъ  въ  названную  комиссію,  а 

окладъ  второго  чередного  архимандрита 

свободенъ,  просьба  архимандрита  Варлаама, 

завѣдывавшаго  С.-Петербургскимъ  духов- 
нымъ правленіемъ,  о   дачѣ  жалованья  за 

майскую  треть  также  удовлетворена. 

Кирилловъ  мон.  представилъ  вѣдомость  то- 

му, что  взято  было  архимандритовъ  Вавилов) 

при  отъѣздѣ  въ,  С.-Петербургъ. 

По  ходатайству  архимандрита  Варлаама 

о   дачѣ  жалованья  за  сентябрскую  треть 

1740  г.  опредѣлено  дать  ему  паспортъ  до 

Москвы,  въ  виду  окончанія  чреды,  и   жало- 

ванье получить  безъ,  удержанія  въ  Москов- 

ской сѵнодальной  конторѣ  изъ  суммъ  кол- 

легіи экономіи,  отпускаемыхъ  на  содержаніе 

учрежденій  Св.  Сѵнода;  С.-Петербургское  л;е 
духовное  правленіе  вѣдать  вызываемому  на 

1740  г.  «архимандриту  Богородицкаго  Нпж- 
неломовскаго  мои.  Варлааму. 

Но  просьбѣ  архимандрита  Вавили  выдано 

ому  за  майскую  и   сентябрекую  трети  1739 

г.  200  р.  жалованья.  Другихъ  свѣдѣній  нѣтъ 

въ  дѣлѣ. 

4(16  4   октнбри.  тт  а 

№   16  пи  г.  Но  донесенію  сек- 

ретаря соляныхъ  промысловъ ,   о   вступленіи 

его  въ  четвертый  бракъ. 

Состоящій  на  соляныхъ,  промыслахъ,  въ 

Поморьѣ  у   выварки  н   поставки  соли  секре- 

тарь соляной  конторы  Антонъ  Ижоринъ  до- 

несъ о   добровольномъ,  и   сознательномъ, 

вступленіи  своемъ,  въ,  четвертый  бракъ,  про- 

ся милостиваго  снисхожденія.  Согласно  опре- 

дѣленію, онъ  допрошенъ  н   показалъ,  что 

вѣнчанъ,  въ,  Петроп.авловской  церкви  на  Но- 

вѣнецкой  пристани  неизвѣстнымъ  священ- 

никомъ, что  жена  ого  Марѳа  Ѳедорова  так- 

же зпала  о   незаконности  брака,  и   обязался 

до  рѣшенія  дѣла  не  выѣзжать  изъ  С.-Петер- 
бурга и   не  жить  съ  женою.  На  справку 

выведено  изъ  кормч.,  Пеокес.  гл.  7   нр.  3, 

Вас.  Вел.  гл.  21  лр.  4   и   80  и   гл.  53  нрав, 

о   воском.  цѳрков.  еоедин. 

Вслѣдствіе  доноса  Олонецкаго  посадскаго 

человѣка  Кижскаго  пог.  Василія  Ольхина, 

опредѣлено  снова  допросить  Ижорнпа  и   о 

сыскѣ  вѣнчавшаго  его  бѣглаго  попа  Петра 

Игнатьева  послать  указъ,  управителямъ.  Нов- 

городскаго архіерейскаго  дома.  Допросъ, 

снятъ. 

Ижоринъ  проспдъ  разрѣшенія  на  выѣздъ 

изъ  С.Петербурга  но  дѣламъ  службы.  Опре- 
дѣлено поручить  Олонецкому  духовному 

правленію  доставить  жену  Нжорина  Мавру. 

Отпуская  изъ  столицы  Нжорина  Св.  Сѵнодъ 

обязалъ  его  подпискою  въ  исполненіи  имѣю- 

щей но  суду  епнтпміи.  Марѳа  доставлена, 

допрошена  п   отдана  на  поруки  безъ  нрава 

выѣзжать  пзь  столицы. 

23  февраля  1739  г.  опредѣлено:  разлучить 

Нжорина  отъ  сожительства  еъ  женою  и   ни 

подъ,  какимъ,  видомъ  плотскаго  сожитія  имъ, 

отнюдь  не  имѣть,  за  сознательное  вступле- 

ніе въ  четвертый  бракъ  наложить  на  Пжо- 

рина  енитнміго:  въ,  теченіе  2   лѣтъ  вездѣ, 

гдѣ  бы  ни  находился,  онъ  долженъ  въ, 

праздничные  дни  предъ  херувимской  пѣснію 

на  лптургіп  противъ  царскихъ  дверей  за 

амвономъ  приносить  публичное  покаяніе 

во  ономъ,  своемъ  грѣхѣ  п   полагать  по  15 

земныхъ  поклоновъ,  то  же  дѣлать  обязана 

п   Марѳа,  полагая  по  10  поклоновъ,  для  чего 

отослать  ее  въ  Тихвинъ  Введенскій  мои.  па 

ея  копгтѣ  подъ,  отвѣтственность  настоятель- 

ницы, обязанной  доиоспть  управителямъ 

Новгородскаго  «архіерейскаго  дома  для  сооб- 
щенія Св.  Сѵноду,  а   о   сыскѣ  священника 

Игнатьева  публиковать  названнымъ  упра- 

вителямъ,. 
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Указъ  объ  освобожденіи  Марон,  вслѣдствіе 

прошенія  родственницы,  по  опредѣленію 

Св.  Сѵнода,  отъ  12  января  1741  г.  на  осно- 

ваніи Высочайшихъ  указовъ  объ  отпущеніи 

винъ,  посланъ,  какъ  донесли  управители, 

настоятельницѣ  мон.  игуменіи  Александрѣ. 

зо5  20  ноября.  Но  донесенію  С ,-ІІе- 

гпербургской  гарнизонной  канцеляріи,  о 

поимкѣ  гулящаго  безъ  паспорта  дьячкова 

сына  Семена  Иванова  изъ  Торжка. 

Согласно  опредѣленію,  Ивановъ  сданъ 

подъ  росниску  секретарю  С.-Петербургской 
конторы  Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

Козьмѣ  Бухвостову,  но  отсюда  бѣжалъ.  Дру- 
гихъ свѣдѣній  не  имѣется  въ  дѣлѣ. 

468  4   октября.  7Г  ѵ 

№   іГГ  з   декабри  Ш   Г.  По  опредгъленгю 

Свягпгъйшаго  Сѵнода ,   о   доставленіи  испо- 

вѣдныхъ именныхъ  вѣдомостей  въ  перепле- 

тахъ и   со  скрѣпою  по  листамъ. 

Опредѣленіе  вызвано  небрежнымъ  отно- 
шеніемъ къ  названнымъ  вѣдомостямъ,  въ 

коихъ  иногда  листы  бывали  не  размѣчены, 

иногда  отсутствовала  скрѣна,  и   слабою  упа- 

ковкою. Требуется  прилагать  къ  вѣдомостямъ 

и   реестры.  Указы  посланы  и   рапорты  обыч- , 
нне  есть. 

Это  дѣло  находится  въ  связи  съ  .V»  320. 

ЗѴІ  тг  тг  октября.  По  донесенію  ко- 
піистовъ канцеляріи  Святѣйшаго  Сгнода, 

о   выдачѣ  имъ  кормовыхъ  денегъ. 

Вслѣдствіе  прошенія,  но  справкѣ,  опре- 

дѣлено выдать  просителямъ  по  6   к.  на  день 

каждому  кормовыя  деньги:  Корниліго  Алек- 
сѣеву съ  8   іюля  по  20  августа  1736  г.  2   р. 

58  к.  (у пом.  въ  т.  XVI  0   нас.  Л»  330),  Мак- 

симу Никонову  (тамъ  же  .V:  358)  еъ  2<> 

апрѣля  но  3   іюня  1737  г.  2   р.  28  к.,  Сте- 

пану Парфенову  съ  27  декабря  1737  г.  по 

8   февраля  1738  г.  2   р.  82  к.,  Ивану  Про- 

топопову и   Михаилу  Колмовскому  съ  3   ян- 

варя но  8   февраля  1738  г.  но  2   р.  1(5  к. 

_   470  6   октябри.  7Г  ч   .   ^ 

«9  іаз  18  сентября  1741  г.  11-0  ОУІрвОіЪЛСПІЮ  СвЯ~ 

тпйшаго  Сѵнода,  о   доставленіи  Москов- 
скою сѵнодальною  канцеляріей  вѣдомости 

о   монастыряхъ  сѵнодальной  области ,   не 

имѣющихъ  настоятелей ,   и   о   представле- 

ніи избранныхъ  декастеріею  лицъ  къ  наз- 

наченію настоятелями  въ  таковые  мона- 

стыри. 
• 

Согласно  опредѣленію,  по  двукратному 

напоминанію,  Московская  сѵнодальная  кан- 

целярія представила  требуемую  вѣдомость. 

Монастыри,  не  имѣющіе  на- 
стоятелей: 

безъ  архимандритовъ:. 

Іосифовъ  на  Волоку  Ламскомъ 

Лужецкій,  что  въ  Можайскѣ 

Въ  оные  монастыри  М.  сѵнод.  канн,  представля- 

етъ духовныхъ  персонъ: 

Бѣлгород.  ѳп.  Ахтарскаго  игумена  Ѳеодосія,  кото- 
раго и   бытіе  у   присягъ  значитъ; 

да  сѵнодальнаго  дому  іеромонаха  Иринарха,  коего 

присяга  731  г.  по  вѣдомости,  имѣющейся  въ  декасте- 

ріи, отыскана,  а   730  г.  присяги  не  отыскано,  а   бытіе 

свое  у   той  730  г.  присяги  показалъ  въ  ц.  Двунадѳсяти 

Апостоловъ,  что  въ  сѵнодал.  домѣ. 

Угрѣшскаго  игум.  Варлаама ; 

да  Селижарова  м.  игум.  Іоасафа,  коихъ  и   бытіе 

у   обоихъ  присягъ  значитъ;  а   на  ихъ  мѣста  въ  Угрѣш- 

скій — Новинскаго  м.  игум.  діакарія,  который  бытіе 

свое  у   присягъ  объявилъ  730  г.  въ  Кронштадтѣ,  а   731  г. 

въ  Ревелѣ  въ  соборныхъ  церквахъ,  точію  тѣхъ  присягъ 

въ  канц.  не  имѣется;  сѵнодальнаго  дома  іеродіакона 

Павла,  коего  обѣ  присяги  отысканы;  въ  Селижаровъ- 

Чудова  м.  іеромонаха  Венедикта,  коего  присяга  31  г. 
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Задѣсскомъ. 

Паисіинъ  въ  Галичѣ. 

Троицкій  Иебпнъ  въ  Тороицѣ. 
Николаевскій  въ  Вековѣ. 

Борисоглѣбскій  въ  Дмитровѣ. 

Бѳз’і»  игуменовъ: 

Полоцкій  въ  Можайскѣ. 

Могилевская  пустынь  въ  То- 

роицѣ. 

Воскресенскій  Череновскій. 

Преображенскій  въ  ІСпнешмѣ. 

Богородицкій  Игрицкій,  что  на 
Несочнѣ. 

Троицкій  Кудинъ  въ  Тороицѣ. 

Воскресенскій  въ  Каратѣ. 

ІОрьевца  Поводьскаго  Кривозер- 
скій. 

Безъ  строителей: 

Рождественская  пустынь  Ки- 
иошемскаго  у. 

Ильинская  въ  Саранску. 

Николаевская  Борщевская  Сѣв- 
скаго  у. 

Московскаго  у.  Екатѳри  некая. 

Въ  Давыдовой  пуст,  неуменъ 

весьма  престарѣлый  и   прислан- 

нымъ въ  декастерім  донесеніемъ 

объявляетъ,  что  онъ  за  старостью 

и   животною  болѣзнью  въ  цер- 

ковь чрезъ  великую  мочь  ходитъ. 

отыскана,  а   въ  30  г.  присягалъ  въ  Чудовѣ  м.,  точію 
присяги  нс  имѣется. 

Сѣвскаго  архим.  Варлаама,  а   на  его  мѣсто  іеро- 

монаха Платона  Петруикевича,  точію  за  невзятьемъ 

у   нихъ  о   бытіи  у   присягъ  извѣстія  справки  не 

учинено. 
Богоявленскаго  м.  ризничаго  іеродіакона  Антонія, 

котораго  присяга  30  г.  отыскана,  а   въ  31  г.  бытіе  у 

присяги  объявилъ  въ  Богоявл.  Москов.  мои.,  точію  при- 
сяги въ  канц.  не  имѣется,  а   по  справкѣ  въ  канцеляріи  съ 

присяжными  листами  31г.  подписка  руки  его  значится. 

Сѵнодальнаго  дома  пономаря  іоромон.  Іова,  коего 

присяга  30  г.  отыскана,  а   въ  31  г.  у   присяги  былъ 

въ  Моек.  Златоустовѣ  м.,  токмо  присягъ  изъ  сего 

мон.  не  имѣется. 

Чудова  м.  іеродіакона  Леонія,  коего  присяга  31  г. 

отыскана,  а   въ  30  г.  бытіе  у   присяги  показалъ  въ 

Чудовѣ  м.,  а   присягъ  въ  канц.  не  имѣется. 

Крестовоздвиженскаго  м.  іеродіакона  Іосифа,  который 

бытіе  свое  у   обоихъ  присягъ  показалъ  на  Кириллов- 
скомъ подворьѣ,  точію  присягъ  въ  канц.  не  имѣется. 

28  февраля  1740  г.  опредѣлено:  въ  ар- 

химандриты произвести:  въ  Борисоглѣб- 

скій м.  въ  Дмитровѣ  сѵн.  дома  іеродіакона 

Павла,  въ  Моле.  Лужѳцкій  игум.  Ннколаевъ- 

Угрѣш.  м.  Варлаама,  ежели  пожелаетъ;  въ 

игумены:  въ  Давыдову  п.  іером.  сѵнод.  Ири- 
т.  хѵш. 

нарха,  буде  пожелаетъ,  а   когда  не  пожелаетъ, 

то  іеродіак.  Крестовоздвпж.  м.  Іосифа,  въ  Ко- 

лоцкій  Моні.  м.  ризничаго  Богоявл.  м.  іеродіа- 

кона Антонія,— въ  Костром.  Богородицкій  на 

ІІесочнѣ  м.  пономаря  сѵн.  д.  Іова,  въ  Троиц- 
кій Небинъ  іеромонаха  Адександроневскаго 

43 
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м.  Виктора,  для  чего  въ  сѵнодальной  кан- 

целяріи его  допросить  и   навести  всѣ  нуж- 

ныя справки;  въ  прочіе  монастыри  и   пусты- 

ни и   въ  Мож.  Лужсцкій,  буде  Угрѣш.  игу- 

менъ но  пожелаетъ  здѣсь  быть,  въ  настоя- 

телей избрать  Московской  сѵнодальной 

капцеляріи  вмѣстѣ  съ  декастерісй  достой- 
ныхъ людей,  а   на  мѣста  производимыхъ 

опредѣлить  достойныхъ,  о   чемъ  н   рапорто- 
вать Св.  Сѵноду;  на  мѣсто  же  означеннаго 

іеромонаха  вызвать  въ  Александроневскій 

мои.  бывшаго  въ  Бѣл город,  архіерейскомъ 

домѣ,  а   нынѣ  обрѣтающагося  въ  Николаев- 

скомъ Бѣлгор.  си.  монастырѣ  іеродіакона  Ми- 

трофана, дать  ему  путевое  содержаніе  на 

счетъ  Александроневскаго  м.  и   немедленно 

отправить  въ  С.-Петербургъ. 

Какъ  видно  изъ  сказки,  іером.  Викторъ, 

въ  мірѣ  Василій  Волковъ,  сынъ  служителя 

Суздальскаго  архіер.  д.,  женившись  20  л. 

на  крестьянкѣ,  митрополитомъ  Суздальскимъ 

Кларіономъ  посвященъ  былъ  въ  діакона  къ 

ц.  Николая  Чудотворца  с.  Ченцы,  ІІГуйск. 

у.;  почти  чрезъ  годъ  уволенъ  въ  Ростов- 

скую ей.  на  праздное  мѣсто  діакона  къ 

церкви  Николая  Чудотворца  въ  г.  Яро- 

славль, гдѣ  служилъ  около  9   л.;  овдовѣлъ, 

постриженъ  въ  1713  г.  архимандритомъ 

Спасоярославскаго  м.  Іосифомъ;  былъ  риз- 
ничимъ Ростовскаго  архіер.  дома,  въ  1718  г. 

высланъ  съ  ризницею  въ  С.-Петербургъ  для 

принятія  бывшаго  архіерея  Георгія  и,  бу- 

дучи въ  Кронштадтѣ,  обратилъ  громогла- 

сіемъ  вниманіе  Императора  Петра  I,  повелѣв- 

шаго ему  быть  въ  Александронсвскомъ  мон., 

гдѣ  въ  декабрѣ  1720  г.  посвященъ  въ  іеромо- 

нахи. По  справкѣ,  у   присяги  1730  г.  былъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія,  до- 

нося о   произведеніи  іеродіаконовъ  Павла 

архимандритомъ  Борисогдѣб.  Дмитр.  м.  и 

Терція  игуменомъ  Андреевскаго  въ  Пленн- 

цахъ  м.,  а   на  мѣсто  Павла  ризничаго  Дон- 

ского м.  іеродіакона  Никанора,  просила  опре- 
дѣлить іеродіакона  Ѳеофила  (Бекдевскаго 

дѣло  А®  108)  въ  сѵнодальный  домъ.  21  мая 

1740  г.  опредѣлено  іеродіакона  Ѳеофила  на- 
значить въ  сѵнодальный  домъ,  но  имѣть  надъ 

нимъ  прилежное  смотрѣніе,  дабы  онъ  ученія 

своего  въ  славеногреколатинской  академіи 
не  оставилъ. 

Игуменъ  Барлаамъ  и   іеромонахъ  Иринархъ 

по  болѣзни,  какъ  донесла  канцелярія,  отка- 

зались отъ  предложенныхъ  имъ  назначеній, 

н   потому  произведены:  въ  Давыдову  и.  іеро- 

діаконъ Престо воздвиж.  м.  Іосифъ,  посвя- 

щенный 22  марта  1740  г.  въ  іеромонахи  и   23 

въ  игумена,  и   іеродіак.  Павелъ,  посвящен- 

ный 29  марта  въ  іеромонаха,  а   архи- 

мандритомъ Борисогдѣб.  Дмитр.  м.  30  мар- 
та. Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  канцеляріи  предложено 

назначить:  іеромонаха  сѵнод.  дома  Иринар- 

ха архимандритомъ  Іужецкаго  Моле,  м,,  іо- 

ром.  Чудова  м.  Нрокла  въ  архим.  Паисінна 

Галпчскаго  м.;  б.  казначея  Чудова  м.  іером. 

Гедеона  игуменомъ  Полоцкаго  Мож.  м.,  іеро- 
монаха Златоустова  м.  Нектарія  въ  игумена 

Борисогдѣб.  въ  Переяславлѣ  Залѣсссомъ  на 

горѣ  м.;  игумена  сѵиодал.  Иовинекаго  м. 

Макарія  въ  Могилевскую  и.;  іеромонаха  Ново- 
спасскаго м.  Епріона  (Каріонъ)  строителемъ 

Нредтсчев.  м.  въ  Красной  Слободѣ;  присяги 

нѣкоторыхъ  не  отысканы;  при  этомъ  кан- 

целярія заявила  о   нежелательности  предо- 

ставлять волѣ  избираемыхъ  принимать  на- 

значеніе или  отказываться,  такт,  какъ  живу- 
щіе въ  Москвѣ  не  захотятъ  ее  оставить,  а 

другихъ  достойныхъ  лицъ  ио  усматривает- 
ся къ  замѣщенію  вакансій. 

Іеродіакона  Митрофана,  опредѣленнаго 

строителемъ  Суджеиской  Предтечевой  пус- 

тыня, архіепископъ  Петръ  просилъ  оставить 

въ  виду  крайней  нужды  въ  достойныхъ  мо- 

нахахъ для  Бѣлгородской  епархіи.  Опредѣле- 
но выслать  его  безъ  всякихъ  отговорокъ. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  на 

мѣсто  предположеннаго  къ  переводу  въ  Мо- 
гилевскую пустнь  игумена  Макарія  просила 

назначить  игуменомъ  Новинскаго  м.  іеродіа- 

кона Златоустова  м.  Досиѳея.  По  справкѣ 

значится  въ  монастыряхъ:  Донскомъ:  архим., 

казначей,  ризничій,  9   іеромонаховъ,  7   іеро- 
діаконовъ н   21  монахъ;  Новинскомъ:  игуменъ, 

уставщикъ,  2   іеродіакона  и   б   монаховъ  и 

Златоустовѣ:  архим.,  казначей,  уставщикъ,  го- 

ловщикъ., 5   іеромон.,  3   іеродіак.  и   7   монаховъ.. 

6   октября  1740  г.  опредѣлено  іеромонаха 

(б.  іеродіакономъ  Богоявленскаго  Московскаго 

м.)  Антонія,  отправленнаго  въ  Бизюковъ  м. 

для  вотчиннаго  смотрѣнія  намѣстникомъ,  на 

і   время  болѣзни  архимандрита  Артемія  и 
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просившаго  за  посягательствомъ  къ  нему 

архимандрита  опредѣлить  въ  другой  мо- 

настырь (ем.  дѣло  №   44),  почему  его  рѣ- 
шено было  вызвать  въ  Алекеандронѳвскій 

мои.,  назначить  игуменомъ  Колоцкаго  м., 

не  высылая  въ  С.-Петербургъ,  если  же  явит- 

ся, то  дать  ему  паспортъ  до  Москвы.  Вмѣс- 
то полученнаго  изъ  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  данъ  іеромонаху  Антонію  пас- 

портъ сѵнодальной  канцеляріи. 

10  іюля  1741  г.  вновь  опредѣлено  выс- 

лать іеродіакона  Митрофана  и   представить 

объясненіе  замедленія,  каковое  объяснено 

тѣмъ,  что,  начавъ  дѣло  о   незаконности  за- 

хвата мельницы  и   земель  Судженской  пу- 

стыни Суджеискимъ  писаремъ  Осиномъ 

Цснолупомъ,  истязавшимъ  монастырскихъ 

слугъ,  іеродіаконъ  Митрофанъ  самъ  ведетъ 

все  дѣло,  и   притомъ  на  свои  личныя 

средства  такъ  что  безъ  строителя  пустынь 

придетъ  отъ  того  плута  въ  конечное  разо- 

реніе. 
Другихъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

~   171  б   оитабрк.  7Г 

4Ѵ?  іи  2   1731)  г.  110  рапорту  сѵно- 

д альнаго  экзекутора,  объ  опредѣленіи  сѵно- 
дальнаго солдата  за  очною  слѣпотою  въ 

монастырь. 

Но  рапорту  экзекутора  Ильи  Ксндандера 

о   томъ,  что  сѵнодальный  солдатъ  (отставной 

Преображенскаго  полка)  Кпрплъ  Цыгановъ 

съ  марта  мѣсяца  ослѣпъ  и   нѣтъ  надежды 

на  его  выздоровленіе,  опредѣлено  помѣстить 

солдата  въ  Чудовъ  Московскій  монастырь, 

гдѣ  содержать  его  въ  больницѣ  неотлучно, 

а   за  долголѣтнюю  службу  дать  ему  до  Мос- 

квы подводу  за  указныя  пошлины  изъ  по- 
ложенной на  штатъ  Св.  Сѵнода  1000  р. 

суммы.  Цыгановъ  просилъ  дать  ему  подуча- 
емый прочими  отставными  солдатами  окладъ 

для  пропитанія  его  семейства.  Но  справкѣ, 

опредѣлено  назначить  ему,  на  основаніи 

Высочайшаго  указа  31  января  1731  г., *)  изъ 

убыляхъ  монашескихъ  порцій  2/3  оклада 

гвардейскаго  солдата,  т.  е.  11  р.  33  к.,  му- 

ки (•  четвертей,  крупъ  3   чк.  въ  годъ,  а   если 

холостъ  или  вдовъ,  то  хлѣба  виолы.  Соглас- 

но прошенію,  но  справкѣ,  назначено,  къ 

выдачѣ  Цыганову  жалованье:  за  сентябрь  и 

17  дней  октября  въ  размѣрѣ  2   р.  54  к.,  а 

хлѣбное  довольствіе  рѣшено  выдать  тогда, 

когда  оно  будетъ  производиться  прочимъ 

солдатамъ. 

Намѣстникъ  Чудова  монастыря  іеромонахъ 

Варлаамъ  донесъ  о   неимѣніи  порціи  для 

Цыганова.  Опредѣлено  поручить  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  перевести  солдата 

въ  другой  монастырь.  Есть  обычный  отвѣт- 

ный рапортъ  канцеляріи.  Другихъ  свѣдѣній 

нѣтъ. 
112  е   октября,  тг  ч 

№   яГ  2Э  яиіари  1733  г.  ТІО  дОНвСвНІЮ  Т/й^й- 

вшпелей  Новгородскаго  архіерейскаго  до- 

ма, о   передачѣ  въ  губернскую  канцелярію 

ила  елпдетвеннг/ю  о   секретныхъ  дѣлахъ 

комиссію  дѣлъ  о   несовершеніи  службы  въ 

табельные  дни. 

Въ  виду  возложенія  на  Новгородскую  ду- 

ховную консисторію  указомъ  Св.  Сѵнода 

13  декабря  1730  г.1)  производства  о   песовер- 
шеніп  богослуженій  въ  табельные  дни,  до 

назначенія  новаго  архіерея,  управители, 

ссылаясь  на  слишкомъ  ограниченное  число 

остающихся  въ  ихъ  распоряженіи  служа- 

щихъ, разобранныхъ  по  многочисленнымъ 
комиссіямъ,  просили  эти  производства  впредь 

передать  въ  Новгородскую  губернскую  кан- 

целярію или  въ  находящуюся  при  ней  слѣд- 

ственную о   секретныхъ  дѣлахъ  комиссію. 

Опредѣлено  по  прежнему  допросъ  п   слѣд- 
ствіе и   рѣшеніе  чинить  управителямъ,  а 

по  монастырямъ  Новгородской  епархіи  ус- 

матривать достойныхъ  и   къ  дѣламъ  заобык- 

иовенныхъ  людей  или  опредѣлять  приказ- 

ными служителей  архіерейскаго  дома,  остав- 

ленныхъ послѣ  разбора,  а   всѣ  дѣла  про- 

изводить со  всякимъ  признательнымъ  ра- 

дѣніемъ. По  жалобѣ  архимандрита  Ивер- 

скаго мои.  Аврамія  о   взятіи  у   него  нѣсколь- 

кихъ подъячпхъ  въ  архіерейскій  домъ  опредѣ- 
лено требовать  объясненія  отъ  управителей, 

какового  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

*)  Поли.  Собр.  Пост,  и   І'лснор.  но  Н.  И.  II. 
т.  IX  №   3046. 

)   Поли.  Собр.  Цок.  т.  VIII  №   3688. 

43* 
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— 473  С   октября.  ~   .   „ 

•N5  —   ц   яий'тйг:  О   построент  повои 

Троицкой  соборной  церкви  въ  г.  С.-Петер- 

бурт. 

Настоящее  дѣло  содержитъ  производство 

канцеляріи  строеній.  Получивъ  чрезъ  Св. 

Сѵнодъ  сообщеніе  о   постановлеиік  Кабинета 

разобрать  старую  Троицкую  церковь  и   вмѣс- 

то иея  построить  новую,  канцелярія  рѣши- 

ла проситъ  Св.  Сѵнодъ  извѣстить,  куда  по- 

мѣщена будетъ  церковная  утварь,  и   пред- 
писать за  архитектора  Бланку  составить  два 

плана  сей  церкви:  одинъ  такимъ  манеромъ, 

какова  она  есть,  и   сверхъ  того  другимъ  ма- 

неромъ, оба  плана  съ  фасадомъ  и   профи- 
лемъ, съ  каменнымъ  фундаментомъ,  а   равно 

составить  смѣту  на  оба  плана — все  это 
представить  канцеляріи  въ  самой  скорости; 

Сенату  же  для  вѣдома  рѣшено  рапортовать. 

Бъ  виду  предложенія  дадожанкна  посадека- 

го  человѣка  Григорія  Большекабацкаго  до- 
ставить изъ  Невской  заводи  до  1000  деревъ 

длиною  0   саж.,  толщиною  5 — 7   вершковъ  и 

предписанія  канцеляріи,  Бланкомъ  доставле- 
ны свѣдѣнія  о   количествѣ  необходимыхъ  для 

строенія  церкви  бревенъ. 

26  іюня  1739  г.  полученъ  указъ  Св.  Сѵно- 

нода  о   перенесеніи  утвари  въ  хоромы,  что 

на  С.-Петербургскомъ  островѣ,  въ  срединѣ 

сломаннаго  гостиннаго  двора,  для  богослуже- 

нія, а   также  о   немедленномъ  приготовленіи 

потребныхъ  матеріаловъ.  I   сентября  поданы 

Бланкомъ  смѣта  и   чертежи:  старой  церкви: 

фасадъ  подъ  литерою  А,  планъ  В,  профиль 

по  длинѣ  С   и   поперечный  Д;  другого  мане- 

ра: фасадъ  Е   и   планъ  Б.  По  справкѣ  у   ка- 

питана Савенкова  о   количествѣ  купленнаго 

матеріала,  постановлено  15  сентября  планы 

представить  Кабинету  на  утвержденіе. 

9   апрѣля  1742  г.  полученъ  указъ  С.-Пе- 

тербургской Св.  Сѵнода  конторы  о   перемѣ- 
щеніи конторы  съ  архивомъ  и   духовнымъ 

правленіемъ  въ  палаты,  сдѣланныя  для  сѵно- 

дальной канцеляріи  въ  коллежскихъ  апар- 

таментахъ на  Васильевскомъ  островѣ,  и   о 

немедленномъ  (дабы  та  ветхая  соборная  цер- 

ковь не  упала  и   людямъ  смертнаго  вреда  не 

причинялось)  перенесеніи  утвари  изъ  Тро- 

ицкой соборной  обветшалой  церкви  въ  домъ 

Св.  Сѵнода  на  С.-Петербургскомъ  островѣ, 

въ  коемъ  была  сѵнодальная  канцелярія,  на 

счетъ  суммъ  канцеляріи  строеній,  неотно- 

кратно  уже  производившей  ремонтъ.  Но 

справкѣ,  рѣшено  предписать  архитектуріп 

гезѳлго  Ивану  Слядневу  осмотрѣть  означен- 

ныя палаты  вмѣстѣ  съ  протопопомъ  Троиц- 

каго собора  Львомъ  Онуфріѳвымъ  и   депута- 

томъ отъ  сѵнодальной  конторы  и   предста- 

вить смѣту  потребныхъ  для  переноски  и 

приспособленія  хоромъ  матеріаловъ.  Смѣта 

представлена.  Но  справкѣ  у   капитана  кня- 
зя Чегодаѳва  о   наличпыхъ  матеріалахъ  и   іго 

донесеніи  сенатской  конторѣ  объ  отпускѣ 

150  р.,  потребныхъ  для  пероноскн  утвари 

и   колокольни,  полученъ  28  іюля  указъ  кон- 

торы объ  ассигнованіи  сихъ  денегъ  штатсъ- 

конторою.  По  справкѣ  у   мастера  столярна- 

го дѣла  Дмитрія  Максимова  о   количествѣ 

рабочихъ,  канцелярія  строеній  12  августа. 

1742  г.  постановила:  принять  деньги  бух- 

галтеру Розенкранцу  и   отдать  ихъ  подъ 

росписку  подконстапелю  Симанову,  Макси- 
мову же  велѣть,  по  осмотрѣ  съ  Слядневымъ 

зала,  ставить  иконостасъ,  матеріалы  поку- 

пать и   отправлять  наймомъ  Симанову,  ко- 

локольню перенести,  исправивъ  негодное, 

или  вновь  отстроить  на  столбахъ,  Симано- 

ву дать  шнурованную  за  печатью  книгу  для 

записи  расходовъ,  старую  церковь,  по  вы- 

носѣ утвари,  разобрать  при  помощи  6   сто- 

ляровъ отъ  Максимова  и   нанятыхъ  Симано- 

вымъ 6   плотниковъ  и   10  работниковъ,  ко- 

имъ разборку  исполнять  урокомъ.  Максимовъ 

просилъ  плотничью  работу  возложить  на 

мастера  спичнаго  и   столярнаго  дѣла  фонъ 

Болеса.  Симановъ  донесъ,  что  подрядъ  на 

переноску  иконостасовъ  соборнаго  и   изъ 

придѣла  Харитона  Исповѣдника  съ  установ- 

кою ихъ  и   возвращеніемъ  остатка  матеріа- 
ловъ взятъ  съ  торга  крестьяниномъ  с.  Бяцкаго, 

вотчины  сѵнодальнаго  вѣдомства  Григоріемъ, 

Горностаевымъ  за  111  р.  70  к.  подъ  усло- 

віемъ задатка  въ  50  р.  на  дачу  работнымъ 

людямъ  л   порукою  гончарнаго  дѣла  масте- 
ра Алексѣя  Живцова,  что  рѣзная,  столярная 

и   печная  работа  договорены  за  30  р.  Кан- 
целярія согласилась,  потребовавъ  одобренія 

фонъ-Болесомъ  цѣны  въ  30  р. 

Симановъ  просилъ,  указать  мѣсто  для  пос- 

тановки колокольни,  о   чемъ,  донесено  сѵно- 
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дальней  конторѣ,  которая  отвѣтила,  что 

.   причтъ  Троицкій  усмотрѣлъ  мѣсто  по  сре- 
динѣ сѵнодальнаго  двора,  гдѣ  лежитъ  известь. 

По  просьбѣ  Максимова  постановлено  от- 

пустить изъ  магазиновъ  потребное  количе- 

ство каната.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  кузнечное  .дѣ- 

ло поручено  мастерамъ  слесарнаго  и   куз- 

нечнаго дѣла  Петру  Яковлеву  и   Евдокиму 

Васильеву. 

23  октября  1742  г.  Троицкій  причтъ  про- 

силъ і)  перенести  боевые  бывшіе  на  цер- 

кви, и   стѣнные  при  каѳедрѣ  часы — первые, 
куда  либо  на  сохраненіе,  вторые  починить 

и   поставить  при  каоедрѣ,  2)  для  приготов- 

ленія угля  и   согрѣванія  въ  укроиникѣ  теп- 
лоты сдѣлать  въ  алтарѣ  комель  и   кладезь, 

3)  въ  караульной  сдѣлать  печь,  4)  на  гор- 
номъ мѣстѣ  сравнять  скважину  и   выбѣлить 

и   б)  амвонъ  устроить  противъ  царскихъ 

вратъ  и   поверхъ  иконостаса  карнизъ,  законо- 
патить и   замазать  оконницы.  24  ноября 

канцелярія  строеній,  имѣя  въ  виду,  что 

израсходовано  всего  143  р.  9   к.,  а   именно — 

уплачено  Горностаеву  111  р.  70  к.,  столяру 

Климу  Кухтпну  30  р.  и   куплено  мелкихъ 

матеріаловъ  но  требованію  Симанова  на  1   р. 

39*  к.,  постановила  означенное  ходатайство 

удовлетворить  (причемъ  боевые  часы,  послѣ 

чистки  ихъ,  положить  въ  С.-Петербургскую 

крѣпость  въ  магазинъ  на  храненіе),  употре- 

бивъ на  уплату  работъ  остатокъ  отъ  150  р. 

въ  0   р.  91  к.,  а   остальные  до  сторгованной 

цѣны — 49  р.  взять  изъ  соляной  суммы;  день- 

ги выдать  Симанову  для  уплаты  крестья- 

нину Ярославскаго  у.  Терентію  Богатыреву, 

взявшему  подрядъ  съ  торговъ,  на  наемъ  ра- 

бочихъ; работу  всю  исправить  до  наступле- 

нія зимы.  Однако  ремонтъ  затянулся.  29  ян- 
варя 1743  г.  поступилъ  рапортъ  Симанова 

о   назначеніи  караула  для  охраненія  старой 

Троицкой  церкви  и   лѣса,  сложеннаго  на 

пристани.  9   февраля  поступилъ  новый  ра- 

портъ его  о   томъ,  что  8   февраля  по  при- 
казанію сѵнодальнаго  экзекутора  Василія 

Тишина  наемные  рабочіе  сломали  въ  кара- 

ульной печь,  сдѣланную  по  распоряженію 

канцеляріи  строеній,  и   стѣну,  что  экзеку- 

торъ словесно  объявилъ  приказаніе  Св.  Сѵно- 
да перенести  иконостасъ  изъ  зала  въ  двѣ 

угловыхъ  палаты;  поэтому  Симановъ  про- 

силъ принять  работу  по  описи  и   тѣмъ 

снять  съ  него  отвѣтственность.  Въ  мартѣ  и 
маѣ  1743  г.  поступили  рапорты  нѣкоторыхъ 

завѣдующихъ  отдѣльными  работами  объ 
окончаніи  ими  работъ. 

Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

Смѣта  строительная  и   но  переноскѣ  церкви 

въ  прилож,  ХХІГ. 

за  із  октября.  По  донесенію  сѵ- 

нодальнаго гребца  Клима  Чекмарева,  о 
дачѣ  ему  мундира. 

Вслѣдствіе  прошенія  и,  по  справкѣ,  опре- 

дѣленія, данъ  сѵнодальному  актуаріусу  Ми- 

хаилу Бѣляеву  указъ  о   покупкѣ  мундира 

настоящею  цѣною  для  выдачи  просителю. 

№ 
475  10  омтн6]іеі.  ^   л 

«У  і5  поя*,™.'  Ко  опредѣленію  Свя- 
тѣйшаго Сѵнода,  о   разрѣшеніи  игумену 

произносить  предики  въ  церквахъ  г.  Москвы. 

Опредѣлено  произведенному  во  игумена 

Срѣтенскаго  Московскаго  монастыря  бывшему 

іеромонаху  Александронѳвскаго  монасты- 

ря Петру  Котляревскому  позволять  отъ  Мо- 
сковской сѵнодальной  канцеляріи,  когда  онъ 

охоту  возымѣетъ,  предпковать  въ  Успен- 

скомъ соборѣ,  монастырскихъ  и   приходскихъ 

церквахъ,  о   чемъ  канцелярія  ему  и   объявила. 

№   ю   октября.  По  сообщенію  Бѣл- 

городскаго архіепископа  Петра,  о   секрет- 
номъ дгьлѣ. 

Въ  дѣлѣ  имѣются  отпускъ  сообщенія,  при 

которомъ  препровождено  въ  Кабинетъ,  под- 

линное донесеніе  архіепископа  съ  копіею 

вѣдомости,  п   вѣдомость. 

-ж г.  47*  11  огтвО|)Л.  г,  л 

«И*9  4оГ  29  ноябри. "   По  донесенію  секрета- 
ря Кабинета  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества,   о   разрѣшеніи  крестить  двухъ 
малолѣтнихъ  дѣвочекъ. 

У   секретаря  Кабинета  Андрея  Яковлева 

находились  двѣ  дѣвочки  малолѣтнія  изъ 

башкиръ  и   калмыковъ,:  ихъ  онъ  просилъ 

присоединить  къ  православію  и   крещеніе 

поручить  протопопу  Исаакіевскаго  собора  На- 
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силію  Терлецкому.  Согласно  опредѣленію, 

протопопъ  донесъ  о   совершенномъ  имъ 

крещеніи. 

і   11  °ктабра.  тг.  ^ 

ЛВ  47 о   2”іюп7'і747~  По  опредѣленію 
Святѣйшаго  Сѵнода ,   о   построены  но- 

выхъ зданій  для  славеногрекомгпинокт 

академіи  и   о   переводѣ  ея  въ  другое  міъсто. 

Св.  Сѵнодъ,  разсуждая  по  поводу  бывша- 
го 29  мая  1737  г.  пожара  въ  Москвѣ,  когда 

сгорѣли  постройки  славеногреколатннской 

академіи,  нынѣ  вновь  возводимыя  колле- 

гіею экономіи,  опредѣлилъ  требовать  отъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  извѣ- 

стія: 1)  въ  добромъ  ли  состояніи  строеніе 

или  есть  въ  чемъ  недостатокъ,  мѣшающій 

заниматься  студентамъ,  и   если  есть,  то 

учинить  чрезъ  архитекторовъ  смѣту  потреб- 
ныхъ безъ  излишества  въ  дополненіе  къ 

сдѣланному  матеріаловъ;  2)  сколько  денегъ 

ежегодно  отпускается  изъ  коллегіи  на  со- 

держаніе академіи,  жалованье  учащимъ, 

кормовыхъ  учащимся,  каждому  порознь, 

исігравно  ли  получаются  деньги,  тако  жъ 

сели  мѣсто,  гдѣ  находится  академія,  имѣет- 
ся за  чѣмъ  либо  неспособно,  то  въ  какомъ 

изъ  Московскихъ  монастырей  удобнѣе  быть 

академіи.  Таковыми  монастырями  канцеля- 

рія указала  слѣдующіе  окрестъ  Москвы 

ближніе:  1)  Андреевскій,  что  въ  Пленпцахъ, 

ежели  къ  нему  ради  совершеннаго  удоволь- 

ствія присовокупить  загородный  б.  князя 

Долгорукова  дворъ,  называемый  Васильев- 
скимъ, со  всѣми  строеніями  и   землею,  да 

еще  близлежащую  прежде  бывшую  изъ  древ- 

нихъ лѣтъ  сѵнодальную  вотчину  село  Троиц- 

кое, Голенищево  тожъ,  со  всѣми  угодьями, 

каковая  вотчина  состоитъ  нынѣ  въ  двор- 

цовомъ вѣдомствѣ;  2)  Донской;  3)  паче  же 

для  водной  рѣчнымъ  теченіемъ  угодности 

Симонов!.;  вообще  лее  канцелярія  выборъ 

предоставила  0]».  Сѵноду,  такъ  какъ  всѣ 

указанные  монастыри  «противъ  Запконо- 
спасскаго  весьма  пространнѣе  и   обширнѣе 

и   палатнымъ  и   прочимъ  строеніемъ,  при- 
надлежащимъ до  академіи,  довольные  и   къ 

бытности  академической  пршшчествующѣе». 

Въ  донесеніи  ректора  академіи  на  имя  кан- 

целяріи показано:  етроющіяся  школьныя 

палаты  покрыты  тесомъ,  въ  верхнихъ  и 

среднихъ  палатахъ  полы  окончены,  двери . 

и   печи  сдѣланы,  а   въ  нижнемъ  въ  трехъ 

школьныхъ  палатахъ  дверей  п   рамъ  окон- 

ныхъ не  имѣется,  отчего  въ  обученіи 

школъ  фары  и   русской  имѣется  препят- 

ствіе, особенно  зимой;  кельи  учителей  го- 

товы, а   архимандрнчьи  нѣтъ,  но  первыя 

весьма  тѣсны,  мѣсто  же  для  пристройка  не 

хватаетъ,  «понеже  то  академическое  мѣсто 

бозпрпкладно  тѣсное,  да  къ  тому  же  еще 

ситуація  его  въ  ямѣ  стоитъ»;  если  нужно 

строить  что  либо  новое,  то  необходимо  все 

строеніе  перестроить  вновь;  церковь  верх- 
няя покрыта  желѣзомъ,  впутрн  отдѣлана, 

иконостасъ  поставленъ,  но  обѣ  цорквн  (и 

нижняя)  тѣсны;  шумъ  отъ  улицы  мѣшаетъ 

занятіямъ;  учениковъ  имѣется: 

іл>  богословіи— 11  піитикѣ — 31  пнфігмѢ — 10} 

>   философіи — 13  спитаксішѣ — 38  Фарѣ  — 168 

»   реторикѣ — 32  грамматикѣ—  63 

всего — 460ч. 

На  жадованьѣ  находятся  419  чел.;  въ  рус- 

ской школѣ  академіи — 51  чел.,  въ  томъ  чи- 

слѣ на  жадованьѣ — ВО  чел.;  нзъ  коллегіи 

экономіи  дается  ежегодно:  ректору  300  р., 

префекту  и   учителямъ  но  150,  учени- 

камъ: кормовыхъ  денегъ — богословіи  и   фи- 

лософіи по  4,  прочимъ  но  3   к.  на  день,  день- 

ги эти  до  1737  г.  производились  сполна 

по  третямъ  года,  но  съ  1737  г.  за  выче- 

томъ на  лазаретъ-по  924  р.  и   притомъ  не- 

аккуратно, въ  чемъ  дѣется  недовольствіе; 

наиболѣе  угоднымъ  мѣстомъ  для  академіи, 

по  мнѣнію  ректора,  можетъ  быть  Донской 

монастырь,  понеже  онъ  «стоитъ  на  весе- 

ломъ пространномъ  и   отъ  всенароднаго  шу- 
ма отдаленномъ  мѣстѣ».  Это  донесеніе  въ 

канцеляріи  получено  27  ноября  1738  г., 

а   изложенное  донесеніе  канцеляріи  о   мѣстѣ 

для  академіи  поступило  2   января  1739  г., 

сѵнодальное  же  опредѣленіе  состоялось  11 

іюля  1739  г.,  именно  рѣшено  требовать  у 

Сената  немедленнаго  возобновленія  зданій 

академіи  и   Спасскаго  Училищнаго  мон.,  свое- 

временной выдачи  жалованья  для  академіи 

безъ  вычета,  понеже  «академія  состоитъ  въ 

знатныхъ  наукахъ»  и   кромѣ  жалованья  ни 

студенты,  ни  профессора  пиаго  довольствія 
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но  имѣютъ;  о   перо  подѣ  же  академіи  въ  дру- 
гой мѣсто  предложить  въ  полномъ  собраніи 

незабвенно. 

10  сентября  1730  г.  получено  новое  до- 

несеніе Московской  сѵнодальной  канцеля- 

ріи о   тѣснотѣ  помѣщеній  въ  Заиконо- 
спаскомъ  монастырѣ,  о   томъ,  что  верхняя 

церковь  еще  не  приведена  въ  совершен- 

ство, перестройка  архимапдричьпхъ  келій 

и   другихъ  не  начата;  академія  находится 

внутри  самаго  обывательскаго  жилища  и 

близъ  сущаго  многонароднаго  въ  торговыхъ 

рядахъ  и   на  большей  площади  собранія, 

отчего,  какъ  и   отъ  проходящихъ  людей,  за- 

всегда бываетъ  великій  шумъ,  препятству- 

ющій ученью;  поэтому  хотя  бы  академія  и 
была  возобновлена  въ  Запконоспасскомъ  м. 

на  что  потребна  немалая  сумма,  однако 

пользы  отъ  сего  не  будетъ;  если  Св.  Сѵ- 

ноду не  угодны  Донской  н   Симоновъ  мона- 

стырь для  помѣщенія  академіи,  то  канце- 

лярія указываетъ  еще  одинъ— сѵнодальный 

домовой  Иовннскій  монастырь,  имѣющій  всѣ 

преимущества,  топію  зданія  нужно  пере- 

строить, школьныя  же,  ректорскія  н   учи- 

тельскія палаты  вновь  построить,  дабы 

утѣсненія  не  было.  12  ноября  1739  г.  опре- 

дѣлено составить  планы  монастырей;  Дон- 

ского, Симонова  и   Новинскаго  при  посред- 

ствѣ архитектора,  указаннаго  сенатской 

конторой,  планы  и   подробное  объясненіе  о 

количествѣ  свободныхъ  и   занятыхъ,  камен- 

ныхъ п   деревянныхъ  покоевъ  въ  каждомъ 

монастырѣ. 

1   мая  1740  г.  канцелярія  донесла,  что 

ею  отпущены  командированному  сенатскою 

конторою  архитектору  Ивану  Мичурину, 

согласно  требованію  ого,  необходимые  для 

составленія  плановъ  матеріалы,  отведены 

ему  п   его  подчиненнымъ  покой  въ  тѣхъ  мо- 

настыряхъ и   даны  лошади,  кромѣ  Новин- 

скаго мои.,  гдѣ  казенной  лошади  нѣтъ; 

19  апрѣля  Мичуринъ  объявилъ,  что  изго- 

товить въ  опредѣлспнный  срокъ  не  можетъ 

и   что  все  зависѣть  будетъ  отъ  погоды. 

2   іюля  опредѣлено  понуждать  Мичурина 

къ  скорѣйшему  изготовленію  плановъ.  Кан- 

целярія, представивъ  планы,  18  іюля  сдан- 

ные Мичуринымъ,  съ  отмѣткою  каменныхъ 

зданій  красною  тушевкою,  деревянныхъ  жел- 

тою и   садовъ,  зеленою,  а   названія  помѣще- 

ній литерами,  снова  подтвердила,  что  бо- 

лѣе подходящимъ  къ  академіи  монастыремъ 

по  мнѣнію  ея  является  Симоновъ,  имѣющій 

впрочемъ  одно  неудобство — отдаленность 

квартиръ  обучащпхея  отъ  классныхъ  помѣ- 
щеній, н   что,  въ  виду  этого  неудобства, 

требованіямъ  19  гг.  духовнаго  регламента 

удовлетворяетъ  Новпнскій  мои.,  но  онъ  очень 

ветхій,  почему  нужно  всѣ  строенія  виовь 

построить,  разобравъ  старыя,  точію  на  все 

это  надлежитъ  израсходовать  немалую  де- 

нежную сумму;  если  же  Новпнскій  мои. 

окажется  неугоденъ,  то  канцелярія  предла- 

гаетъ Донской  мои.,  въ  еоѳмъ  нужно  было 

бы  для  академія  внѣ  монастыря  построить 

0   покоевъ  для  школъ  низшихъ  въ  пше- 

номъ этажѣ  н   4   въ  верхнемъ — для  фило- 

софія, богословіи,  библіотеки  и   залы  для 

диспутовъ  н   комедіи,  да  въ  верхнемъ  же 

анпартаментѣ  —   церковь  конгрегаційскуго, 

которая  обычно  бываетъ  при  школьныхъ 

палатахъ;  какая  потребна  па  это  сумма, 

канцелярія  показать  не  можетъ.  Нрц  доне- 
сеніи опись  имѣющихся  въ  тѣхъ  монастыряхъ 

строеній. 
5   мая  1741  г.  поступило  вѣдѣніе  канце- 

ляріи, которая  на  основаніи  донесенія  пре- 

фекта іеромонаха  Кирилла  Флоринскаго,  со- 
общала, что  всѣ  академическія  строспія 

«въ  такое  разореніе  пригалп,  что  уже  безъ 

всякой  надежды  блцзъ  немпнующаго  паде- 

нія находятся,  что  де  онъ,  префектъ,  со 

учительми,  прилежно  усмотри,  н   дабы  па- 

че чаянія  отъ  имѣющаго  быть  оныхъ  паде- 

нія (котораго  не  ежедневно,  но  во  вся  часы 

ожидать  падложитъ)  учителямъ  н   учени- 

камъ смертный  случай,  а   ученію  не  послѣ- 

довало пресѣченіе»,  проептъ  учшшть  ми- 

лостивое разсмотрѣніе,  всдѣдствіи  чего  кан- 

целярія рѣшила  ігреревестп  школы:  ігнфн- 
му,  грамматику,  синтакеиму,  піитику  н 

реторику,  въ  ближній  къ  академіи  Грече- 
скій Николаевскій  монастырь  на  время;  въ 

семъ  монастырѣ  явилось  въ  верхнемъ  апар- 
таментѣ 3   порожнихъ  кельн  съ  сѣнями  да 

въ  нижнемъ,  гдѣ  живутъ  пноземцы,  коимъ 

Высочайшій  указъ  отъ  7   ноября  1739  г. 

запрещаетъ  (кромѣ  монаховъ,  священниковъ 

п   церковниковъ)  жить  въ  томъ  монастырѣ, 
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днѣ  кельи.  Одновременно  получено  н   доне- 

сеніе префекта  академіи  о   предвидящейся 

крайней  остановкѣ  вч>  совершеніи  богослу- 

женія. 1   іюня  опредѣлено:  1)  вмѣсто  5   ака- 

демическихъ школъ  перевести  въ  Греческій 

Николаевскій  мои.  только  монашествующихъ 

Заикоиоспаскаго  мон.,  коп  отправляютъ  служ- 

бы и   для  коихъ  дальняго  затрудненія  прихо- 

дить изъ  Николаевскаго  мон.  для  священно- 

служѳиія  въ  Спасскій  быть  не  имѣетъ,  а   въ  па- 

латы этихъ  монашествующихъ  перевести  сту- 

дентовъ пяти  школъ,  кои  на  время  опредѣ- 

лены были  въ  Николаевскій  мон.;  2,  просить 

Сенатъ  о   подтвержденіи  коллегіи  экономіи 

относительно  неотложнаго  исправленія  всего 

академическаго  и   монастырскаго  строенія. 

Имѣются  2   экстракта:  первый,  состав- 

ленный изъ  донесеній,  второй  дополни- 

тельный —   о   распоряженіяхъ,  послѣдовав- 

шихъ по  содержанію  донесеній.  Въ  послѣд- 

немъ экстрактѣ  упомянуты:  I,  представ- 
леніе Св.  Сѵнода  Кабинету  отъ  3   іюля 

1741  г.  о   переводѣ  академіи  въ  одинъ  изъ 

монастырей:  Симоновъ,  Новинскій  п   Дон- 

ской, въ  коемъ  сдѣлать  пристройки,  при- 

чемъ работы  могутъ  быть  произведены  на 
счетъ  положенной  въ  коллегіи  экономіи  на 

содержаніе  Московской  госпитали  суммы, 

каковыя  деньги  нынѣ  нѣтъ  нужды  употреб- 
лять обязательно  на  госпиталь,  какъ  это 

было  въ  1706  г.,  такъ  какъ  въ  пользу  его 

съ  тѣхъ  поръ  назначены  особливые  и   знат- 

ные сборы:  1)  пошлины  съ  бракосочетаю- 

щихся, равныя  пошлинамъ,  идущимъ  въ 

пользу  архіерейскихъ  домовъ,  2)  вычеты  за 

повышеніе  штабъ  и   оберъ-офпцерекпхъ  чи- 

новъ, 3)  вычеты  изъ  жалованья  до  чиновъ 

оберъ-офицорскаго  ранга,  4)  штрафы  за  не- 

бытіе у   исповѣди,  коихъ  однихъ  достаточ- 

но для  содержанія  госпиталей,  помимо 

всѣхъ  прочихъ  сборовъ;  И,  вѣдѣніе  Сената 

о   подтвержденіи  коллегіи  экономіи  касатель- 

но исправленія  академическихъ  зданій  п 

вѣдѣніе  и   указъ  Св.  Сѵнода  объ  этомъ,  III, 

отвѣтъ  Кабинета  отъ  22  сентября  1741  г. 

объ  отстрочкѣ  исправленія  до  слѣдующаго 

лѣта  и   преставленіи  смѣты  на  строеніе  въ 

Донскомъ  монастырѣ. 

Го  исполненіе  послѣдняго  распоряженія 

Мичуринъ  представилъ  17  ноября  1742  г. 

смѣту  па  означенное  строеніе.  1   декабря 

1742  г   опредѣлено  но  извѣстнымъ  уже  осно- 

ваніямъ перевести  академію  въ  Донской  мои. 

п   просить  Высочайшаго  повелѣнія  на  от- 

пускъ потребныхъ  по  смѣтѣ  денегъ.  2   де- 

кабря представленъ  всеподданнѣйшій  до- 

кладъ Св.  Сѵнода.  12  апрѣля  1747  г.  по- 

слѣдовало предложеніе  Св.  Сѵноду  Псков- 
скаго епископа  Симеона,  получившаго  устное 

Высочайшее  повелѣніе  о   переводѣ  академіи 

въ  Донской  монастырь  съ  назначеніемъ  ре- 

ктора ея,  архимандрита  Запконоспасскаго 

мон.  Порфирія  Крайскаго  архимандритомъ 

же  Донского  мон.  Тогда  же  состоялось  и 

соотвѣтствующее  опредѣленіе  Св.  Сѵнода, 

поручившаго  Заиконоспаскій  мон.  въ  смо- 
трѣніе  префекту  академіи  на  то  время, 

пока  академія  не  будетъ  переведена. 

25  іюня  1747  г.  получено  донесеніе  Мо- 
сковской сѵнодальной  конторы,  поручившей 

ректору  представить  свои  соображенія  о 

средствахъ  н   способахъ  перевода  академіи- 
Ректоръ  донесъ:  прежде  всего  нужны  день, 

ги,  въ  Донскомъ  монастырѣ  не  только  для 

академіи  нѣтъ  помѣщеній,  но  и   сами  мо- 

нахи съ  нуждою  вмѣщаются,  ибо  архпман- 

дричѳскія  кельи  повреждены  такъ,  что  въ 

нихъ  жить  нельзя;  братскихъ  же,  да  и   то 

весьма  малыхъ,  всего  5   и   еще  больница,  а 

при  Св.  вратахъ  одна  келья  каменная,  внѣ 

же  монастыря  покоевъ  не  имѣется,  почему 

удобнѣйшихъ  средствъ  ректоръ  не  изобрѣ- 
таетъ, о   переводѣ  будетъ  рѣчь  лишь  тогда, 

когда  на  означенныя  въ  смѣтѣ  Мичурина 

52125  р.  81  к.  построены  будутъ  зданія; 

въ  такомъ  же  духѣ  дала  заключеніе  н   кон- 

тора. 0   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ 

нѣтъ. Смѣта  Мичурина  находятся  въ  прплож.  XXIII. 

__  Д-9  10  „ 

№   іа  Октяоря.  Но  донесенію  кан- 

целяріи конфискаціи ,   о   продажѣ  соболей 

и   лисицъ. 

Канцелярія  конфискаціи  представила  пе- 

чатный реестръ  назначенныхъ  къ  продажѣ 

мѣховъ— соболей  н   лнепцъ  н   предложила 

что  либо  купить.  Но,  согласно  опредѣленію, 

посланъ  указъ,  что  вещи  эти  къ  казенному 

употребленію  въ  Св.  Сѵнодѣ  не  надобны. 
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17  октябри. 

По  вѣдѣнію  Про,- 12  септябрк  1739  г. 

вительствующаю  Сената ,   о   подтвержде- 

ніи повелѣнія  о   бездоимочномъ  наборѣ  ре- 

крутъ какъ  новаго,  такъ  и   прежнихъ  на- 

рядовъ. 

Указы  посланы  но  обыкновенію.  О   набо- 

рахъ рекрутъ  см.  дѣла  за.\»Л°  333,  386  и 429. 

481  1?  октябри,  т-_  .   - 

ЛЕ  288"  20'докаоря.  До  прошенію  вдоваго 
священника  Новгородской  епархіи ,   Сер- 

добольскаго погоста,  церкви  Св.  Николая 

Чудотворца  Зотика  Софронова,  о   разрѣ- 
шеніи ему  служить  въ  томъ  приходѣ  еще 

три  года. 

При  прошеніи  Софроновъ  представилъ 

ставленную  гранату,  данную  ему  отъ  архіе- 
пископа Ѳеофана  въ  1734  г.,  по  случаю 

вдовства  просители,  на  срокъ  по  4   октября 

1737  г.  Опредѣленіемъ  Св.  Сѵнода  разрѣ- 

шено Софронову  священнодѣйствовать  до 

назначенія  въ  Новгородскую  епархію  архіе- 

рея, ежели  препятствующихъ  законно- 
виновныхъ  причинъ  не  находится.  Имѣется 

обычный  отвѣтный  рапортъ  управителей. 

Ср.  Л:  583. 

■лр  182 

-І7п 

17  октябри. 

По  прошенію  іеро- 
Сергіева  монастыря 

о   разрѣшеніи  ему 

449  7   ноября. 

діакона  Троицкаго 

Іосифа  Бѣляева , 

поступить  въ  славеногреколатинсгсую  ака- 
демію для  изученія  латинскаго  діалекта. 

Вслѣдствіе  прошенія,  опредѣлено  допро- 

сить; на  допросѣ  іеродіаконъ  показалъ:  отъ 

роду  27  лѣтъ,  въ  мірѣ  Иванъ,  купецкій 

сынъ,  полгода  служилъ  у   іеромонаха  Нѣ- 

жинскаго  Благовѣщенскаго  мои.  Сильвестра 

Бѣлоградца,  въ  рясу  постриженъ  въ  Софро- 

ніевой  пустыни,  подъ  предлогомъ  богомолья 

отпущенъ  въ  Петропавловскій  мон.,  но  по- 

шелъ въ  Москву,  за  скудость  пропитанія 

изъ  Андреевскаго  мон.  перешелъ  въ  Симо- 

новъ, отсюда  по  приглашенію  архиман- 

дрита Пахомія  (иннѣ  Высокопѳтровскаго) 

въ  Архангельскій,  Устюжской  еп.,  п   от- 

пущенный въ  Софроніеву  пуст,  на  обѣ- 

щаніе, пришелъ,  съ  паспортомъ  въ  Троиц- 

кій Сергіевъ  мон.;  здѣсь  постриженъ  въ 
т.  XVIII. 

мантію  и   поставленъ  во  іеродіакона.  Со- 

гласно опредѣленію,  іеродіакону  учинено 

нещадное  наказаніе  плетями  за  то,  что 

онъ,  идучи  въ  С.-Петербургъ,  дерзнулъ  от- 
правлять свящѳннослуженіе,  а   но  наказаніи 

онъ  отданъ  стряпчему  Троицкаго  мон.  Ива- 

ну Черкесову  для  отсылки  его  въ  монастырь. 

Въ  дѣлѣ  имѣется  паспортъ,  данный  изъ 
монастыря. 

__  183  18  октября.  __  - 

—   8   "августа  ШЭ  г.  ПО  дОНССвНІЮ  рввЦ- 

зіот-коллегіи,  о   допущенныхъ  въ  счетномъ 

спискѣ  за  1736  г.  актуаріусомъ  Артемье- 
вымъ неисправностяхъ. 

По  донесенію  ревизіонъ-коллегіи,  счетный 
списокъ  прихода  и   расхода  за  1736  г.  по 

канцеляріи  Св.  Сѵнода  въ  бытность  акту- 

аріуса Ивана  Артемьева  только  скрѣпленъ 

секретаремъ,  но  никѣмъ  не  подписанъ  и   въ 

спискѣ  имѣются  неисправности,  экстрактъ 

о   коихъ  препровожденъ  при  означенномъ 

донесеніи.  Затребована  справка  изъ  канце- 
ляріи Сената  о   томъ,  кто  свидѣтельствуетъ 

подобные  списки.  Ревизіонъ-коллегія  при- 

слала подтвержденіе,  прося  копію  штата. 

По  составленіи  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода 

выписки  о   приходѣ  п   расходѣ,  согласно 

опредѣленію  отъ  25  іюля  1739  г.,  послана 

при  указѣ  копія  съ  выписки  съ  такимъ  за- 
мѣчаніемъ: «Понеже  въ  Св.  Сѵнодѣ  настоя- 

щихъ окладныхъ  сборовъ  не  было,  а   имѣ- 

лись и   нынѣ  имѣются  въ  сѵнодальныхъ  ка- 

зенномъ и   дворцовомъ  приказахъ,  изъ  ко- 

ихъ въ  рѳвизіонъ-коллогію  и   счетные  спис- 
ки отсылаются,  къ  тому  жъ  13  сентября 

1734  г.  по  опредѣленію  Св.  Сѵнода,  а   по 

доношеніямъ  ревизіонъ-коллегіи  съ  имѣю- 

щагося въ  Св.  Сѵнодѣ  штата  въ  оную  кол- 

легію при  указѣ  копія  отослана,  чего  ради 

нынѣ  вторично  того  и   посылать  не  слѣ- 

дуетъ». 484  18  октября.  . 

ЗѴ5  лд  гТояортТ-  По  донесенію  полков- 
ника Петра  Мелгунова,  о   разрѣшеніи 

присоединить  къ  православію  мальчика  ку- 
банскаго рода. 

Мелгуновъ  просилъ  разрѣшенія  крестить 

служку  своего  пятилѣтняго  мальчика  [а  какъ 
44 
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именемъ  но  кубански,  онъ  за  малолѣтствомъ 

сказать  не  вігаетъ],  желающаго  принять  пра- 
вославіе. Согласно  опредѣленію  Св.  Сѵнода, 

С.-Петербургское  духовное  правленіе  донесло, 

что  указъ  о   крещеніи  посланъ  священ- 

нику церкви  Андрея  Первозваннаго,  что  на 

Васильевскомъ  островѣ,  Якову  Тихонову. 

ЛѴ?  ІГ  октября.  По  донесенію  слу- 
жащаго у   тайнаго  совѣтника,  сенатора , 

барона  Шафирооа  человѣка  Ивана  Сал- 
танова, о   разрѣшеніи  креститъ  турчанку 

магометанку. 

Опредѣленіемъ  Св.  Сѵнода  крещеніе  пору- 
чено совершить  священнику  погоста  Горскаго 

церкви  Св.  Николая  Чудотворца  Максиму  Ѳе- 

дорову, донесенія  коего  въ  дѣлѣ  не  значится. 

ид-  г" локабріГ. '   По  вѣдѣнію  Щйвіі- 
телъствугощаго  Сената ,   о   доставленіи  вѣ- 

домостей о   количествѣ  собранныхъ  въ 

1735 — 7   гг.  неокладныхъ  пошлинъ  гі  не- 

доимки отъ  сборовъ,  положенныхъ  съ  вѣ- 
нечныхъ памятей  на  госпиталь. 

Опредѣлено  сперва  отвѣтить  сенату:  1) 

свѣдѣній,  о   дачахъ  собираемыхъ,  въ  казну 

еъ  патріаршихъ,  архіерейскихъ  и   монастыр- 
скихъ вотчинъ  за  опредѣленіемъ,  надлежитъ 

требовать  отъ.  коллегіи  экономіи;  2)  доходы 

же:  оброчные  и   прикащичьи  патріаршаго 

дворцоваго  приказа,  данные  съ  церквей,  съ 

церковныхъ  земель  казеннаго  приказа,  съ 

вѣнечныхъ  памятей  (и  куда  оные  отсылают- 

ся) и   сборъ  и   недоимки  неокладныхъ  пош- 

линъ но  патріаршему  казенному  монастыр- 

скому приказу  за  1735  —   7   гг.,  какъ,  раньше 

Сенату  извѣстно,  отданы  указомъ  Императ- 
рицы Екатерины  Алексѣевны  на  штатъ  Св. 

Сѵнода,  а   нынѣ  Св.  Сѵноду  неизвѣстно,  ка- 

кого ради  случая  Сенату  потребно  знать 

объ  этихъ  доходахъ;  что  же  касается  сбо- 

боръ  съ  вѣнечпыхъ  памятей  на  госпиталь, 

то,  согласно  Высочайшему  указу  24  сентября 

1736  г.,  эти  сборы  вѣдаются  госпитальною 

комиссіею,  а   сколько  туда  передано  денегъ, 

о   томъ  Св.  Сѵнодъ  сообщилъ  Сенату  въ  мартѣ 

1737  г.  Это  опредѣленіе  (отъ  27  октября) 

не  исполнено.  Новое  опредѣленіе,  отъ  22  ноя- 

бря, дополнено:  въ  виду  Высочайшаго  указа 

30  октября  1738  г.  г)  о   перодачѣ  сѵнодаль- 
ныхъ казеннаго  и   дворцоваго  приказовъ  въ 

вѣдѣніе  коллегіи  экономіи,  сообщить  Сенату, 

чтобы  онъ  изъ  коллегіи  требовалъ  необхо- 

димыя для  него  свѣдѣнія. 

487  20  октября. 

438  21  декабря  1729  г.  -Ц-0  ѵОНВСС'НѴЮ  ѲОѲН~ ной  коллегіи,  о   подтвероюденіи  указами, 
дабы  положенные  на  госпиталь  съ  вѣнеч- 

ныхъ памятей  доходы  незамедлительно 

отсылались  изъ  епархій,  куда  способнгье, 

по  трегпямъ  года. 

Вслѣдствіе  представленія  военной  колле- 
гіи, согласно  опредѣленію  разосланы  указы 

о   незамедлительномъ  доставленіи  доходовъ 

съ  вѣнечныхъ  памятей  на  госпиталь  по 

третямъ  года  и   о   сообщеніи  съ  первою  же 

почтою  объясненія  о   причинахъ  замедленія 

отсылкою,  по  принадлежности,  денегъ  за 

время  до  мая  1738  г. 

По  Иркутской  епархіи  оказалось  въ  не- 
доимкѣ 50  р.  60  к.  лазаретныхъ  денегъ  за 

1728  г.,  каковыя  деньги  служитель  Иркут- 

скаго архіерейскаго  дома  Герасимъ  .Тебра- 
товскій  употребилъ  на  домовыя  нужды. 

Архіепископомъ  Алексіемъ  Рязанскимъ  до- 

несено о   взносѣ  въ  Переяславскую  провин- 

ціальную канцелярію  1171  р.  86  к.  лазарет- 

ныхъ денегъ,  причемъ  подробно  указано,  по- 
скольку взято  съ  первобрачныхъ,  полу  и 

второбрачныхъ  и   т.  д.  По  епархіи  Астра- 

ханской сборовъ  имѣлось:  за  1736  г. — 105  р 

47  к.,  за  1737  г. — 94  р.  10  к.  и   за  2   трети 
1728  г.  (кромѣ  городовъ)  27  р.  79  к.  Для 

сбора  денегъ  по  безопаснымъ  отъ  эпидеміи 

городамъ  Бѣлгородской  епархіи  посланы  изъ 

Бѣлгородской  духовной  консисторіи  дѣти 

боярекія.  По  Иркутской  епархіи  предста- 

влены вѣдомости  лазаретнаго  сбора  съ  вѣ- 

нечныхъ памятей  за  1736  и   1737  гг.  съ  рас- 

предѣленіемъ по  заказамъ:  Селенгинскому, 

Тросковскому,  Ттошанскому,  Илимскому,  Вер 

холекекому,  Нерчинскому,  Устьудннскому,. 

Якутскому  и   Пирейскому  п   острогамъ:  Бар- 

гузинскому,  Братскому,  Аргунскому,  Яравпн- 
екому,  Уцкому  и   Индигирскому. 

і)  См.  №   305. 
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488  20  октября.  ^   ^ 

019  289  27  марта  1739  і\  ЛО  ЧвЛООЫШЫО 

хожанъ  Спасскаго  Егорьевскаго  Млевскаго 

погоста  Бѣжецкой  пятины,  Тверской  ‘по- 

ловины, Новгородской  епархіи,  о   посвяще- 
ніи діакоиова  сына  Евфима  Алексѣева  во 

священника  къ  Георгіевской  церкви  на- 
званнаго погоста.  я 

При  челобитной  приложена  копія  пас- 

порта, выданнаго  Алексѣеву  изъ  Новгород- 
ской о   разборѣ  церковныхъ  чиновъ  комиссіи. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  свѣрить  копію  пас- 

порта съ  подлинникомъ»  и   отправить  Але- 

ксѣева для  надлежащаго  освидѣтельствова- 

нія и   обученія  къ  іеромонаху  Арсенію  Ма- 
ціовнчу,  потомъ,  если  окажется  достойнымъ, 

привести  къ  присягѣ,  установленной  для 

принимающихъ  священный  чинъ,  взять 

ставленныя  пошлины  и   посвященіе  совер- 

шить Вятскому  епископу  Кипріану.  По  по- 
лученіи донесенія  епископа  о   посвященіи 

Алексѣева  затребовано  удостовѣреніе  Ма- 
левича, который  собственноручно  написалъ, 

слѣдующее:  «Присланный  ко  мнѣ  новопро- 
нзведенннй  священникъ  Евфпмъ  Алексѣевъ 

толкованія  катнхивичоскаго  на  сѵмволъ  вѣры 

и   десятословіе  довольно  слушалъ  и   обучился 

и   о   томъ  своеручно  свидѣтельствую  н   нод- 

нисуюся.  Іеромонахъ  Арсеній  Маціевичъ 

Ккзаменаторъ».  Согласно  опредѣленію,  Але- 

ксѣевъ обучался  священносл уженію  у   свя- 

щенниковъ Нантелеймоновской  церкви,  что 

нрн  партикулярной  верфи.  Вслѣдствіе  про- 

шенія и   но  снятіи  сказки,  согласно  опре- 

дѣленію даны  ставленная  граната,  а   затѣмъ 

паспортъ  и   указъ  управителямъ  Новгород- 

скаго архіерейскаго  дома  о   назначеніи  Але- 
ксѣева. 

■жг»  480  21  октября.  _   .   .   ТТ 

4а  :і  декабря  1739  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 

вительствующаго Сената,  о   сборѣ  съ  архіе- 

рейскихъ домовъ  и   монастырей  2600  ло- 

шадей, а   въ  мѣстахъ,  гдгъ  конскихъ  заво- 

довъ нгъгпъ,  согласно  указу  3   ноября 
1737  г. 

Настоящее  дѣло  служитъ  отвѣтомъ  на  ра- 

нѣе возбужденные  конскимъ  наборомъ  воп- 

росы и   находится  въ  связи  съ  дѣлами  за 

**  338,  380  и   429. 

„   _   490  23  „   .г 

«Лія  “йг  ~з<г  октября,  ио  прошенію  кан- 
целяриста Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  Амоса  Филиппова,  о   назначеніи  его 

канцеляристомъ  въ  канцелярію  Св.  Сѵ- 
нода. 

Здѣсь  же — о   подканцеляристѣ  Поповѣ. 

Согласно  прошенію  н   опредѣленію,  Фи- 

липповъ назначенъ  канцеляристомъ  канце- 

ляріи Св.  Сѵнода  на  окладъ  изъ  100  р.  въ 
годъ.  Этимъ»  же  опредѣленіемъ  состоящему 

на  окладѣ  копіиста  подканцеляристу  Ми- 

хаилу Попову  велѣно  производить  жало- 

ванья по  100  р.  наравнѣ  сь  прочими  под- 

канцеляристами. 

О   Филипповѣ  уиом.  въ  Д»  222. 

№   і7  г'оГбрГ.'  По  донесенію  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи , 

объ  осообооісденіи  привозимаго  въ  Москву 

из\  сѵнодальныхъ  вотчинъ  сгьна  и   хлѣба 

отъ  уплаты  мостовыхъ  пошлинъ. 

Согласно  опредѣленію,  Сенату  сообщено 

вѣдѣніе  по  содержанію  донесенія  канцеля- 

ріи, ио  отвѣта  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

ІЦг  і5  Но  донесенію  Москов- 
ской сѵнодальнаго  правленія  канцеляріи, 

объ  опредѣленіи  грузинскаго  игумена  Да- 
вида къ  исправленію  требъ  для  живущихъ 

въ  Глуховгь  семействъ  грузинцевъ. 

Канцелярія  сообщила  о   ходатайствѣ  отъ 

ѣзжавшихъ»  въ  Глуховъ  на  поселеніе  гру- 
зинскихъ князей  капитана  Мамука  Давыдова 

и   прочихъ  о   командированіи  къ  ипмъ  игу- 

мена Давида  для  совершенія  требъ  семейст- 
вамъ ихъ,  число  членовъ  коихъ  доходило  до 

300,  въ  то  время,  когда  сами  князья  могутъ 

быть  въ  маршахъ  вмѣстѣ  съ»  единственнымъ 

назначеннымъ  къ  нимъ  бѣлымъ»  священни- 
комъ. Согласно  заключенію  канцеляріи,  Св. 

Сѵнодъ  опредѣлилъ  объявить  просителямъ, 

что  игуменъ  Давидъ,  какъ  включенный  въ 

штатъ  духовенства,  состоящаго  при  царѣ 

грузинскомъ,  не  можетъ  быть  отпущенъ  и 

чтобы  они,  просители,  выбрали  себѣ  второго 

бѣлаго  священника,  на  отпускъ  коего  должны 

испросить  разрѣшеніе  у   царевича  грузин- 

44* 
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скаго  Бакара.  О   полученіи  указа  есть  доне- 

сеніе канцеляріи,  о   послѣдующемъ  свѣдѣній 

въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

_   _   493  23  октября.  _г 
л Ж   йг  іб  ноябри.  Ло  челобитью  ассесора 

Матвѣя  Нестерова,  объ  освященіи  церкви 

съ  придѣломъ  въ  вотчинѣ  его  с.  Старомъ 

Татаровѣ. 

Къ  челобитной  приложена  копія  съ  бла- 

гословенной граматн 'епископа  Суздальскаго 
Аѳанасія  на  построеніе  новой  деревянной 

церкви  во  имя  Покрова  Преев.  Богородицы 

съ  придѣломъ  во  имя  Трехъ  Святителей  въ 

с.  Старомъ  Татаровѣ,  Суздальскаго  у.,  Рѣ- 
шемской  десятины.  Согласно  опредѣленію, 

указъ  разрѣшительный,  по  взысканіи  26  к. 

печатныхъ  пошлинъ,  отданъ,  для  отсылки 

просителю,  капралу  Алексѣю  Нестерову. 

ЛѴ5  23б~  15  мая  1739  г.  По  донесенгго  грузин- 

скаго  царевича  Баккара ,   объ  опредѣленіи 

монахини  Ѳеклы  въ  Московскій  Георгіев- 
скій дгъвичъ  монастырь. 

Согласно  прошенію,  опредѣлено  монахиню 

помѣстить  въ  названномъ  монастырѣ  и   от- 

вести ей,  если  есть,  свободную  келью,  а   если 

таковой  нѣтъ,  то  помѣстить  съ  прочими 

монахинями,  жалованье  назначить  противъ 

прочихъ  въ  равенствѣ. 

3   апрѣля  1739  г.  получена  жалоба  царе- 

вича на  игуменью  монастыря,  что  та  тре- 

буетъ отъ  монахини  Ѳеклы  построенія  но- 
вой кельи,  а   свободной,  имѣющейся  тамъ, 

не  даетъ.  Опредѣлено  подтвердить  прежнее 

постановленіе.  Есть  обычный  отвѣтный  ра- 

портъ духовной  декастеріи. 

ДѴ° 

495  23  октября. 

28  марта  1739  г.  По  требованію  Ка- 

бинета Ея  Императорскаго  Величества, 

о   количествѣ  наличныхъ  денегъ  въ  вѣдѣнт 

Св.  Сѵнода  и   объ  отсылкѣ  ихъ  на  нѣкото- 

рыя военныя  нужды. 

Здѣсь  оюе—о  передачѣ  въ  Московскую 

сѵнодальную  канцелярію  денегъ,  остав- 

шихся ггоелгъ  смерти  духовныхъ  персонъ, 

изъ  сѵнодальнаго  казеннаго  пригшза. 

Вслѣдствіе  требованія  Кабинета,  наведена 

справка:  1)  но  смерти  актуаріуса  Ивана 

Артемьева  въ  наличности  должно  исчислить 

7722  р.  25  к.,  въ  томъ  члелѣ:  вычетныхъ 

на  госпиталь  547  р.  71  к.  5/в  1Д>  оставшихся 

отъ  духовныхъ  персонъ  1296  р.  26  к.  3/4 

3/6  Ѵв  и   ̂   червонныхъ,  штрафныхъ  но  дѣ- 
ламъ 231  р.,  штрафныхъ  за  неисповѣдь  6   р., 

за  книжицы  б.  С.-Петербургской  типогра- 

фіи 348  р.  85  к.  У2,  штрафныхъ  за  постри- 
женіе и   пріемъ  3630  р.,  за  книжицы  б.  въ 

Троицкомъ  Сергіевѣ  мон.  типографіи  70  р. 

95  к.,  штатскихъ  1591  р.  44  к.  5/с;  2)  у 
актаріуса  Михаила  Бѣляева  оказалось  въ 

наличіи  10143  р.  93  к.,  въ  томъ  числѣ:  за 

постриженіе  и   пріемъ  100  р.,  разныхъ  штра- 

фовъ 106  р.  66  у,  к.,  вычетныхъ  на  госпи- 

таль 326  р.  25  к.  */4  Уд,  послѣ  духовныхъ 
персонъ  111р.  60  к.,  3   медали  червонныхъ, 

4   иностранныхъ  и   4   русскихъ,  1   серебряи- 

ная  медаль,  179  ефимковъ,  45  полуефимковъ, 

68  гривенниковъ,  1   пятпкопѣечннкъ,  старыхъ 

адтынниковъ  на  6   р.  33  к.,  38  алт.  718-го  года, 

плохихъ  денегъ  на  1   р.  71  к.,  старыхъ  по- 

лушекъ 43  к.  у,  польскихъ  шелеговъ  11  ф., 

да  принятыхъ  изъ  Кабинета  за  оставшіеся 

по  смерти  Вятскаго  архіерея  червонцы  1186  р., 

изъ  коихъ  израсходовано,  за  неимѣніемъ 

штатскихъ,  1000  р.;  таковыхъ  же  оставшихся 

послѣ  архимандрита  Рязанской  еп.  Онуфрія 

300  р.,  изъ  коихъ  въ  расходѣ  240  р.;  рас- 

ходъ надлежитъ  пополнить  изъ  10000  р. 

суммы;  за  книги  б.  С.-Петербургской  типо- 

графіи 10  р.  80  к.,  Тверскаго  архіерея  Ѳео- 

филакта 702  р.  85  к.,  изъ  коихъ  израсхо- 
довано за  неимѣніемъ  штатской  суммы  445  р., 

каковые  пополнить  вышеуказаннымъ  обра- 

зомъ; того  же  архіерея  червонныхъ  русскихъ 

и   иностранныхъ:  одинакихъ  327  г/2,  двой- 

ныхъ 29,  тройныхъ — 1,  ефимковъ  35  */2,  мо- 

неточка  турецкая  величиною  съ  гривенникъ 
1   и   5   червонныхъ  золот.  медалей;  3,  но 

С.-Петербургскому  духовному  правленію:  съ 

вѣнечныхъ  памятей  лазаретныхъ,  подлежа- 

щихъ отсылкѣ  въ  военную  коллегію  въ  гос- 

питальную комиссію,  196  р.  95  в.,  вычет- 
ныхъ изъ  жалованья  по  копѣйкѣ  съ  рубля 

на  госпиталь  1   р.  62  к.  1/2  и   вѣнечныхъ  и 

со  ставленниковъ  сбираемыхъ  на  канцеляр- 

скіе расходы  пошлинъ  46  р.  32  к.  Согласно 

опредѣленію,  Кабинету  представлена  вѣдо- 

мость, причемъ  присоединены  свѣдѣнія  но 
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августъ  1738  г.  о   наличной  казнѣ  по  при- 

казамъ и   Московской  типографіи,  а   именно: 

по  дворцовому  приказу:  лазаретныхъ  изъ 

жалованья  5   р.  16  к.  3/5 ,   съ  мельницъ 
191  р.  56  к.  (платятся  въ  Москов.  губерн. 

канц.),  штрафныхъ  145  р.  85  к.  х/2  и   по- 
ложенныхъ на  штатъ  Св.  Сѵнода  3393  р. 

74  к.  5/в;  по  казенному  приказу:  положен- 
ныхъ па  штатъ  Св.  Сѵнода  7815  р.  55  к. 

3/4  7з>  прочихъ  доходовъ  37483  р.  27  к.  3/4, 

да  червонныхъ  иностранныхъ:  1   пятерной, 

18  двойныхъ,  485  одинакихъ  и   152  русскихъ; 

въ  болѣе  мелкихъ  нодраздѣленіяхч»  общей 

суммы  указана,  между  прочимъ,  присланная 

изъ  коллегіи  экономіи  милостинная  дача 

четверо  престольнымъ  вселенскимъ  патріар- 

хамъ п   прочимъ  Палестинскихъ  монаст.  пер- 

сопамъ  въ  размѣрѣ  4382  р.  12  к.  по  Москов- 

ской типографіи — 20875  р.  46  к.  У3  ’Д. 
Резолюція  кабинетъ-министровъ  на  этой 

вѣдомости  положена  была  27  октября  такая: 

наличныя  деньги  но  сѵнодальной  канцеляріи 

въ  С.-Петербургѣ,  кромѣ  оставшихся  послѣ 

умершихъ  духовныхъ  персонъ,  6792  р.  9   к.  1/2 

отослать  на  нѣкоторыя  нужнѣйшія  исправ- 
ленія въ  военную  коллегію  немедленно,  а   въ 

Москвѣ  изъ  наличности  по  двумъ  приказамъ  и 

типографіи  (кромѣ  оставшихся  отъ  духовныхъ 

особъ)  изъ  61370  р.  97  к.  отправить  на  сѵно- 
дальныхъ подводахъ  на  дѣло  ру жья  10000  р. 

да  на  приготовленіе  къ  будущей  компаніи 

аммуниціп  13000  р.  въ  Тулу  подъ  копвоемъ 

пристойнымъ  отъ  генерала,  оберъ-гофмей- 
стера  графа  Салтыкова  въ  самой  скорости 

и   тамъ  сдать  деньги  подъ  росппску  совѣт- 
нику оружейной  канцеляріи  Беэру;  оставивъ 

насодержаніе  Московской  типографіи  10000  р., 

остальные  28370  р.  97  к.  отослать  въ  Мо- 

сковскую военную  контору  на  отправленіе 

нужнѣйшихъ  воинскихъ  припасовъ  и   отдать 

гснералъ-маіору  Игнатьеву,  а   червонные 

русскіе  и   иностранные  отослать  въ  иностран- 

ную контору;  паличныѳ  же  въ  С. -Петербургѣ 
червонные  всѣ,  также  ефимки  п   медали, 

кромѣ  оставшихся  отъ  духовныхъ  персонъ, 

взнесть  въ  Кабинетъ;  денегъ,  оставшихся 

но  смерти  названныхъ  лицъ,  никуда  не  упо- 
треблять безъ  особливаго  указа;  расходы  же 

на  жалованье  и   содержаніе  канцеляріи  ста- 
раться возмѣстить  изъ  недоимки.  Св.  Сѵнодъ, 

обративъ  вниманіе  на  то,  что  съ  отсылкою 

указанныхъ  суммъ  не  достанетъ  депегъ  даже 

на  покупку  бумаги,  чернилъ  и   т.  и.,  а   тѣмъ 

болѣе  на  разсылку  по  монастырямъ  колод- 

никовъ и   выдачу  присланнымъ  изъ  епархій 

съ  исповѣдными  вѣдомостями  лицамъ  суточ- 

ныхъ денегъ,  положенныхъ  для  канцеляриста 

въ  размѣрѣ  10  к.  и   подканцеляриста  8   к., 

постановилъ  30  октября  представить  Каби- 

нету о   необходимости  оставить  хотя  бы 

штатскіе  10000  р.  на  необходимѣйшіе  рас- 

ходы. Затѣмъ,  Св.  Сѵнодъ  другимъ  опредѣ- 

леніемъ велѣлъ  отослать  деньги  по  принад- 

лежности, оставивъ  лишь  положенныя  на 

штатъ  каждаго  учреасденія  суммы  до  полу- 

ченія резолюціи  Кабинета,  равно  какъ  взнесть 

червонные,  ефимки  и   медали.  11  ноября 

послѣдовала  резолюція  Кабинета:  «Когда  при 

Св.  11р.  Сѵнодѣ  на  необходимые  расходы  въ 

деньгахъ  крайняя  нужда,  то  изъ  наличной 

здѣсь  суммы  до  3000  р.  оставить  позволяется, 

а   достальныя  по  прежнему  опредѣленію 

отдать  въ  военную  коллегію».  Соотвѣтствую- 

щее опредѣленіе  п   по  нему  исполненіе  по- 

слѣдовали. 

Военная  коллегія,  получивъ  рапортъ 

Игнатьева  о   принятіи  изъ  Московской  еѵно- 

дальпой  канцеляріи  25163  р.  6   к.  у2,  просила 

о   скорѣйшемъ  доставленіи  остальной  сум- 

мы— 3207  р.  90  к.  */2  въ  военную  контору. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  подтвердить  канце- 

ляріи о   немедленной  отсылкѣ  остальныхъ 

денегъ.  Канцелярія  донесла,  что  означенную 

сумму  приказъ  дворцовый,  у   коего  она  со- 
ставляла сумму,  положенную  на  штатъ, 

отказался  выдать  безъ  вѣдома  коллегіи  эко- 

номіи. Согласно  опредѣленію,  сдѣлано  сно- 
шеніе съ  Сенатомъ. 

Вслѣдствіе  жалобы  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  на  невзносъ  изъ  казеннаго  при- 

каза въ  канцелярію  8539  р.  00  к.,  остав- 
шихся послѣ  умершихъ  духовныхъ  персонъ, 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  снестись  съ  Сенатомъ 

въ  виду  того,  что  деньги  эти  до  сборовъ 

приказа  п   къ  вѣдомству  коллегіи  экономіи 

ни  почему  не  слѣдуютъ. 

0   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

№ 
496  25  октябри. 

159  23  нкиард  1739  г. 

Новгородской  губернской 
По  донесенію 
канцеляріи ,   о 
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двухъ  отставныхъ  солдатахъ,  торговавшихъ 

деревянными  изображеніями  голубя  съ  при- 
клейкою образовыхъ  листовъ. 

Въ  Новгородскую  губернскую  канцелярію 

доставлены  были  отставной  солдатъ  Іеѳор- 

товскаго  полка  Никита  Столчаковъ  и   артил- 

леріи седптернаго  дѣла  ученикъ  Ѳедоръ 

Степановъ,  у   которыхъ  нашли  деревянное 

изображеніе  голубя  съ  приклейкою  на  немъ 

листовъ  образовыхъ  и   ящикъ  съ  такими  же 

листами.  Эти  лица  заявили,  что  они  не  тор- 

гуютъ подобными  изображеніями,  а   идутъ 

въ  С.-Нетербургъ  въ  Александронѳвскій  мо- 

настырь, гдѣ  Столчаковъ  обѣщалъ  поставить 

одного  голубя  за  престоломъ.  Канцелярія 

препроведпла  названныхъ  лицъ  въ  Св.  Сѵ- 
нодъ, который  по  снятіи  съ  нихъ  показаній, 

отослалъ  обратно  въ  канцелярію,  отпустив- 
шую ихъ  на  волю,  по  взятіи  подписки  въ 

томъ,  что  впредь  они  дѣлать  такихъ  не- 

искусныхъ изображеній  не  будутъ. 

__  497  27  октября. 

«ПБ  ііг  й   иоя'брд.  Ло  челобитью  ассесора 
Петра  Караулова,  о   разрѣшеніи  ему  пере- 

строитъ деревянную  'Церковь  во  имя  Ни- 

колая Чудотворца  въ  вотчинѣ  его  Суздаль- 

скою у.  въ  с.  Алферъевѣ. 

Согласно  опредѣленію,  ходатайство  пере- 

дано на  усмотрѣніе  управителей  Суздаль- 
скаго архіерейскаго  дома. 

498  27  октября.  ^ 

«№  ш   и   шшбрт.  По  челобитью  Савелья 

Васильева,  служителя  главнаго  директора 

монетнаго  правленія,  тайнаго  совѣтника, 

сенатора  графа  Михаила  Гавриловича 

Головкина,  объ,  освягценіи  новопостроенной, 

деревянной  церкви  во  имя  Іоанна  Мило- 

стиваго во  Мстерской  слободѣ. 

Рѣшеніе  по  ходатайству  опредѣлено  учи- 

нить управителямъ  Суздальскаго  архіерей- 
скаго дома. 

въ  Соловецкомъ  монастырѣ  и   посвященномъ 

въ  іеромонахи. 

Ризничій  Соловецкаго  монастыря  іеромо- 
нахъ Кнріакъ  объявилъ,  въ  виду  указа  о 

продленіи  срока  бѣглымъ  солдатамъ,  что  онъ 

бѣжалъ  изъ  военной  службы.  Архангелогород- 

ская губернская  канцелярія  представила  Св. 

Сѵноду  свое  мнѣніе  о   необходимости  лишить 

Киріака  монашескаго  и   священнаго  чина  и 

отослать  его  по  мѣстонроисхожденію  въ  вот- 

чину Архангельскаго  монастыря.  Св.  Сѵподъ 

опредѣлилъ  отослать  его  въ  Соловецкій  мона- 

стырь для  сдачи  ризницы  и   потомъ  донести. 

Есть  донесеніе  о   полученіи  указа,  другихъ 

извѣстій  въ  дѣлѣ  не  имѣется. 

71  р.  500  27  Октября.  Г 

215  января  1739  г.  ПО  ЧвЛОбШПЬЮ  бЫв- 

гиаго  президента  магистратской  гостин- 
ной сотни  г.  Тобольска  Якова  Ма слова,  о 

взысканіи  долга  съ  бывшаго  въ  Пекин  ѣ   архи- 
мандрита Антонія  Илатковскаго. 

Архимандритъ  Антоній,  какъ  заявилъ 

Масловъ,  вмѣстѣ  съ  братомъ  своимъ  Петромъ, 

состоявшимъ  служителемъ  Чудова  мои.,  пле- 

мянникомъ Петромъ  Молчановымъ  п   носад- 
скимъ  г.  Тобольска  человѣкомъ  Климомъ 

Украинцевымъ  одолжилъ  у   Маслова  281  р.  и 

далъ  въ  томъ  крѣпость,  а   йотомъ  перевелъ 

весь  долгъ  на  себя  одного,  въ  чемъ  у   про- 

сителя имѣется  собственноручное  письмо 

Илатковскаго.  Масловъ  проситъ  взыскать 

долгъ.  При  челобитной  копіи  заемной  кабалы 

и   означеннаго  письма.  На  сдѣланномъ, согласно 

опредѣленію,  допросѣ  Платковскій  показалъ, 

что  деньги  заняты  не  у   просителя,  а   у   его  пле- 
мянника Александра,  коему  долгъ  уже  упла- 

ченъ, и   что  письма  о   переводѣ  долга  на 

себя  одного  онъ,  Платковскій,  не  писалъ. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  въ  искѣ  Масло  в )   отка- 

зать, предоставивъ  обратиться  въ  гражданскій 

судъ,  понеже  оное  дѣло  до  духовнаго  прави- 
тельства не  касается,  къ  тому  жъ  онъ,  Масловъ, 

ищетъ  по  крѣпости,  отъ  заемщиковъ  данной 

не  на  его  имя,  но  на  другихъ,  какъ  о   томъ 

у   подлинной  крѣпостн  имяпно  слѣдуетъ. 

№ 
499  27  октября. 

255 По  донесенію  Ар- 4   января  1739  г.  ^     

ахшгелогородской  губернской  канцеляріи,  о   славлъскаго  епископе 
бѣгломъ  солдатѣ,  постршсенномъ  въ  монахи  попа  священнаго  сап 

■лг  22! 

345 

27  октября. 

13  мая  1745  г. По  донесенію  Иерея - 

Арсенія,  о   лишеніи 
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Здѣсь  же  о   разрѣшеніи  сему  попу  свя- 
щеппослуженія. 

Епископъ  Арсеній  (Берло)  донесъ,  что 

священникъ  церкви  Преображенія  Господня 

въ  г.  Переяславлѣ  Алексѣй  Добронискій  на 

хуторѣ  своемъ  близъ  с.  Капустинецъ  нанесъ 

нобон  съ  помощью  челяди  четыремъ  чело- 

вѣкамъ, изъ  коихъ  один  ъ   умеръ  отъ  побоевъ 

чрезъ  3   дня;  при  донесеніи  приложены— 
копія  съ  постановленія  консисторіи  о   снятіи 

съ  Доброннскаго  сана,  съ  донесенія  громады 

Канустянской,  сказокъ:  Переяславскаго  про- 

топопа, викарія  Преображенской  церкви, 

намѣстника  Переяславской  протопопіи  попа 

Капустянскаго  Пантелеймона  Тимковскаго, 

пономаря  и   того  же  викарія  Преображенской 

церкви  и   жены  убитаго  передника  Ивана 

Литвина.  У   обвиняемаго  нашли  также  чаро- 

дѣйную хартію,  такого  содержанія:  «я  сюда 

пріѣхавъ  чернимъ  воломъ,  чтобъ  тута  ставъ 

усемъ  языкъ  коломъ,  у   меня  Пречистая 

Матн  межа,  очима,  а   Христосъ  межъ  плечима». 

Такъ  какъ  ни  обвиняемый,  ни  челядинцы 

его  не  были  донрашнваны  но  содержанію 

означенныхъ  сказокъ,  то  Св.  Сѵнодъ  опре- 

дѣлилъ допросить  и   по  допросѣ  постановить 

рѣшеніе.  Въ  январѣ  1742  г.  поступило  про- 

шеніе Доброннскаго  о   возвращеніи  ему  свя- 

щенства въ  виду  оправданія  его  граждан- 

скимъ судомъ.  У   просителя  взята  копія  съ 

судебнаго  производства  и   приговора  суда, 

а   ему  данъ  до  Москвы  паспортъ  для  ходатай- 

ства предъ  духовнымъ  начальствомъ.  Въ 

канцеляріи  же  Св.  Сѵнода  на  справку  вы- 

ведено: прежнее  производство  и   изъ  кормчей: 

Лаодик.  соб.  пр.  36,  ап.  Павла  гл.  2   пр.  9, 

Анкир.  соб.  пр.  24  и   Вас.  Вед.  гл.  21  пр.  72 

съ  толкованіями.  Журналомъ  18  марта  1742  г. 

постановлено  взять  у   Доброннскаго  дополни- 

тельную сказку,  когда  п   кѣмъ  запрещены 

ему  священнослужсніе,  входъ  въ  церковь  и 

пріобщеніе  св.  тайнъ.  Сказка  дана.  Изъ  нея 

видно,  что  Добронискому  запрещенъ  былъ 

входъ  въ  церковь  подъ  угрозою  изгнанія  съ 

безчестьемъ,  если  онъ  дерзнетъ  войти  въ 

храмъ;  въ  навѳчеріе  пасхи  1741  г.  онъ  во- 

шелъ въ  церковь  и   требовалъ  разрѣшенія 

у   своего  преемника  но  приходу  на  прочте- 

ніе дѣяній;  хотя  разрѣшенія  не  было  дано, 

но  съ  этого  времени  Добронискій  сталъ 
ходить  въ  церковь,  хотя  и   не  пріобщался, 
точію  исповѣдывался. 

Вслѣдствіе  прошенія  о   прощенія  вины, 

по  справкѣ  съ  102  пр.  VI  вс.  соб.  изъ  Кор- 

мчей, опредѣлено  2   іюня  1742  г.  продлить 

ѳпитимію  еще  на  годъ  съ  прохожденіемъ  ея 

въ  монастырѣ  и   по  окончаніи  епнтимін, 

если  ее  Добронискій  выполнитъ  усердно, 

разрѣшить  священнослуженіе  н   опредѣлить 

къ  прежней  церкви;  дать  ему  паспортъ;  о 

рѣшеніи  епархіальнаго  начальства  лишить 

Доброннскаго  сана  за  убійство  замѣчено,  что 

свѣтскій  судъ  оправдалъ  его  раньше,  чѣмъ 

преосвященный  сдѣлалъ  помянутое  выше 

представленіе  Св.  Сѵноду,  и   что  поэтому 

представленія  дѣлать  не  слѣдовало,  а   нужно 

было  представить  только  объ  одномъ  изло- 
женномъ выше  письмишкѣ;  хотя  за  такое 

упущеніе  преосвященный  и   подлежитъ 

штрафу,  но  вина  ему  отпускается  за  все- 
мил  остпвѣйшпмъ  указомъ  15  декабря  1741  г. 

14  іюля  послѣдовало  опредѣленіе,  коимъ 

подтверждалось  опредѣленіе  отъ  2   іюня, 

въ  виду  разногласія  въ  показаніяхъ  Добро- 

ннскаго о   томъ,  какъ  онъ  получилъ  указан- 
ное письмо,  и   велѣно  вновь  допросить,  не 

имѣлъ  лп  онъ  какихъ  дѣлъ  съ  попомъ  с. 

Лецокъ  Григоріемъ,  авторомъ  письма,  какъ 

сперва  показалъ  Добронискій.  Но  снятіи 

сказки  журналомъ  23  іюля  постановлено 

добавить  въ  указѣ  преосвященному  о   прод- 

леніи епптиміи  на  годъ,  чтобы  преосвящен- 

ный при  разрѣшеніи  епптиміи  послѣ  испо- 
вѣди, призвавъ  Доброннскаго  и   духовника 

въ  алтарь  и   положивъ  іерейское  облаченіе 

на  св.  престолъ,  спросилъ,  не  имѣлъ  ли 

Добронискій  оказаниное  въ  дѣлѣ  письмишко 

за  какое  чародѣяніе  или  какой  суетной  на- 

дежды на  него  и   не  зазпраетъ  лп  ему  со- 
вѣсть. Въ  концѣ  журнала  помѣта:  «но  сему 

приказанію  исполненія  не  учпнено,  за  не- 

дачего  отъ  просителя  гербовой  бумаги». 

Въ  1743  г.  преосвященный  донесъ  о   воз- 

вращеніи Доброннскаго  въ  Переяславль  и 

о   пристрастномъ  рѣшеніи  свѣтскаго  суда 

по  обвиненію  въ  убійствѣ,  причемъ  прило- 

жилъ подлинное  производство  о   Добронис- 
комъ.  Въ  1744  г.  Добронискій  челобитною 

просилъ  разрѣшенія  свяіценносдуженія,  въ 
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чемъ  журналомъ  28  мая  ему  отказано  еъ 

постановленіемъ  учнипть  съ  обстоятель- 

ствомъ приговоръ.  24  августа  опредѣлено 

Добронпскаго  отпустить  въ  Переяславль  по 

паспорту,  запретить  священнослуженіе, 

хотя  одежду  священническую  носить,  отъ 

консисторіи  обидъ  ему  ие  чинить  и   новому 

архіерею  передать  все  дѣло  на  разсмотрѣніе. 

Опредѣленіемъ  этимъ  Добронпскій  остался 

недоволенъ.  17  октября  послѣдовало  опредѣ- 

леніе тожественное  съ  опредѣленіемъ  отъ 

14  іюля  1742  г.  Взята  съ  Доброиискаго 

подписка  о   добромъ  поведеніи  въ  священномъ 

санѣ,  посланъ  указъ  и   данъ  паспортъ. 

13  мая  1745  г.  получено  донесеніе  Переяс- 

лавской духовной  консисторіи  объ  исполне- 

ніи указа  и   опредѣленіи  Доброиискаго  по 

прежнему  къ  Преображенской  церкви. 

№ 
503 

440 

2 8   октября. 

По  донесенію  ком- 8   іюня  1739 

мерцъ-коллегіи,  о   присылкѣ  денегъ  за  от- 

пущенную гербовую  бумагу. 

На  основаніи  распоряженія  Правитель- 

ствующаго Сената  коммерцъ-коллегія  про- 

сила прислать  деньги  за  израсходованную 

гербовую  бумагу  и   сообщить  вѣдомость 

о   бумагѣ.  О   томъ  же  было  и   вѣдѣніе  Сената. 

По  справкѣ  опредѣлено  отослать  въ  коллегію 

11  р.  52  к.  за  проданныя  24  дести  изъ 

взятыхъ  3   стопъ  и   вѣдомость  объ  оставшейся 

бумагѣ,  дать  знать  С.-Петербургскому  ду- 

ховному правленію  и   С.-Петербургской  кон- 

торѣ Новгородскаго  архіерейскаго  дома  о 

неукоснительномъ  исполненіи  сенатскаго 

вѣдѣнія,  а   о   взысканіи  денегъ  за  неявив- 

шуюся въ  наличіи  1   стопу  бумаги  сообщить 

къ  производимому  о   б.  актуаріусѣ  Артемь- 

евѣ счету.  Правленіе  я   контора  донесли  о 

взпосѣ  денегъ  за  бумагу  погодамъ.  Коммерцъ- 

коллегія  также  доносила  о   полученіи  денегъ 

за  бумагу  изъ  Св.  Сѵнода. 

503  30  октября, 

№   &   деяабрпГ  Но  челобитью  тайнаго 

совгътнжа  Алексѣя  Макарова ,   о   разргъ- 

шепіи  построитъ  въ  вотчинѣ  его  новую 

церковь  омгьето  сюрпвшей . 

вянная  церковь  во  имя  Покрова  Ир.  Богоро- 

дицы съ  придѣломъ  Іоанна  Богослова.  Хода- 

тайство о   построеніи  новой  деревянной 

церкви  опредѣлено  передать  на  усмотрѣпіо 

управителямъ  Суздальскаго  архіерейскаго 

дома.  Посланъ  указъ. 
30  интдиря. 

4   2і  соятября  і7 зп  г.  ѵ/  ремонгить  г$ерш 

паи  св.  Симеона  Богопріимца  и   Анны 

пророчицы  въ  г.  С.-Пегпербурггь. 

Дѣло  содержитъ  въ  себѣ  производство 

канцеляріи  строеній,  начавшееся  ходатай- 
ствомъ причта  этой  церкви  о   необходимости 

написать  нѣсколько  иконъ,  укрѣпить  иконо- 

стасъ, сдѣлать  новый  полъ,  ключи  къ  зам- 
камъ, задѣлать  течь  въ  нѣсколькихъ»  мѣстахъ, 

замѣппть  несмоленую  веревку  хрустальнаго 

паникадила  новою.  По  справкѣ  24  января 

1739  г.  постановлено  сдѣлать  соотвѣтствую- 

щія распор  яженія.  Живописной  пауки  ма- 

стеръ Андрей  Матвѣевъ  донесъ,  что  иолу- 

чепы  для  иконъ  доски,  «которыя  по  грунто- 
ваніи нынѣ  нами  розчаты  и   трудимся  со 

всякою  прилѣжностью  и   поспѣшностью». 

У   слесарныхъ  мастеровъ  Степана  и   Петра 

Яковлевыхъ  произошла  остановка  въ  устрой- 

ствѣ желѣзнаго  прута  для  паникадила, 

вслѣдствіе  неимѣнія  брущатаго  желѣза. 

Архитекторъ  Михаилъ  Земцовъ  представилъ 

смѣту  необходимыхъ  для  ремонта  матеріа- 

ловъ. По  разсмотрѣніи  смѣты  постановлено 

22  іюня  послать  указы  о   производствѣ  нуж- 

ныхъ работъ  и   навести  справки  о   томъ, 

имѣются  ли  въ  наличности  пужные  мате- 

ріалы. Оканчивается  дѣло  указами:  капце- 

ляристу  Якову  Метлину  выдать,  а   дозор- 

щику Герасиму  Страхову  принять  подъ 

росписку  00  к.  для  уплаты  за  перевозку 

извести  и   бревенъ  отъ  Слоноваго  двора. 

Настоящее  дѣло  имѣетъ  отношеніе  къ  дѣ- 
ламъ за  А!ьѴ:  20  и   58. 

№   ^кіГйііг.  О   штатѣ  учрежде- 
ній Святѣйшаго  Сѵнода. 

Здѣсь  оке— о   передачѣ  сѵнодальныхъ  ка- 
зеннаго и   дворгі/Оваго  приказовъ  въ  вѣдѣніе 

коллегіи  экономіи. 

Въ  вотчпнѣ  Макарова  с.  Богословскомъ, 

Юрьевскаго  (Польскаго)  у.,  сгорѣла  дере- 

I. 1738  г.  При  сенатскомъ  вѣдѣніи, 

препровождена  была  копія  Высочайшаго 
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указа  30  октября  1738  г. г)  о   передачѣ 

сѵнодальныхъ  дворцоваго  и   казеннаго  нрн- 
к азовъ  въ  вѣдомство  коллегіи  экономіи  и 

составленіи  штата  учрежденій  Св.  Сѵнода. 

Подъ  3   ноября  въ  протокольной  меморіи 

помѣчено  распоряженіе  о   подачѣ  въ  Каби- 

нетъ двухъ  вѣдомостей:  1,  сколько  положено 

по  штату  годового  трактаменту  и   сколько 

расхода  нынѣ  потребно  но  количеству  слу- 

жащихъ и   2,  какія  епархіи  были  опредѣ- 

лены въ  бывшемъ  монастырскомъ  приказѣ 

н   какія  нсонродѣлены.  Согласно  составлен- 

ной но  1-му  пункту  вѣдомости,  во.  налич- 

ности имѣлось:  членовъ  Св.  Сѵнода:  архіерей, 

3   архимандрита  и   протопопъ  па  жалованьѣ 

въ  5100  р.;  по  сѵнодальной  канцеляріи: 

оберъ-еокретарь,  экзекуторъ,  3   секретаря  и 

одинъ  въ  Московской  сѵнодальной  канцеля- 

ріи, переводчикъ,  протоколистъ,  архиваріусъ, 

актуаріусъ,  регистраторъ,  7   канцеляристовъ, 

3   подканцеляриста,  19  копіистовъ,  0   при- 

сланныхъ отъ  Сената  дворянъ,  2.  сторожа;  на 

содержаніе  ихъ  съ  1000  р. — суммой  на  кан- 

целярскіе расходы  тратится  9627  р.;  но 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи:  прото- 

колистъ, 2   канцеляриста,  8   копіистовъ, 

4   истопника,  содержаніе  коихъ  съ  250  р. 

на  канцелярскіе  расходы  обходится  въ  864  р.; 

при  обѣихъ»  канцеляріяхъ  солдатъ  37  и   греб- 

цовъ при  первой  11;  но  духовной  декасторіп: 

совѣтникъ,  секретарь,  протоколистъ,  реги- 

страторъ, 6   канцеляристовъ,  3   подканцеля- 

риста, И   копіистовъ  (писчиковъ  —   не 

имѣется),  20  приставовъ  ,н  сторожей;  на 

содержаніе  ихъ  расходуется,  считая  80  р. 

на  канцелярскіе  расходы,  1181  р.  51  к.; 

въ  С.-Петербургскомъ  духовномъ  правленіи, 

по  сѵнодальнымъ  опредѣленіямъ:  секретарь, 

3   канцеляриста,  5   копіистовъ;  вмѣстѣ  съ 

93  р.  64  к.  канцелярскихъ  расходовъ  содер- 

жаніе обходится  въ  938  р.  64  к.  Кромѣ  того, 

въ  вѣдомости  показаны  содержаніе  сѵнодаль- 

наго дома  и   сѵнодальнаго  домового  Новин- 

скаго монастыря  въ  Москвѣ,  а   также  общій 

расходъ  но  указаннымъ  учрежденіямъ  Св. 

Сѵнода.  Вѣдомость  представлена  въ  кабинетъ 

8   ноября. 

Опредѣленіемъ  13  ноября  передача  прн- 

1 )   Поли.  СоГір,  За  к.  т.  X   №   7679. 
Т.  ХѴііі. 

казовъ  ил»  вѣдомство  коллегіи  экономіи  пору- 

чена Московской  сѵнодальной  канцеляріи  съ 

представленіемъ  Си.  Сѵноду  обстоятельной 

вѣдомости  о   переданномъ  имуществѣ;  вмѣстѣ 

съ  тѣмъ  въ  эту  же  канцелярію  переданы 

производства  казеннаго  приказа  но  проше- 

ніямъ о   строеніи  церквей,  выдачѣ  граматъ 

благословенных'!»  на  строеніе  храмовъ,  на- 

стольныхъ произведеннымъ  властямъ,  став- 

ленных'!» —протоіереямъ,  іереямъ  и   діаконамъ, 

перехожихъ  при  перемѣщеніи  отъ  одной 

къ  другой,  енитрахилыіыхъ — вдовымъ  по- 

памъ и   поетихарныхъ — вдовымъ  діаконамъ, 

а   также  новоявленныхъ  памятей — причет- 

никамъ и   просфорнямъ,  п   о   сборѣ  за  озна- 
ченные документы  пошлинъ;  въ  канцеляріи 

это  производство  должно  быть  особое,  для 

чего  положено  канцеляриста,  копіистовъ 

н   всѣ  прошлыхъ  лѣтъ  дѣла  ставлепничеекаго 

стола  перевести  изъ  приказа  въ  канцелярію, 

о   доходахъ  присылать  ежемѣсячные  рапорты 

въ  Св.  Сѵнодъ.  Этимъ  же  опредѣленіемъ  ве- 

лѣно, отыскавъ  штатъ  сѵнодальный,  учн- 
ппть  выписку  въ  сѵнодальной  канцеляріи, 

присоединивъ  сюда  расходы  на  Успенскій 

соборъ  и   изготовленіе  Св.  мі  ра,  съ  выпискою 

соотвѣтствующихъ  указовъ,  и   все  предложить 

къ  докладу  немедленно. 

По  новому  вѣдѣнію  Сената  съ  копіей  Вы- 
сочайшаго указа  30  октября  подтверждено 

составить  выписку  согласно  прежнему  опре- 

дѣленію. Наведены  справки  о   содержаніи 

сѵнодальныхъ  гребцовъ  п   суденъ. 

1   декабря  получено  вѣдѣніе  Сената  о 

Высочайшемъ  повелѣніп  18  ноября,  оставивъ 

не  весьма  нужныя  дѣла,  приступить  къ 

составленію  штатовъ  Св.  Сѵнода,  Сената, 

всѣхъ  коллегій,  канцелярій,  конторъ  н   ко- 
миссій. Вновь  подтверждено  предложить 

выписку  изъ  штата  къ  разсмотрѣнію  немед- 

ленно. Наведены  справки  о   содержаніи  сол- 
датъ сѵнодальныхъ.  11  декабря  опредѣлено 

отмѣнить  выдачу  подъемныхъ  денегъ  пѣв- 
чимъ сѵнодальнымъ  на  поѣздки  ихъ  въ 

С.-Петербургъ,  въ  виду  назначенія  пмъ  съ 

1721  года  полнаго  оклада  годового  жало- 

ванья. 

1739- г.  Во  исполненіе  сѵнодальнаго  пору- 

ченія о   передачѣ  казеннаго  н   дворцоваго 

приказовъ  Московская  сѵнодальная  капцеля- 

45 
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рія  сообщила  о   своихъ  распоряженіяхъ: 

перечисляемымъ  вотчинамъ  я   имуществу 

составить  двѣ  книги — одну  съ  росп исками 

пріемщиковъ  отъ  коллегіи,  для  представле- 
нія въ  Ов.  Сѵ  нодъ,  другую  же  для  названной 

коллегіи,  не  передавать  мѣдной  и   оловянной 

посуды  и   парчи,  хранящейся  въ  кладовой 

канцеляріи,  но  находящейся  въ  завѣдываніи 

казеннаго  приказа,  каковому  имуществу 

составить  вѣрную  вѣдомость  при  посредствѣ 

сѵнодальнаго  казначея  Пахомія  и   подъ  на" 

дежнымъ  присмотромъ  канцеляріи;  для  пере- 
водимаго ставленнпческаго  стола  взпесть  изъ 

приказа  копію  книги  церквамъ,  городамъ  и 

десятинамъ  сѵнодальной  области,  онымъ  же 

церквамъ  подлинныя  писцовыя  н   пере- 
писныя дворовому  и   церковнаго  причта 

пашнѣ  и   сѣннымъ  покосамъ  книги,  а   но 

Тамбовской  епархіи  вѣдомости  или  копію 

съ  нихъ;  ничего  изъ  производства  о   церквахъ 

и   ставленникахъ  не  оставлять  въ  приказѣ; 

о   сборахъ  по  переводимому  столу  учредить 

записныя  книги  и   деньги  хранить  въ  сун- 

дукѣ въ  сѵнодальной  ризницѣ.  Кромѣ  того, 

канцелярія  просила  указанія  относительно 

того,  какъ  поступить  съ  остающимися  слу- 

жащими, получавшими  содержаніе  изъ  ка- 
зеннаго приказа,  и   комиссіями  о   свѣтскихъ 

дѣлахъ,  каковы:  казначей  Пахомій  въ  казеи- 

номъ приказѣ,  экономъ  іеромонахъ  Іаковъ, 

наблюдающій  за  хлѣбостроительствомъ,  въ 

вѣдѣніи  дворцоваго  приказа;  монахъ  жит- 

наго двора;  духовныя  и   свѣтскія  персоны 

изъ  служащихъ,  получающія  содержаніе  изъ 

казеннаго  и   дворцоваго  приказовъ;  также 

отъ  перваго  оплачивались  расходы  на  кан- 

целярскія нужды  канцеляріи,  а   отъ  второго— 

отопленіе.  Изъ  слѣдственныхъ  комиссій  ука- 

заны: 1)  о   судьѣ  дворцоваго  приказа  Ягодыи- 

скомъ  и   секретарѣ  Лопухинѣ  (Л»  70), въ  составѣ 

асессора  отъ  сенатской  конторы,  архиман- 

дрита Горицкаго  мои.  Аврамія  и   игумена 

Угрѣшскаго  м.  Варлаама,  2)  о   б.  директорѣ 

типографіи  Бѣляевѣ  и   секретарѣ  Дурасовѣ, 

о   коихъ  у   слѣдствія  находятся  секретарь  и 

подъячіе  дворцоваго  приказа,  3)  нѣсколько 

служителей  казеннаго  приказа  съ  дѣлами 

обрѣтаются  у   сочиненія  требуемой  къ  подачѣ 

въ  кабинетъ  вѣдомости  о   неявившихся  въ 

точномъ  расходѣ  лазаретныхъ  деньгахъ.  По 

новому  сенатскому  вѣдѣнію  о   доставленіи 

штата  съ  обозначеніемъ  прибавки,  если 

таковая  учинена,  постановлено  но  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  доложить  справку.  15  января 

послѣдовало  опредѣленіе,  коимъ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  поручено  было  со- 
ставить штаты  по  канцеляріи,  декастсріи 

и   типографіи,  а   по  0. -Петербургу  учиня 

извѣстіе,  предложить  къ  разсмотрѣнію.  Дуи- 

лпкатъ  указа  Московской  канцеляріи  посланъ 

10  апрѣля,  а   тряпликатъ  24  мая. 

Наведены  справки  о   подъемныхъ,  деньгахъ 

для  пѣвчихъ  сѵнодальныхъ.,  отправляющихся 

изъ  Москвы  въ  С.-Петербургъ,  о   жадовані.ѣ 
коллежскимъ  совѣтникамъ,  находящимся  въ. 

Москвѣ. 

24  января  опредѣлено  затребовать  отъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  свѣдѣній, 

исполнено  лп  опредѣленіе  Св.  Сѵнода  отъ 

13  ноября  1738  г.  о   передачѣ  приказовъ  въ 

вѣдѣніе  коллегіи  экономіи  и   переводѣ  став- 

лѳшіическаго  стола  съ  канцеляристомъ.  Ива- 

номъ. Даевымъ  и   дѣлами. 

31  января,  но  выслушаніи  экстракта  и 

выписки,  опредѣлено  представить  штаты. 

Въ  выпискѣ  вмѣстѣ  съ  денежнымъ  жало- 

ваньемъ указано  и   содержаніе  натурой, 

соотвѣтственно  прежнему  штату  или  быв- 

шимъ Высочайшимъ  новелѣніямъ.  и   налич- 

ному числу  служащихъ.  Согласно  экстракту, 

денежныхъ,  доходовъ  на  Св.  Сѵнодъ  но  двор- 

цовому и   казенному  приказамъ  положено 

по  штату  18445  р.  791/ 2   к.,  неокладныхъ, 
за  1733—35  г.г.  но  тѣмъ  же  приказамъ 

третьей  части  было  2622  р.  81/,  к.;  не  поло- 
женнаго въ  штатѣ  Св.  Сѵнода  гривеннаго 

сбора  съ  4902  церквей  сѵнодальной  области 

и   съ  6146  епархіальныхъ— 1104  р.  80  к.; 

неокладныхъ  съ  вѣнечныхъ  намятой  и   ла- 

заретныхъ. за  тѣ  же  3   года — 7416  р.  3 0 э/„  к., 

вы  четныхъ  пзъ  жалованья — 159  р.  295/в  к. 

да  изъ  гривенннхъ  8680  р.  40'/.,  к,  Хлѣб- 
ныхъ доходовъ  было:  но  окладу:  ржи  296  чв. 

зу2  чк.,  муки  ржаной  375  чв.,  овса  271  чв., 

Зг/2  чк.,  ячмени  34  чв.  7г/2  чк.,  крупъ  120  чв., 
сухарей  100  чв.,  толокна  95  чз.,  прпкащи- 
чъяго  внтнаго  хлѣба:  ржи  и   овса  по  250  чв. 

2у2  чк.,  рыбы  семги  166  и.  20  ф.,  мали- 
новыхъ, морсовъ  275  вед.  и   яицъ  8350;  не- 

окладныхъ доходовъ  за  1733—35  г.г.:  масла 
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коровьяго  іго  18  п.  26  ф.  въ  годъ,  хлѣба  но 

2057  чв.  В   Уз  чк.  на  годъ. 

Выписаны  также  указы  о   трактаментахъ: 

1721  г.  18  января,  1723  г.  21  декабря,  ре- 
золюція Петра  Великаго  24  мая  1724  г.  на 

поданномъ  членами  Св.  Сѵнода  прошеніи 

отъ  10  мая  о   возобновленіи  выдачи  жало- 

ванья по  случаю  коронаціи;  объявленный 

вице-президентомъ  Высочайшій  словесный 

указъ  отъ  1   іюня  1724  г.  О   о   дачѣ  жалованья 

изъ  сѵнодальныхъ  доходовъ;  выписка  о 

штатѣ,  отъ  20  іюля  1725  г.2);  Высочайшіе 

указы:  отъ  15  іюля  1726  г.8)  о   раздѣленіи 

Св.  Сѵнода  на  два  апартамента,  отъ  27  сен- 

тября 1726  г.4)  о   выдачѣ  жалованья,  отъ 

25  февраля  1727  г. 5)  о   вычетѣ  получаемаго 
изъ  епархіи  членами  Сѵнода  содержанія 

изъ  казеннаго  жалованья,  отъ  26  ноября 

1781  г.  о   размѣрѣ  окладовъ  жалованья  сѵ- 

нодальнымъ членамъ  °). 
Просьба  духовной  докастсріи  о   назначеніи 

(■я  служителямъ  окладовъ  противъ  служи- 
телей прочихъ  коллегій  приложена  къ  дѣлу 

о   штатѣ. 

Въ  виду  отказа  казеннаго  приказа  пере- 
дать ставленнпческій  столъ,  Московская 

сѵнодальная  канцелярія  обратилась  въ  се- 

натскую контору  за  содѣйствіемъ  и   съ 

просьбою  понудить  коллегію  экономіи  къ 

доставленію  вѣдомостей  о   принятомъ  иму- 

ществѣ для  направленія  ихъ  въ  Св.  Сѵнодъ, 

вмѣстѣ  съ  тѣмъ  канцелярія  постановила 

объявить  всѣмъ  принтамъ  о   производствѣ 

ставлешшческнхъ  дѣлъ  въ  Московской  сѵно- 

дальной канцеляріи,  гдѣ  распредѣлить  этп 

дѣла  по  повытьямъ  соотвѣтственно  тому, 

какое  повытье  какою  десятиною  завѣдуетъ; 

объ  этомъ  донесено  Св.  Сѵноду. 

12  февраля  опредѣлено:  1)  монаха  житнаго 

двора,  по  сдачѣ  хлѣба,  возвратить  въ  мона- 

стырь, откуда  взятъ,  2)  сообщитъ  Сенату 

объ  отпускѣ  коллегіею  экономіи  200  р.  на 

канцелярскіе  расходы  и   отопленіе  Моеков- 

')  ТІолп.  Соор.  Узак.  и   Раем,  но  15.  II.  II.  т.  IV 
№   1280. 

=)  Тамъ  же  т.  V   №   1624. 

')  Тамъ  же  т.  V   №   1819. 

!)  Тамъ  же  .'V-  1843. 

г')  Тиш.  же  №   1915. 
“)  Талъ  же  т.  VII  №   250(5, 

ской  сѵнодальной  канцеляріи,  а   до  отпуска 

денегъ  покрывать  расходы  съ  осмотрѣніемъ 
безъ  излишества  изъ  печатныхъ  но  ставлен- 

ннческнмъ  дѣламъ  пошлинъ;  3)  сообщить 

Сенату  о   выдачѣ  пзъ  коллегіи  экономіи 

жалованья  на  1739  г.  служителямъ  сѵно- 

дальнаго дома,  4)  слѣдствіе  о   Ягодынскомъ 

и   Лопухинѣ  оставить  при  асессорѣ  подъ 

вѣдомствомъ  и   особливымъ  надсмотрѣніемъ 

коллегіи  экономіи,  архимандрита  же  Аврамія 

и   игумена  Варлаама  уволить  въ  ихъ  мона- 

стыри, такъ  какъ  подсудимые— люди  свѣт- 
скіе, подчиненные  коллегія  экономіи;  5)  къ 

немедленному  окончанію  дѣла  о   Бѣляевѣ  и 

Дурасовѣ  взять  секретаря  изъ  ближайшихъ 

къ  Москвѣ  архіерейскихъ  домовъ,  подьячихъ 

же  изъ  монастырей,  по  усиотрѣнію  Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи,  безъ  отягоще- 

нія для  монастырей;  6)  поручить  той  же 

канцеляріи  имѣть  всенрилежноѳ  стараніе  о 

сочиненіи  требуемой  Кабинетомъ  вѣдомости 

о   неявившихся  въ  точномъ  сборѣ  лазарѳт- 

пыхъ  деньгахъ,  а   подьячихъ  къ  тому  взять 

изъ  ближнихъ  къ  Йосквѣ  епархій  н   мона- 

стырей. 

14  февраля  1731)  г.  опредѣлено  сообщить 

Сенату  принятый  Св.  Сѵнодомъ  штатъ  съ 

такимъ  требованіемъ:  1)  чтобы  Сенатъ,  въ 

случаѣ  принятія  штата,  приказалъ  коллегіи 

экономіи  отпустить  на  сѵнодальное  вѣдом- 

ство средства  на  1739  г.  и   впредь  отпу- 
скать въ  началѣ  года,  пока  пе  послѣдуетъ 

Высочайшая  аппробація,  2)  чтобы  внесено 

было  въ  штатъ  о   ружникахъ  содержаніе 

Большого  Успенскаго  собора,  церкви  Двуна- 
десятп  Апостоловъ,  Московскаго  госпиталя 

и   Новинскаго  монастыря  и   пзъ  коллегіи, 

экономіи  производилось  въ  дачу  съружнымн, 

3)  принять  на  счетъ  коллегіи  экономіи  при- 
готовленіе въ  Успеньевъ  день  стола  въ  сѵ- 

нодальномъ домѣ,  почипку  пѣвческой  слободы, 

устройство  и   поддержаніе  фонарей  вокругъ 

сѵнодальнаго  дома,  исправленіе  въ  которомъ 

производить  подъ  особливымъ  присмотромъ 

коллегіи,  и   употреблять  для  этого  работ- 

ныхъ и   мастеровыхъ  людей  нзъ  сѵнодаль- 

ныхъ вотчинъ;  4)  безпрепятственно  присы- 
лать пзъ  коллегіи  людей  на  пополненіе 

штата  гребцовъ  п   прочихъ  служителей 

сѵнодальныхъ;  сообщить  Сенату  о   необхо- 

45* 
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димости  совмѣстно  разсмотрѣть  штатъ;  за- 

тѣмъ, изъяснено  слѣдующее:  но  вѣдомости 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  1737  г. 

значится  расходовъ  на  сѵнодальное  вѣдом- 

ство (кромѣ  хлѣба)  210(57  р.  873Д  к.,  а   но 

проекту  штата  необходимо  32917  р.  27гД  к., 
разница  объясняется  неполнымъ  составомъ 

членовъ  п   приказныхъ  служителей  Св.  Сѵнода, 

отъ  какового  недостатка  служители  прину- 

ждены были  нести  крайпюю  въ  трудахъ 

тягость  и   изнеможеніе,  а   на  будущее  время 

совершенно  въ  дѣлахъ  исправиться  невоз- 

можно будетъ;  размѣръ  окладовъ  и   'число 
служителей  Св.  Сѵнодъ  положилъ  но  самой 

необходимости,  безъ  чего  совершенно  обой- 

тись не  можно;  прибавка  къ  штату  1725  г. 

сдѣлана  но  слѣдующимъ  основаніямъ:  экзе- 

куторъ опредѣленъ  Высочайшимъ  указомъ, 

каковому  чину  и   впредь  надлежитъ  быть, 

комиссаръ  необходимо  потребенъ  для  содер- 

жанія и   продажи  имущества  умершихъ  ду- 

ховныхъ персонъ  п   присылаемаго  изъ  кан- 

целяріи конфискаціи,  дворяне  присланы  въ 

1737  г.  изъ  герольдмейстерской  при  Сенатѣ 

конторы  съ  тѣмъ,  чтобы  дать  имъ  жалованье, 

какъ  копіистамъ,  «а  но  генеральному  регла- 

менту надлежитъ,  быть  копіистамъ  добрымъ 

и   исправнымъ  писцамъ,  а   оные  тогда,  какъ 

присланы  были  въ  Св.  Сѵнодъ,  писать  почти 

не  умѣли,  понеже  въ.  то  время  ни  въ  какое 

канцелярское  дѣло  штсьмо  рукъ  ихъ  было 

негодно  и   отъ  тогожъ  времени  хотя  и   по- 

обучшшсь,  по  несовершенно»,  юнкоровъ  по- 
ложено одинаковое  число,  но  по  штату 

1725  г.  имъ  назначено  меньшее  жалованье; 

переплетчику  быть  необходимо,  такъ  какъ 

■переплетчики  работу  берутъ  па  домъ,  а 

канцелярскія  книгп  отдавать  на  домъ  не- 

удобно, такихъ  же  сыскать,  которые  перо, 

плетали  бы  въ  канцеляріи,  нобезтрудно;  пре- 

дикатори  нужны  для  наставленія  въ  вѣрѣ 

принимающихъ  православіе  п   для  свидѣ- 
тельствованія производимыхъ  во  священство; 

архіерею  л   засѣдающимъ  въ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  надлежитъ  поло- 

жить опредѣленное  жалованье,  такъ  какъ 

они,  находясь  при  дѣлахъ,  не  могутъ  полу- 
чать такого  дохода,  какъ  священнослужители 

Московскіе;  полагается  прибавить  содержаніе 

канцелярскимъ  служителямъ,  и   увеличить 

число  ихъ.  въ  этой  канцеляріи,  такъ,  какъ 

прежде  она  могла  въ.  случаѣ  нужды  поль- 

зоваться канцелярскими  служителями  двор- 

цоваго л   казеннаго  приказовъ;  декастерія 

и   С.-Петербургское  духовное  правленіе  не- 

однократно представляли  о   крайнемъ  недо- 

статкѣ служителей;  духовнымъ  особамъ  сѵ- 
нодальнаго дома  прибавлено  жалованье  за 

получавшееся  нмн  раньше  довольствіе  хлѣ- 
бомъ, а   свѣтскіе  служители  для  малости 

людей  будутъ  всегда  при  домѣ  и   по  случаямъ 

употребляться  и   въ.  другія  службы,  пѣвчимъ, 

малая  прибавка  хлѣба  я   денегъ,  поло  леона, 

потому,  что  они  получали  сверхъ,  ржи  и 

овса  еще  гречневую  крупу,  горохъ,  просо 

и   толокно  въ  размѣрѣ,  превышающемъ  при- бавку. 

15  февраля  1739  г.  послано  вѣдѣніе. 

10  апрѣля,  какъ  видно,  передано  въ  Сенатъ 

росиисаніѳ  къ  штату,  безъ  надлежащей 

скрѣпы  н   справы. 

Московская  сѵиодальиая  канцелярія  доне- 

сла, что  многіе  евященпоцерковнослужителн 

и   просители,  пріѣзжая  за  благословенным п 

и   прочими  граматамн  пзъ  дальнихъ  мѣстъ,, 

чрезъ  неотступное  непрестанное  прошеніе 

наносятъ,  немалую  скучность;  прошенія  же 

иныхъ,  имѣются  въ,  сѵнодальномъ  казенномъ 

приказѣ,  по  никакого  рѣшенія  по  много- 
ненростаішой  волокитѣ  получить  но  могутъ, 

такъ  какъ  учиненное  производство  остается 

не  внесеннымъ  въ  канцелярію  для  оконча- 

тельнаго разрѣшенія.  5   апрѣля  постановлено 

просить  Сенатъ  вѣдѣніемъ  о   побужденіи  къ 

передачѣ  ставленническаго  стола  изъ  при- 
каза въ  канцелярію.  Сенатъ  отвѣтилъ,  что 

13  іюня  послалъ  указъ  коллегіи  экономіи 

п   вѣдѣніе  сенатской  конторѣ  о   переводѣ 

этого  стола  но  принадлежности  вмѣстѣ  съ, 

канцеляристомъ,  копіистами  и   дѣлами,  при- 
надлежащими къ  духовному,  а   не  свѣтскому 

правленію. 
20  іюня  слушанъ  штатъ.  Въ  опредѣленіи 

22  іюня  сказано,  что  15  февраля  сообщенъ 

штатъ  п   но  требованію  же  Сената  особливо 

вторичный  сообщонъ  10  апрѣля  съ  объявле- 

ніемъ, что  каковымъ,  чинамъ  прежде  опредѣ- 

лено и   почему  наличные  получаютъ,  но 

вторичный  возвращенъ  чрезъ,  сѵнодальнаго 

экзекутора  для  подписи  членами;  иелѣд- 
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стиіе  ссго  Св.  Сѵнодъ  постановилъ  внести 

въ  штатъ  о   секретарѣ  Московской  сѵно- 

дальной канцелярія  Высочайшее  іговелѣ- 
ніе  отъ  21  мая  1739  т.  о   назначеніи  ему 

300  р.  въ  годъ,  также  указать,  кому  изъ 

канцелярскихъ  служителей  и   насколько  нынѣ 

повышены  оклады,  а   обрѣтающемуся  въ 

духовной  декасторіп  показать  жалованья 

100  р.  75Ѵ2  к.,  па  основаніи  помянутаго 

Высочайшаго  новелѣнія,  а   прежній  окладъ 

въ  300  р.  исключить,  архимандриту  же— 250р. 

итого  въ  общую  сумму  внести  32807  р.  27  >/«  к. 

и   штатъ  предложитъ  къ  подписанію.  Под- 
писанный штатъ  и   сообщенъ  Сенату  при 

вѣдѣніи  отъ  23  ігопя  1739  г. 

Сепатъ  увѣдомилъ  о   распоряженіи  каса- 
тельно отпуска  изъ  коллегіи  экономіи  200  р. 

на  канцелярскія  принадлежности  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи. 

Канцелярія  донесла,  что  3   августа 

состоялась  перодача  ставлепнпческаго  сто- 

ла вмѣстѣ  съ  канцеляристомъ  Иваномъ 

Даевымъ  и   копіистами:  Петромъ  Сили- 
нымъ, Леонтіемъ  Яковлевымъ  и   Иваномъ 

Ермолаевымъ;  о   дѣлахъ,  съ  коихъ  взыски- 
ваются въ  казну  пошлины,  каковыми  сбо 

рамп  прежде  вѣдалъ  монастырскій  при- 

казъ, запрошено  коллегіею  разъясненіе  Се- 
ната; все  производство,  раздѣленное  раньше 

но  новнтьямъ,  постановлено  сосредоточить 

въ  ставлепническомъ  столѣ,  запись  же  пош- 

линъ оставить  по  прежнему  у   прежде  опре- 
дѣленнаго къ  сему  канцеляриста;  при  этомъ 

канцелярія  изъяснила,  что  коллегія  экономіи 

сдала  только-  старыя  отъ  1707  г.  дѣла,  не 

требующія  никакого  дѣйствія,  остальныя 

жѳ  дѣла  вопреки  многимъ  указамъ  удерлси- 

ваетъ  «токмо  по  единому  сбираемому  съ 

нихъ  въ  казну  пошлинному  сбору,  что  за 

основательный  и   правильный  резонъ  при- 

нять не  надлежитъ  для  того,  что  вышепредъ- 

явлениыя  дѣла  по  всѣмъ  правиламъ  должны 

производиться  съ  разсмотрѣніемъ,  благосло- 

веніемъ лее  и   опредѣленіемъ  но  данной  отъ 

Св.  Ир.  Сѵнода  власти  архіерейскою  персо- 
ною н   печатаются  благословдящею  вмѣсто 

патріаршей  сѵнодальною  печатью,  къ  чему 

свѣтскимъ  управителямъ  вступить,  мнится, 

ни  по  чему  не  слѣдуетъ,  да  и   во  всѣхъ 

епархіяхъ  оныя  дѣда  производятся  непосред- 

ственно въ  вѣдомствѣ  архіерейскими  же  ду- 

ховными, а   не  свѣтскими  лнцы»;  опредѣлить 

къ  производству  сихъ  дѣлъ  по  сѵнодальной 

области  духовную  персону,  подчиненную 

коллегіи  экономіи,  было  бы  неприлично; 

печатныя  жѳ  пошлины,  коихъ  бываетъ  съ 

небольшимъ  100  р.  въ  годъ,  могутъ  соби- 

раться и   въ  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи и   отсылаться  по  принадлежности  по 

третямъ  года.  При  изложенномъ  донесеніи 

приложена  копія  съ  описи  принятыхъ  отъ 

казеннаго  приказа  дѣлъ  за  1707 — 1738  гг. 
Въ  этой  копіи  но  значится  дѣлъ  за  1708, 

1715  и   1722—23  гг.;  кромѣ  того  указаны 

ставленническія  книги.  Опредѣлено  но  со- 

держанію донеезнія  сообщить  Сенату. 

Сенатъ,  сдѣланъ  нѣкоторыя  измѣненія  въ 

сѵнодальномъ  проектѣ  штата,  увѣдомилъ  о 

нихъ  и   Св.  Сѵнодъ  отвѣтилъ  опредѣленіемъ 

12  декабря,  съ  нѣкоторыми  измѣненіями 

согласившись,  другія  отвергнувъ. 

Наведена  справка  о   наличномъ  числѣ  кан- 

целярскихъ служителей  и   солдатъ  въ  духов- 
ной дѳкастеріл. 

1740  г.  Московская  сѵнодальная  канцеля- 

рія донесла  объ  удержаніи  монаха  житнаго 

двора  коллегіею  экономіи,  объ  исполненіи 

сѵнодальнаго  опредѣленія  отъ  12  февраля 

о   комиссіяхъ  п   о   вызовѣ  къ  окончанію  типо- 

графскаго слѣдствія  секретаря  Крутицкаго 

архіерейскаго  дома  Саввы  Ильина  п   иодъя- 

чнхъ  изъ  числа  взятыхъ  у   Троицкаго  Сср- 

гіеваон.  служителей. 

12  мая  заслушанъ  штатъ  въ  пунктахъ 

разногласія  и   сдѣланы  нѣкоторыя  измѣне- 

нія сравнительно  съ  принятымъ  въ  Св. 

Сѵнодѣ  штатомъ.  Подъ  3   октября  въ  прото- 

кольной моморіи  записано:  сенатскій  оберъ- 

секрѳтарь  Василій  Демидовъ  предложилъ  въ 

собраніи  Св.  Сѵнода  утвержденный  Сенатомъ 

штатъ  для  подписи  въ  случаѣ  согласія,  по- 

чему велѣно,  «сообща  оный  штатъ  съ  отпу- 
скомъ и   внемотря,  предложить  къ  докладу 

впредь». 
6   октября  поступило  сенатское  вѣдѣніе 

о   внесеніи  въ  штатъ  о   ружнпкахъ  расхо- 

довъ, потребныхъ  на  нужды  Успенскаго 

Большого  собора,  церкви  Двупадесятн  Апо- 
столовъ, Московской  госпитали,  Новинскаго 

мои.  и   па  сѵнодальный  домъ  (на  устрой- 
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ство  фонарей  и   проч.).  10  октября  онредѣ- 

дѳно  вторично  требовать  у   Сената  распо- 

ряженія о   томъ,  чтобы  удовлетвореніе  все- 

го, включаемаго  въ  штатъ  о   ружникахъ,  по- 
ручено было  коллегіи  экономіи.  Отпускъ 

вѣдѣнія  о   семъ  Сенату  значится  сданнымъ 

въ  архивъ.  Вѣроятно,  этотъ  отпускъ  разу- 

мѣется во  2-й  части  сего  дѣла. 

Имѣется  опись  9   бумагъ  <съ  извѣстнымъ 

титуломъ»,  вынутыхъ  изъ  дѣла  и   сдан- 

ныхъ въ  архивъ,  за  время:  октябрь  1740  г. — 
13  іюля  1741  г.  Эти  бумаги  указаны  во 

2-й  части  настоящаго  дѣла. 

1741  г   11  декабря  опредѣлено  подать 

всеподданнѣйшій  докладъ  о   возвращеніи 

дворцоваго  н   казеннаго  приказовъ  съ  вот- 

чинами и   доходами  въ  вѣдомство  Св.  Сѵ- 

нода въ  виду  того,  что  коллегія  экономіи, 

не  смотря  на  неоднократныя  подтвержденія 

«въ  отпускѣ  опредѣленной  суммы  въ  жало- 

ванье Сѵноду  съ  подчиненными  и   на  рас- 

ходы канцелярскіе  на  1738 — 1741  гг.  чи- 

нила многое  продолженіе,  а   кромѣ  вышепо- 

мянутыхъ  другихъ  никакихъ  доходовъ  Сѵ- 

нодъ въ  своемъ  вѣдомствѣ  не  имѣетъ,  вы- 

шепоказанныхъ  же  сѵнодальныхъ  приказовъ 

доходы  положенной  на  штатъ  сѵнодальной 

суммы  не  превосходятъ».  Протоколъ  опре- 
дѣленія подписали:  Амвросій  архіепископъ 

Новгородскій,  Стефанъ,  епископъ  Суздаль- 

скій, Павелъ,  архнмандрптъ  Рождествен- 
скій, Варлаамъ,  архимандритъ  Чудовскій, 

Оеофилактъ,  архимандритъ  Нпатскій,  оберъ- 

секретарь  Яковъ  Леванидовъ  и   секретарь, 

какой — не  помѣчено. 

1742  г.  Вслѣдствіе  опредѣленія  отъ  29 

марта  поданъ  б   апрѣля  всеподданнѣйшій 

докладъ  объ  аннробаціи  штата,  подписан- 

наго кромѣ  перечисленныхъ  членовъ  еще 

протопопомъ  Благовѣщенскимъ  Петромъ; 

этотъ  подлинникъ  сообщенъ  Сенату,  но  по 

требованію  Св.  Сѵнода  возвращенъ  для  раз- 

смотрѣнія, и   буде  надобно,  для  переписки 

съ  тѣмъ  чтобы  подлинный  и   переписан- 

ный экземпляры  представлены  были  Сепату 

въ  цѣлости.  Второй  экземпляръ  опредѣле- 

нія отъ  29  марта  н   всеподданнѣйшій  до- 

кладъ подписаны:  первый — епископами:  Сте- 

фаномъ, Симономъ  и   Митрофаномъ  Тверскимъ 

п   архпм.  Варлаамомъ,  доклада,  же — кромѣ 

нихъ— еще  архіепископомъ  Амвросіемъ  и 

протопопомъ  Петромъ. 

чсншагося  30  октября  1738  г.  о   сообщеніи  дворцо- 

ваго и   казеннаго  приказовъ  въ  коллегію  экономіи 

п   о   учннснін  сѵнодальнаго  штата. 

Бумаги,  составляющія  это  дѣло,  поиме- 

нованы въ  значащейся  выше  описи  сдан- 

ныхъ въ  архивъ  бумагъ. 

На  обложкѣ  дѣла  помѣта:  «съ  извѣстнымъ 

титуломъ»,  подъ  коимъ  разумѣется,  какъ 

видно  изъ  самого  дѣла,  титулъ  «Его  Импе- 

раторское Величество». 
Дѣло  начинается  отпускомъ  сѵнодальнаго 

вѣдѣнія,  въ  коемъ  вторично  требуется  у 

Сената  подтвержденіе,  чтобы  коллегіи  эко- 

номіи поручено  было  исправленіе  и   удовле- 

твореніе нуждъ,  отнесенныхъ  Сенатомъ  па 

штатъ  рудникамъ.  Это  вѣдѣніе  служитъ 

отвѣтомъ  на  сенатское  вѣдѣніе,  поступившее 

6   октября  1740  г.,  и   исполненіемъ  сѵно- 

дальнаго опредѣленія  отъ  16  октября. 

20  ноября  поступило  вѣдѣніе  Сепата  о 

немедленной  передачѣ  ставленннчеекпхъ 

дѣлъ  изъ  казеннаго  приказа  въ  Московскую 

сѵнодальную  канцелярію  и   о   порученіи 

послѣдней  сбора  пошлинъ  съ  этихъ  дѣлъ, 

съ  записью  сихъ  денегъ  въ  приходныя  шну- 

ровыя книги,  подлежащія  отсылкѣ  въ  кол- 

легію экономіи  по  прошествіи  каждаго  года 

безъ  удержанія.  16  января  1741  г.  опредѣ- 

лено книги  для  справокъ  имѣть  въ  канце- 

ляріи, а   въ  коллегію  отсылать  только  вѣ- 

домости. 
15  декабря  опредѣлено  подписать  пере- 

данный изъ  Сената  штатъ  съ  разъясненіемъ, 

на  что  именно  будетъ  употребляться  1000- 

рублевая  сумма. 
Вслѣдствіе  вѣдѣнія  Московской  сѵнодаль- 

ной канцеляріи  н   согласно  опредѣленію  отъ 

26  января  1741  г.,  сообщено  Сенату  о   по- 

бужденіи коллегіи  экономіи  къ  отпуску  де- 

негъ на  изготовленіе  св.  мѵра.  Сенатъ  сдѣ- 

лалъ соотвѣтствующее  распоряженіе  о   не- 

медленномъ отпускѣ  денегъ,  о   чемъ  Москов- 
ская сѵнодальная  канцелярія,  согласно 

опредѣленію,  поставлена  въ  извѣстность. 

Составлена  справка  о   содержаніи  грузин- 

скаго царя  Вахтанга  н   его  фамиліи,  о   до- 

ходахъ но  сѵнодальнымъ  дворцовому  и   ка- 
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зонному  приказамъ,  а   равно  о   случаяхъ 

замедлен ія коллегіи  экономіи  высылкою  денегъ 

на  содержаніе  Си.  Сѵнода.  13  іюля  1741  г. 

опредѣлено  подать  всеподданнѣйшій  докладъ 

Его  Императорскому  Величеству  о   возвра- 

щеніи приказовъ  и   доходовъ  вотчинныхъ 

въ  непосредственное  вѣдѣніе  Св.  Сѵпода. 

Проекты  штатовъ  сѵнодальныхъ  учрежде- 

ніи, одобренные  Св.  Сѵнодомъ  и   Сопатомъ, 

помѣщены  въ  Поли.  Собр.  Ноет,  и   Гаси, 

по  вѣд.  Пр.  Исп.  1742  г.  т.  I,  А!:  64;  вѣ- 

домость же  расходовъ  на  сѵнодальный  домъ 

и   Новин,  мои.  съ  общимъ  итогомъ  но  учреж- 

деніямъ Св.  Сѵнода  см.  въ  прилож.  XXIV. 

-нг»  ̂ 00  1   попйрл.  тг  ^ 

^2  ТоГ  агТипарл  тэ'г.  ш   донесенію  от - 

ставною  капрала,  о   произведеніи  ему 

трактам  ента. 

Обрѣтавшійся  на  пропитаніи  въ  монастырѣ 

Антонія  Римлянина,  Новгородской  епархіи, 

отставной  капралъ  Михайло  Нѣмчиковъ  про- 

силъ производить  ему  трактаментъ  по  силѣ 

именного  указа  отъ  31  января  1731  г. 

Опредѣлено  прошеніе,  по  оставленіи  съ  него 

копіи,  отослать  къ  управителямъ  Новгород- 

скаго архіерейскаго  дома  для  разсмотрѣнія 

и   рѣшенія,  каковое  учинить  безъ  всякаго 

ому  (просителю)  нреобидѣнія  и   времени 

продолженія,  а   о   рѣшеніи  рапортовать.  Есть 

только  обычный  рапортъ  управителей  о 

полученіи  указа. 

№ 
эот 1   Л   ОН  О   (ІИ. 

У Іо 24  май  тэ  г. 

манен  архіерейскаго  дома, 

церквей. 

донесенію  каз- 

о   перекрытіи 

Казначей  Суздальскаго  архіерейскаго  дома 

іеромонахъ  Іоасафъ  Ряполовскій  доносъ,  что 

въ  архіерейскую  канцелярію  поступаетъ 

много  просьбъ  о   перекрытіи  церквей  и   по- 

ставленіи новыхъ  крестовъ  вмѣсто  поломан- 

ныхъ вѣтромъ  и   что  онъ  въ  отсутствіи 

архіерея  не  смѣетъ  давать  разрѣшенія. 

Опредѣленіемъ  10  ноября  разрѣшено  упра- 
вителямъ архіерейскаго  дома  удовлетворять 

просьбы,  о   чемъ  и   данъ  указъ,  о   полученіи 

коего  имѣется  рапортъ. 

ЛѴ"  2^г  1ГмаГІ7::п  7.~  По  доНвССНІЮ  КОЗ- 

начея  архіерейскаго  дома ,   о   произведеніи 

діакона  во  священника. 

Здѣсь  же — о   посвященіи  въ  іерархиче- 

скіе чины  по  Суздальской  епархіи  до  на- 
значенія архіерея. 

Вслѣдствіе  донесенія  казначея  Суздаль- 

скаго архіерейскаго  дома  іеромонаха  Іоасафа 

Ряноловекаго  о   произведеніи  діакона  церкви 

великомученика  Димитрія  Солунскаго  въ 

Суздалѣ  Ивана  Михайлова  во  священника 

къ  той  же  церкви,  опредѣлено  10  ноября  до- 

ото вѣрно  изслѣдовать  о   бытіи  его  у   при- 

сягъ и   въ  случаѣ  неимѣнія  препятствую- 

щихъ причинъ  отослать  Михайлова  въ  Мо- 

сковскую сѵнодальную  канцелярію  съ  над- 
лежащимъ свидѣтельствомъ  для  посвященія 

къ  епископу  Коломенскому  Веніамину  или 

представить  ставленника  архіепископу  Кру- 

тицкому Леониду  и   такимъ  образомъ  посту- 
пать до  назначенія  новаго  архіерея. 

О   полученіи  указовъ  имѣются  рапорты 

канцеляріи  и   управителей. 

ЛѴг  йг  ̂    ноября.  По  донесенію  Мо- 

сковской сѵнодальной  канцеляріи,  объ  уста- 

новленіи размѣра  ставлениическшсг,  пош- 
линъ по  сѵнодальной  области  по  случаю 

отъѣзда  въ  Грузію  митрополита  Гомана,. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  до- 

несла: по  донесенію  казеннаго  приказа  по- 

лученнымъ 5   января  1735  г.  сѵнодальнымъ 

указомъ,  велѣно  было  ставленниковъ  по 

сѵнодальной  области  посвящать  митрополиту 

Самтаврійскому  Роману,  пошлины  же  ему 

и   его  служителямъ  не  брать,  по  вносить 

въ  приказъ  еъ  діакона  1   р.  28  к.  3/(  и 

сверхъ  того  50  к.,  со  священника  по  тому 

жъ,  съ  дьячковъ  же,  пономарей  и   сторожей, 

производимыхъ  во  священника,  но  2   р. 

35  к.  у2  и   еще  по  1   р.;  изъ  этихъ  сборовъ, 

приказу  велѣно  давать  на  содержаніе  м- 

Романа  и   его  свиты — съ  діакона  и   священ- 

ника къ  прежнимъ  35  к.  еще  50  к.,  съ 

пономарей  же  н   другихъ,  поставляемыхъ 
въ  ноны,  къ.  прежнимъ  70  к.  еще  1   р.;  въ 

случаѣ  болѣзни  м.  Романа  за  посвященіе 

означенныя  пошлины  платить  другимъ  ар- 
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хісроямъ;  м.  Романъ  отбилъ  пт,  Грузію,  на 

дачу  ему  собрано  12  р.  50  к.  Московская 

сѵнодальная  канцелярія  полагала  брать 

пошлины  въ  размѣрѣ,  существовавшемъ  до 

означеннаго  указа. 

Утвердивъ  такое  распоряженіе  канцеляріи, 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  10  ноября  роз  дать 

12  р.  50  к.  архіереямъ,  пребывающимъ  въ 

Москвѣ  и   посвятившимъ  тѣхъ  ставленников'!,, 
съ  коихъ  собраны  эти  деньги. 

Есть  обычный  рапортъ  о   полученіи  указа. 

№   тйь  1   ноября.  По  донесенію  Мо- 

сковской сѵнодальной  канцеляріи,  одъ  осво- 

божденіи монастырскихъ  дворовъ  отъ  по- 

стоя изъ  плѣнныхъ  турокъ. 

Бъ  Вологдѣ  помѣстили  05  плѣнныхъ  ту- 

рокъ на  дворѣ  Кпрплло-Бѣлозсрскаго  мона- 

стыря, въ  виду  обширности  помѣщенія  и 

удобства  содержать  строжайшій  караулъ, 

для  котораго,  въ  случаѣ  размѣщенія  плѣн- 

ныхъ но  частнымъ  квартирамъ,  нужно  бы- 

ло бы  130  человѣкъ,  между  тѣмъ  какъ  Во- 

логодская провинціальная  канцелярія  по 

штату  имѣетъ  70  разсылыциковъ;  послѣ- 

довало, было,  распоряженіе  сенатской  конторы 

объ  отводѣ  для  турокъ  и   двора  Соловецка- 

го мои.  Московская  сѵнодальная  канцелярія 

полагала,  что  я   среди  частныхъ  обыватель- 

скихъ домовъ  въ  Вологдѣ  есть  большія  по- 

мѣщенія, а   при  учрежденіяхъ  арестантскія 

тюрьмы,  и   что  безъ  позволенія  Св.  Сѵнода 

нельзя  ставить  плѣнныхъ  на  мои.  дворы. 

Есть  помѣта  о   слушаніи  1   ноября,  дру- 
гихъ свѣдѣній  но  имѣется. 

■М  4*  Кн паря  Гт  ,   •   По  донесенію  Мо- 

сковской типографіи,  о   напечатаніи  кун- 

штовъ  гридорованпыми  досками. 

Въ  донесеніи  типографія  изъяснила,  что 

въ  1731  г.  принято  было  1050  стопъ  але- 

ксандрійской бумаги  на  сумму  5523  р.  и 

безцѣнной  приправочной  бумаги  еще  1   ст. 

15  дест.  Изъ  этой  бумаги  въ  173(3  г.  отпу- 

щено въ  С.-Петербургъ  къ  печатанію  библіи 

1015  ст.  Въ  томъ  лее  году  новоопродѣлѳн- 

ный  расход чи къ  канцеляристъ,  Илья  Ива- 

новъ принялъ  на  храненіе  72  ст.  12  дест., 

нынѣ  же  имѣется  безцѣнной  бумаги  17  ст. 

12  дест.,  изъ,  коихъ  по  разбору  мастеро- 

выхъ, людей  выбрано  годной  бумаги  3   ст. 

8   дест.  Остаточную  бумагу  въ  количествѣ 

13  ст.  14  дест.  типографія  полагала  упо- 

требить на  печатаніе  кунштовъ,  согласно 

указу  Московской  сѵнодальной  канцеляріи. 

Опредѣлено  кушиты  напечатать  и   въ  пе- 
реплетѣ одинъ  экземпляръ  прислать  въ  Св. 

Сѵнодъ  съ  обозначеніемъ,  на  каждомъ,  лис- 

тѣ цѣны  доскѣ  и   во  что  тѣ  куншты  обой- 

дутся, остальные  же  экземпляры  оставить 

въ  типографіи.  Какъ,  донесла  типографія 

въ  маѣ  1740  г.,  печатаніе  кушитовъ  обо- 

шлось въ  20  р.  12  к.  4   іюня  1740  г.  опре- 

дѣлено Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

и   типографіи  разсмотрѣть,  какія  изъ,  книгъ 

надежны  къ  продажѣ.  Таковыми  оказались 

номера:  1   персона  Императора  Петра  Вели- 

каго, 0   кунштъ  россійской  стол.  Москвы,  7С.-Пе- 

тербурга,  9   поясопая  персона  Петра  В.,. 

10  г.  Азова,  11  г.  Нотебурга,  12  г.  Шлю- 

тельбурга,  14  крн.  Конца,  17  г.  Нарвы,  18 

Нарвы— другого  манира,  20  г.  Нарвы — 3-го 
манпра,  21  г.  Юрьева,  24  Корельской  крѣи., 

25  крп.  Аренобурга,  28  г.  Риги,  29  кр.  Ди- 

иамеита,  31  Нейшлоти,  33  Боуска,  37  Ште- 
тниа,  38  Ревеля,  42  Выборга,  43  Пернова, 

44  Ельбпнга,  40  Кроншлота,  49  о   побѣдѣ 

надъ  шведскимъ,  флотомъ,  на  р.  Аможѣ, 

50  о   баталіи  прп  д.  Лѣсной,  51  о   томъ  же 

другого  манпру,  53  о   баталіи  Полтавской, 

55  о   томъ  же  другого  манпру,  57  о   бата- 
ліи морской  близъ,  Ангута  прп  урочищѣ 

Рндакеъ,  58  о   томъ  же — другого  маииру, 

60  о   баталіи  при  Гренгамѣ,  79  соединен- 
ныхъ 3   флотовъ:  англійскаго,  датскаго  н 

россійскаго,  83  изъявленіе  въ  Москву  входа 

съ  Полтавской  баталіи,  84  о   томъ  же — дру- 

гого манпру,  104  описаніе  глобуса,  107  планъ 

Конетаитянополя  пли  Царьграда,  189  карта 

всей  Европы;  187 — 272  огородныхъ  уборовъ; 

изъ,  2-й  книги:  37  образъ  Маріи  Магдалины 

50 — 58  двунадесятыхъ  праздниковъ  учени- 

ческой работы,  03  описаніе  Іерусалима  и 

314 — 328  овидіевнхъ  въ  лицах ь.  Въ  про- 

дажу надлежитъ,  пустить  по  1   к.  за  листъ, 

въ  случаѣ  печатанія  на  бумагѣ  перваго  сор- 

та. Мнѣніе  Московской  сѵнодальной  канце- 

ляріи одобрено  Св.  Сѵнодомъ,. 
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«IV?  т^І  ітйГг."  По  донесенію  упра- 
вителей ІІоаюродскто  архіерейскою  дома, 

о   назначеніи  настоятелей  въ  монастыри. 

Здѣсь  же — о   назначеніи  протопопа  въ 

Софійскій  соборъ. 

Управители  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  донесли,  что  по  дѣлу  слѣдственной 

при  Новгородской  губернской  канцеляріи  о 

секретныхъ  дѣлахъ  комиссіи  о   закащикахъ, 

дѣлу,  разсмотрѣнному  и   кабинетъ-министра- 
ми, лишены  сана  настоятели  монастырей: 

архимандритъ  Бѣлицкаго  Верха  Городец- 

каго у.,  Николаевскаго  Антонова — Макарій, 

Троицкаго  Сергіева  Великолуцкаго — Іона  и 

Спасскаго  Каргопольскаго— Іоасафъ,  на  празд- 

ныя мѣста  управители  полагали  произвес- 

ти въ  архимандриты:  въ  Великолуцкій  м.- 

строителя  Лисицкаго  Новгородскаго  м.  іеро- 

монаха Пахомія,  въ  Николаевскій  Антоновъ — 

игумена  Деревяиицкаго  Воскресенскаго  Нов- 

городскаго м.  Венедикта  Коптева,  на  мѣсто 

коего  въ  Деревянпцкій  перевести  изъ  Блон- 

скаго архимандрита  Своим  іа,  которому  от- 

сюда удобнѣе  пріѣзжать  въ  консисторію  и 

которому,  доколѣ  изберутся  настоятели,  по- 

ручить въ  завѣдываніе  К   лоне  к   Ій  и   Лисиц- 

кій монастыри;  въ  Спасскій  Старорусскій 

моя.  архимандритомъ  назначить  игумена 

Іінкандроной  пуст.,  Шелонскон  пит.  Новго- 

родскаго уѣзда,  Германа,  коему  ввѣрить  въ 

управленіе  эту  пустынь  и   прочіе  по  иму- 

щіе настоятелей  монастыри  до  назначенія 

таковыхъ,  «а  Старорус.  Спас.  мои.  архпм- 

Макарііі  житіе  имѣетъ  отъ  хмѣльнаго  иптія 

невоздержное,  а   разрядомъ»  и   консистор- 

скимъ собраніемъ  за  подивимъ  того  мои. 

отъ  Новгорода  распутьемъ  надъ  онымъ  архи- 

мандритомъ на  настѣ  смотрѣть  я   наблюдать 

невозможно» ,   потому  архпм.  Макарія  пере- 

вести въ  Духовъ  Новгородскій  м.,  гдѣ  ему 

к   упражняться  гл»  Новгородской  соборной 

Софійской  церкви  въ  священ косл уженіи  но 

своей  архнмаидрпчеекой  должности  способ- 

нѣе, въ  Спас,  же  Каргопольскій  м.  нынѣ 

опредѣлить  некого. 

10  ноября  опредѣлено:  пгум.  Германа 

оставить  въ  Никаидровой  пуст»,  въ  Слаб, 

же  Старорус.  усмотрѣть  шшаго  достойнаго 

человѣка,  въ  Клопскій  моя.  опредѣлить  быт- 
т.  хѵш. 

шаго  въ  Деревяницкомъ  м.  архимандрита 

Іоанникія,  если  онъ  отъ  болѣзни  своей  сво- 
боденъ и   въ  томъ  мои.  быть  пожелаетъ,  въ 

остальномъ  мнѣніе  управителей  утвердитъ. 

Какъ  донесли  управители,  архим.  Іоанни- 
кій заявилъ  въ  консисторіи,  что  опт»  отъ 

болѣзни  своей  «противъ  прежняго  хотя  и 

не  въ  сущемъ  совершенствѣ,  токмо  немалое 

облегченіе  имѣетъ»,  и   согласился  на  на- 

стоятельство въ  К ло Искомъ  мои.;  пгум.  Ве- 

недиктъ и   іором.  Пахомій  показали:  первый 

въ  1730  г.  у   присяги  былъ  въ  Новгород- 

ской соборной  Софійской  церкви  въ  быт- 

ность іеродіакономъ  Невскаго  мои.,  а   въ 

17::  1   г.  въ  Юрьевѣ  Новгород,  м.,  будучи 

іеродіакономъ  сего  монастыря,  второй— въ 

1730  г.  присягалъ  въ  Антон іевѣ  Новгород- 

скомъ мои.,  какъ  казначей  мон.,  а   въ  1731  г. 

тамъ  же,  какъ  іеромонахъ,  оба  поэтому  на- 

значены, причемъ  іором.  Пахомій  архиман- 

дритомъ Юрьева  м.  архіепископомъ  Іоси- 

фомъ произведенъ  24  ноября  въ  архиман- 

дрита Вёлнколупкаго  м.  въ  названной  со- 

борной церкви,  а   игуменъ  Венедиктъ  27  но- 

ября въ  Новгородской  же  соборной  Знаме- 
нія Ир.  Богородицы;  прочія  назначенія 

исполнены  но  указу.  О   Венедиктѣ  см. 

Л   537. 

2   января  17:; 0   г.  представлено  о   назна- 

ченіи въ  Спасскій  Старорусскій  мои.  архи- 

мандритомъ игумена  Отенскаго  окологород- 
няго  моя.  Митрофана,  а   въ  Новгородскій 

Софійскій  соборъ  протопопомъ  на  мѣсто 

умершаго  протон.  Дмитрія  Андреева  нона 

с.  Коростиіш,  Шелонскон  пят.,  Зарусской 

половины,  Трофима  Николаева,  причемъ  пер- 

вому порученъ  временно  и   Отопскій  мои., 

откуда  ему  удобнѣе  пріѣзжать  въ  секрет- 

ную при  губернской  канцеляріи  комиссію. 

Представленіе  утверждено  опредѣленіемъ 

13  марта.  31  марта  получена  просьба  о   ре- 
золюціи но  прежнему  представленію,  а 

11  апрѣля  донесеніе,  о   произведеніи  игу- 

мена Митрофана  архіепископомъ  Іосифомъ 

24  марта  въ  архимандрита  въ  соборной 

церкви  Знаменія  Преев.  Богородицы,  а   иона 

Трофима  26  марта  въ  протопопа  къ  собор- 

ной Софійской  церкви.  На  просьбу  о   резо- 

люціи. относительно  названныхъ  лицъ  онре- 

дѣлено  поступить  по  сѵнодальному  опре- 46 
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дѣленію  отт>  13  марта.  Есть  рапорта  о   по- 

лученіи указа  обт.  атомъ. 

2ПГ  Ьдекаорм.  По  доНвСвНІЮ  УЩШЫ- 

телей  Тверского  архіерейскаго  дома ,   о 

произведеніи  діакона  во  священника. 

Управители  донесли,  что  прихожане 

церкви  Воскресенія  Христова  въ  Заволжскомъ 

посадѣ  г.  Твери  подали  челобитную,  при- 

ложенную нрп  донесеніи,  о   произведеніи 

діакона  той  церкви  Ивана  Денисова  свя- 

щенникомъ на  мѣсто  умершаго  еще  въ 

1735  г.  попа  Никиты  Матвѣева.  Кромѣ  че- 

лобитной находится  справка  тверского  архіе- 

рейскаго приказа  изъ  книги  о   дѣйстви- 

тельно служащихъ  церковникахъ,  о   коли- 
чествѣ прихожанъ  (173  м.  и.  и   100  ж.  и.) 

и   приходскихъ  дворовъ  (71)  и   о   присягѣ. 

17  ноября  опредѣлено  освидѣтельствовать 

Денисова  въ  чтеніи  и   знаніи  катихизиса 

іеромонаху  Арсенію  Мацѣевнчу,  но  освидѣ- 

тельствованіи привести  къ  ставленниче- 

ской  присягѣ,  взять  1   р.  27  к.  уз  ставлеи- 

ническпхъ  пошлинъ  и   рукоположеніе  учи- 

нить епископу  Вологодскому  Амвросію  съ 

выдачей  ставленной  граматы.  По  полученіи 

удостовѣренія  экзаменатора  ісром.  Арсенія 

Денисовъ  посвященъ  въ  іерея  18  ноября, 

священникомъ  Троицкой  соборной  церкви 

Львомъ,  Онуфріовымъ  обученъ  богослуженію 

и   даны  ставленная  граната  отъ  Св.  Сѵно- 

да, указъ  управителямъ  и   паспортъ. 

«ИБ  тот  и,,  лГшібрн.  По  требованію  каби- 
нета Ея  Императорскаго  Величества,  о 

доставленіи  свѣдгъпій  о   'женскихъ  мона- 

стыряхъ Псковской  епархіи. 

Требовались  свѣдѣнія  о   количествѣ  мона- 

хинь, земли  и   доходовъ.  Опредѣлено  пред- 

ставить вѣдомость  о   монахиняхъ  немедлен- 
но л   о   таковомъ  же  доставленіи  остальныхъ 

свѣдѣній  послать  управителямъ  Псковскаго 

архіерейскаго  дома  указъ.  По  справкѣ  но 

дана  Кабинету  слѣдующая  вѣдомость: 

Званіе  монастырей: 

ІІредтѳченскій  съ  Завеличья  .   . 

Старовознесенскій   

Успенскій  съ  Полопища  .... 

Нововознесекскій    

Ильинскій  еь  Запсковья  .... 

Число  монашествующихъ: 

игуменій:  монахинь:  итого. '   1   7   8 

1   5   в 

1   10  11 
1   5   б 

1   7   8 

Ильинскій  съ  Завеличья     —   1 

Воскресенскій   •   .   1   5 
Архангельскій     —   5 
Екпманскій  .   . 

Трехевятптельскі  й 

Варварднскій 

Духовскій     1   4 

Зачатенскій  отъ  торгу     —   5 

Успенскій  изъ,  Оиочкп     —   5 

Рождественскій     —   2 

Г 

.) 

2 

2 
о 
о 

:> 

5 

2 

Итого  въ  15  мои.  7   68  75 

Есть  донесеніе  управителей  о   представленіи  требуемыхъ,  вѣдомостей  по  сочи- 
неніи ихъ. 

•пгь  4   пояйря.  и   -ѵ 

-щ  ТтіТГпаря  ітіГг,  О   келейныхъ  дет - 
шхъ  архіепископа  Псковскаго  Варлаама. 

Здѣсь  оке,  по  именному  указу,  объ  огпда- 

■пь  денегъ  въ  Псковскій  архіерейскій  домъ. 

Кабинетъ-министръ  Волынскій,  по  вислу- 

шапіп  оберъ- секретаря  Лсванпдова  о   су- 
дѣ секретарей  Псковскаго  архіерейскаго 

дома  Башилова  и   Мухина  съ  архіеші- 

! скопомъ  Варлаамомъ,  приказалъ  подать 

1   въ  Кабинетъ  экстрактъ  изъ  этого  дѣла,  а   о 
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деньгахъ  архіепископа  допросить  келейни- 
ка его  и   обо  «сеш.  сообщить  Кабинету. 

Опредѣлено  исполнить.  Экзекуторъ  Илья 

Кснландеръ,  и   секретарь  Павелъ  Протопо- 
повъ допросили  келейника,  татарина  Петра 

Петрова,  показавшаго:  у   ого  де  преосвя- 

щенства имѣется  здѣсь  при  кельѣ  въ 

особой  каморѣ  подголовокъ  съ  деньгами, 

да  при  немъ  другой  подголовокъ  же,  сколь- 
ко въ  первомъ  денегъ  не  знаетъ,  да  во 

Псковѣ  въ  келейной  кладовой  палатѣ  пре- 

освященный оставилъ  2   сундука  со  скар- 
бомъ, а   сколько  тамъ  денегъ,  но  знаетъ; 

при  осмотрѣ  въ  первомъ  подголовкѣ  оказа- 

лось 48  русскихъ  п   иностранныхъ  червон- 
ныхъ, одшіакихъ,  а   двойныхъ  и   большихъ 

10,  мелкихъ  же  серебрягшнхъ  денегъ  безъ 

браку  (есть  алтышшки  и   кеходячія  копей- 

ки) на  50  р.,  во  2-мъ  подголовкѣ  въ  9   мѣш- 

кахъ за  печатями  но  ярлыкамъ  руки  пре- 

освященнаго—900  р.,  о   коихъ  преосвящен- 

ный, засвидѣтельствуй,  своеручно  подписалъ; 

самъ  преосвященный  словесно  заявилъ.,  что 

во  Псковѣ  собственныхъ  денегъ  его  имѣется 

2000  р.  Деньги  въ  подголовкѣ  арестованы  и 

доставлены  къ.  Св.  Сѵнодъ  вмѣстѣ  съ,  письмен- 

ными показаніями  Петрова  и   архіепископа. 

Петровъ,  боясь  мщенія  за  показаніе  о 

деньгахъ,  просилъ,  освободить  его  изъ  подъ 

ареста  для  пріисканія  другого  мѣста,  ука- 
зывая вообще  на  жестокое  обращеніе  съ 

нимъ  преосвященнаго. 

15  ноября  опредѣлено:  арес  тованныя  день- 
ги сдать  на  храненіе  актуаріусу  Михаилу 

Бѣляеву,  оставшіяся  во  Псковѣ  счесть  обще 

съ,  управителями  архіерейскаго  дома  отпра- 

вляющемуся во  Псковъ  архимандриту  Кру- 

тицкой епархіи  Никодиму  и   опечатавъ,  от- 

дать управителямъ,  на  храненіе,  а   съ  нихъ 

взять  сказки  о   томъ,  нѣтъ,  ли  еще  гдѣ  де- 

негъ, и   если  есть,  описать  и   имъ,  же  хра- 

нить, обо  всемъ,  же  рапортовать  Св.  Сѵноду 

но  возвращеніи  изъ,  Пскова  неукоснительно. 

Но  поводу  прошенія  Петрова  опредѣле- 

но истребовать  отъ  архіепископа  извѣстіе 

о   происхожденіи  Петрова,  коѳму  до  подачи 

извѣстія  разрѣшить  жить,  гдѣ  захочетъ,  не 

отлучаясь  изъ,  С.-Петербурга  и   ежедневно 

являясь  въ  сѵнодальную  канцелярію.  Архіе- 

пископъ, далъ  требуемое  извѣстіе. 

Архимандритъ  Никодимъ  донесъ,  что  де- 

негъ нашлось  въ  архіерейской  кельѣ  2497  р. 

41  к.,  да  у   архимандрита  Нсковоиечерскаго  м. 

Игнатія  данныхъ  для  роздачи  на  помино- 

веніе и   церковное  строеніе  500  р.  и   еще 

3   р.  50  к.,  п   у   канцеляриста  архіерейской 

казенной  конторы  Симона  Блпчкина  собран- 
ныхъ съ  вѣнечныхъ  памятей  245  р.  21  к., 

найдено  было  и   духовное  завѣщаніе,  также 

реестръ  латинскій  книгамъ.  Все  опечатано 

и   сдано  на  храненіе  управителямъ.  Опись 

имущества  и   книгъ  представлена  вмѣстѣ 

со  сказкою  управителей  и   прочихъ  прича- 

стныхъ лицъ  и   реестрами  вещей,  найденныхъ 

въ,  конторкѣ  въ  архіерейскихъ  кельяхъ  Дан- 

тедеймоновскаго  во  Псковѣ  монастыря  и   въ, 

чуланѣ  при  архіерейскихъ  кельяхъ  архіе- 

рейскаго дома.  0   деньгахъ  сообщено  Каби- 

нету. Архіепископу  выданы  200  р.  на  про- 
питаніе изъ  собственныхъ  его  денегъ,  а 

остальныя  сосчитаны  въ  присутствіи  пре- 

освященнаго, росппска  коего  имѣется  въ 

дѣлѣ. 14  мая  1739  г.  но  поводу  отпуска  архіе- 

пископа на  обѣщаніе  въ  Кіевонечерскую 

лавру  н   но  выдачѣ  1000  р.  опредѣлено  отдать 

на  храненіе  актуаріусу  Бѣляеву  червонные, 

коихъ  явилось:  26  русскихъ  двухрублевыхъ, 

22  иностранныхъ,  10  иностранныхъ,  двой- 

ныхъ п   больше,  а   именно— 1   въ  5,  2   по 

4   н   7   но  2.  Вслѣдствіе  прошенія  архіѳппе- 

кона  о   выдачѣ  ему  1000  р.  изъ  имѣющихся 

во  Псковѣ,  опредѣлено  просьбу  удовлетво- 

рить, но  оставшіяся  во  Псковѣ  деньги  пи- 

куда  не  употреблять,  а   изъ  имѣющихся  въ 
Св.  Сѵнодѣ  не  давать. 

Но  заслушаніи  экстракта  13  марта  1740  г. 

опредѣлено  имѣющіеся  вЬ  Псковѣ  2246  р. 

12  к.  собственныхъ  денегъ  архіепископа 

Варлаама  переслать  съ  оказіею  за  надлежа- 
щимъ, конвоемъ,  въ  Св.  Сѵнодъ,  для  чего 

посланъ  солдатъ  Ѳедоръ  Симоновъ,  коему 

даны  пасііьртъ  и   инструкція.  Присланныя 

при  донесенія  управителей  деньги  но  опре- 
дѣленію приняты  п   сданы  на  храненіе 

актуаріусу. 

17  октября  1743  г.  послѣдовалъ  Имен- 

ной Высочайшій  указъ  Св.  Сѵноду  объ  от- 

дачѣ означенныхъ  2246  р.  Псковскому  архіе- 

рейскому дому  на  строеніе  славѳнолатпи- 

46*
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скоп  каменкой  школы,  согласно  челобитью 

епископа  Стефана.  Опредѣлено  выдачу  этой 

суммы  изъ  наличныхъ  обрѣтающихся  послѣ 

духовныхъ  персонъ  денегъ  поручить  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи.  Указы  даны, 

Кабинету  сообщено. 

Объ  архіепископѣ  Варлаамѣ  см.  У   222, 

о   келейникѣ  его  Петровѣ— .У  550. 

ЛѴ5  ч!  а   "прь.щ  пзэт.  По  опредѣленію  Св. 
Сѵнода,  о   доставленіи:  вѣдомости  о   Тих- 

винѣ Болтаемъ  монастырѣ,  Новгородской 

епархіи,  и   о   Николаевской  Боропинской 

пустыни. 

Св.  Сѵнодъ  желая  устранить  недоста- 
токъ священнослужителей  въ  Тихвинѣ  мои., 

знатпѣйінемъ  среди  другихъ,  поручилъ  архи- 

мандриту Ѳеодосію  въ  самой  крайней  ско- 

рости прислать  съ  нарочнымъ  вѣдомость: 

1)  о   количествѣ  дворовъ  п   душъ  по  пере- 
писной 186  г.  книгѣ,  доходовъ  прежнихъ 

и   настоящихъ,  приплоднаго  хлѣба  съ  деся- 

тинной пашни  п   расходовъ,  2)  о   наличныхъ 

деньгахъ  и   хлѣбѣ,  3)  о   числѣ  бывшихъ  и 

наличныхъ  монаховъ  и   4)  о   построенной 

на  Боровинкѣ  церкви  п   доходахъ  ея,  при- 

чемъ сообщить  точную  вѣдомость,  предста- 

вленную въ  1737  г.  въ  коллегію  экономіи. 

Представлена  вѣдомость  о   Бородинской  пу- 

стыни, опредѣлено  доложить  вмѣстѣ  съ 

вѣдомостью  о   монастырѣ.  Представлена  вто- 

рично такая  же  вѣдомость.  Прислана  вѣдо- 

мость п   о   Тихвинѣ  монастырѣ. 

13  марта  1730  г.  опредѣлено  поручить 

управителямъ  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  удовольствовать  церкви  названныхъ 

монастыря  и   пустыня  достаточнымъ  чис- 

лимъ священнослужителей,  а   о   томъ,  что 

учпнсно  будетъ,  рапортовать. 

Есть  обычный  рапортъ  управителей  о 

полученіи  указа. 

Требовавшіяся  вѣдомости  о   Коровинской 

пуст.  (лл.  5-— 7)  и   Тихвинѣ  мои.  (лл.  19 — 
26  об.)  сданы  въ  рукописное  отдѣленіе 

Библіотеки  Св.  Сѵнода. 

№ 
■»  I Г 

іяГі 

Г.  ПОцГфЫ. 

«„„.-фи  тс,  г.  По  донесенію  пр< 

священнаго  Смоленскаго,  п   назначеніи  оря 

мандргта. 

Епископъ  Смоленскій  Гедеонъ  донесъ,  что 

внцо-ректоръ  елавеиолатинскихъ  школъ  ар- 

химандритъ Аврааміева  Училищнаго  мои. 

Петръ  Маковецкій  (преемникъ  архим.  Кон- 

стантина) умерь  3   февраля  1737  г.,  его 

же  обязанности  исполняетъ  іеромонахъ 

того  лее  моя.  Варѳоломей  Любарскій,  коего 

преосвященпый,  въ  виду  наличности  только 

одного,  и   то  престарѣяаго  архимандрита  во 

всей  епархіи,  просилъ  произвести  въ  архи- 
мандрита названнаго  монастыря.  Опредѣлено 

10  ноября  ходатайство  удовлетворить  но 

выясненіи  вопроса  о   бытіи  Любарскаго  у 

присягъ.  Есть  обычный  рапортъ  о   получе- 

ніи указа. 

іоі  я.  ітПГі.  По  донесенію  быв- 

шаго при  кельѣ  архіепископа  Нижегород- 

скаго Пишщшма  Ѳедора  Андреева,  швед- 

ской націи,  объ  опредѣленіи  его  въ  Печер- 
скій монастырь. 

Вслѣдствіе  прошенія  слѣпца  Ѳедора  Ан- 
дреева о   помѣщеніи  его  въ  Печерскій 

монастырь,  Нижегородской  епархіи,  прото- 
кольной меморіей  постановлено  допросить 

Андреева  о   возрастѣ  и   семейномъ  положеніи. 

Но  снятія  показанія,  опредѣлено  допросъ 

послать  архимандриту  Печерскаго  мои.  Фи- 

ларету для  принятія  Андреева  съ  назначе- 
ніемъ содержанія  противъ  монаха,  а   па 

проѣздъ  дать  паспортъ. 

Есть  рапортъ  о   принятіи  Андреева  въ 

братство  Печерскаго  монастыря. 

ЛѴ?  Ѵг*  С   ноября.  По  донесенію  духовной 
дскастсрін.  о   составленіи  инструкціи 

■поповскимъ  старостамъ,  г.  Москвы  каса- 
тельно церковнаго  благочинія. 

Здѣсь  -же — два  формуляра  благочинни- 
ческой инструкціи: 

Духовная  декастерія,  донесши  о   погод- 
ной роздачѣ  поповскимъ  шести  Московских  !, 

сороковъ  старостамъ  инструкціи  о   наблю- 

деніи за  церковнымъ  благочиніемъ  н   о 

приготовленіи  таковой  же  къ  разсылкѣ  но 

сѵнодальной  области,  представила  одинъ 

экземпляръ  инструкціи,  составленный  сч. 

дополненіемъ  на  основаніи  прежде  учинен- 
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пыхъ  и   разеылавшихся  съ  1701  г.  инструк- 

цій. Ііъ  приложенной  инструкціи  27  пара- 
графовъ съ  предисловіемъ.  Протокольной 

моморіей  отъ  6   ноября  постановлено  при- 
соединить инструкцію  къ  составленной  въ 

С.-Петербургскомъ  духовномъ  правленіи,  ис- 

править ту  и   другую  соотвѣтственно  сѵно- 

дальнымъ опредѣленіямъ,  привнести  въ  до- 
полненіе, «за  неимѣніемъ  при  церквахъ 

поповъ,  не  лежатъ  ли  гдѣ  долговременно 

мертвыхъ  тѣлеса  и   не  погребаются  ли  про- 
стыми людьми,  тако  жъ  для  разъѣзду  ко 

оному  смотрѣніго  въ  городѣхъ  десятильнп- 

чпмъ  о   опредѣленіи  подводъ,  предложить 

впредь  къ  разсужденію». 

Имѣется  подписанная  секретаремъ  Тиши- 

нымъ справка  изъ  постановленія  С.-ІТетер- 

бургскаго  духовнаго  правленія  о   выборахъ 

благочинныхъ  п   составленіи  инструкціи 

имъ.  Указъ  Св.  Сѵнода  о   выборахъ  и   инструк- 
ціи объявленъ  былъ  духовенству  11  марта 

173')  г.  и   выбраны  были  (кромѣ  Васильев- 
скаго острова,  гдѣ  сѵнодальнымъ  указомъ 

уже  былъ  назначенъ  священникъ  ц.  ап. 

Андрея  Первозваннаго  Никифоръ  Никифо- 

ровъ) слѣдующія  лица:  на  Адмиралтейскомъ 

островѣ  священникъ  церкви  Ііозпесенія  Гос 

подия,  что  при  адмиралтейскихъ  переве- 
денекпхъ  слободахъ,  Іоаннъ  Ѳедоровъ;  на 

Выборгской  сторонѣ  —священникъ  ц.  Самп- 
сопія  Страннопріимца  Василій  Терлецкій, 

на  Московской  сторонѣ  —   ег.ящ.  ц.  Тождества 
Іоанна  Предтечи,  что  въ  Московской  ямской 

слободѣ.  Аоанасій  Артемьевъ  и   на  С.-Петер- 

бургскомъ островѣ— свящ.  ц.  Успенія  Нр. 

Богородицы,  что  въ  Никольской,  Петръ  Ѳедо- 

товъ; только  протопопы  и   принты  Троиц- 
каго и   Петропавловскаго  соборовъ  къ  выбору 

не  пошли  и   рукъ  не  приложили,  а   донесе- 
ніемъ объяснили,  что  де  въ  Москвѣ  отъ 

перваго  даже  до  послѣдняго  собора  прото- 

попы и   священники  съ  приходскими  свя- 

щенники нс  согласуются  и   старость  и 

благочинныхъ  и   никакпхч,  дѣля,  и   выборовъ 

купно  съ  ними  не  чинитъ  и   во  всякія  дѣла 

никоторые  протопопы  и   священники  съ 

приходскими  священники  не  мѣшаются, 

почему  соборяне  и   просили  уволить  ихъ 

отъ  приходскихъ  дѣля,,  поиске  въ  кхь  со- 
борахъ церкви  Божіимъ  чтеніемъ  и   пѣніемъ 

отъ  Св.  Правительствующаго  Сѵнода  бдаго- 

украшатотся  изрядно.  Приложенъ  и   форму- 

ляръ инструкціи  для  благочинныхъ  по 

С.-Петербургу  въ  22  параграфахъ. 

Имѣются  два  отпуска  формуляра  инструк- 

ціи изъ  духовной  декастеріи.  Въ  первомъ— 

3!)  параграфовъ,-  во  второмъ  же  38,  при- 
чемъ въ  послѣднемъ  титулъ  «декастерія* 

зачеркнутъ  и   замѣненъ  «Московской  конси- 

сторіею», а   въ  началѣ  каждаго  параграфа 

помѣчено  краткое  его  оглавленіе. 

Какое  опредѣленіе  Св.  Сѵнода  послѣдовало 

по  возбужденному  декасторіею  вопросу,  въ 

дѣлѣ  свѣдѣній  ие  имѣется  *). 

таг  520 
4   г; 

Ю   ноября. 

П   января  17“0  гі  Но  вѣдѣнію  П)М- 
пителъствующило  Сената,  о   сократи 

краткихъ  вѣдомостей  о   томъ ,   кто  изъ 

суден,  ‘приказныхъ  и   служителей  и   ихъ 
родственниковъ  и   гдѣ  владѣетъ  деревнями, 

платится  ли  съ  собствен посты  подушный 
окладъ  и   кѣмъ. 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія  Сената,  опредѣлено 

разослать  указы,  въ  С.-Петербургское  ду- 

ховное правленіе  дать  копію  съ  протокола 

опредѣленія,  а   у   приказныхъ  канцеляріи 

Св.  Сѵнода  взять  сказки  и   на  основаніи  ихъ, 

если  окажутся  за  кѣмъ  деревин,  составлен- 

ную вѣдомость  представить  въ  Сенатъ. 

Указы  посланы,  между  прочимъ,  н   въ  ставро- 

ігпгіалыіые  монастыри:  Троицкій  Сергіевъ, 

К   іевомежпгорскій,  Крсстовоздвп женскій  Би- 
зюковъ и   Кіевопечерскую  лавру. 

Сказки  и   вѣдомости  находятся  въ  при- 

ложеніи XXI*. 

№ 
гггі 

2^Г 

Ш 

Но  донесенію  чірео- 
■'  ипшірл  Ь;;П 

священнаго  Переяславскаго,  о   бѣгствѣ  іеро- 
діакона. 

Донесенія  енпскопа  Переяславскаго  Арсе- 

нія вя>  дѣлѣ  нѣтя,  и,  какъ  видно  изъ  по- 
мѣты на  обложкѣ  дѣла,  «въ  запискѣ  нѣтя, 

и   въ  тговытье  по  сдано».  Опредѣлено  учи- 

нить преосвященному  о   сыскѣ  избѣгшаго 

безвѣстно  бывшаго  при  архіерейскомъ  домѣ 

іеродіакона  Галактіона,  въ  мірѣ  Гавріила, 

’■)  Формуляры  инструкцій  помѣщены  ит.  Поли. 

Г.обр.  Пост,  и   Распор,  по  вѣд.  П.  И.  :іа  173К  г. 
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сшшеніе,  съ  кѣмъ  слѣдуетъ,  въ  епархіяхъ: 

Переяславской:,  Кіевской,  Черниговской,  Бѣл- 

городской п   Воронежской  немедленно. 

О   полученіи  указа  есть  рапортъ. 

мГ  І4  'дёнаб^.'  По  донесенію  адми- 
ралтейской коллегіи ,   о   присоединеніи  къ 

православію  француза-католика. 

!   ская  грамата  дана  отъ  Св.  Сѵнода.  Наведена 
справка  о   неимѣніи  препятствій  со  стороны 

обрѣтающагося  въ  С.-ІІетербургѣ  дома  Ниже- 

городскаго архіерея.  Посвященіе  въ  іеромо- 
наха произведено  24  февраля  1739  г.,  а   въ 

архимандрита  25  въ  Петропавловскомъ  со- 

борѣ. 17  марта  архимандритъ  прибылъ  въ 
монастырь. 

Коллегія  представила  при  донесеніи  обрѣ- 

тающагося ученикомъ  у   весельнаго  дѣла 

Якова  Шеленга,  родомъ  француза,  исповѣ- 

данія католическаго.  По  опредѣленію  ПІе- 

лѳнгъ  для  наставленія  въ  вѣрѣ  и   присоеди- 

ненія отосланъ  къ  священнику  церкви  Ни- 

колая Чудотворца,  что  на  морскомъ  полко- 

вомъ дворѣ,  Петру  Козицкому,  который  и 

донесъ  о   совершеніи  мѵропомазанія  и   при- 

чащеніи присоединяемаго. 

№ 533 

191) 

13  ноября. 

2   апрѣли  37 ЗУ  г. По  донесенію  бра- 
тіи монастыря ,   о   смерти  настоятеля 

и   о   назначеніи  новаго. 

Братія  Никитскаго,  сѵнодальной  области, 

монастыря,  что  при  Переяславлѣ  Залѣсскомъ, 

донесла  о   кончинѣ  1   ноября  архимандрита  Іо- 

сифа Скрипицнпа.  Челобитною  братія  и   пред- 
ставители вотчинные  просили  произвести  въ 

архимандрита  пострижешшка  того  же  мона- 
стыря іеромонаха  Іосифа.  Опредѣлено  жившаго 

при  архіепископѣ  Нижегородскомъ  Пптирпмѣ 

іеродіакона  Аврамія  посвятить  въ  іеромонаха  и 

произвести  въ  архимандрита  сего  монастыря 

епископу  Вологодскому  Амвросію,  для  чего 

привести  но  означенномъ  поставленіи  къ 

обычной  генеральной  присягѣ  въ  вѣрной 

службѣ  Е.  И.  В.,  а   архимандриту  исполнять 

указы  о   постриженіи  и   отпускахъ  монаховъ 

и   о   бродячихъ,  самому  же  ему  имѣть  житіе 

честно,  чисто,  трезвенно,  братію  же  п   кре- 

стьянъ содержатъ  но  долгу  званія  своего, 

имущество  освидѣтельствовать  и   одинъ 

экземпляръ  опасныхъ  книгъ  прислать  въ  Св. 

Сѵнодъ,  а   другой  оставить  въ  монастырѣ, 

въ  книгахъ  о   монашествующихъ  какъ  въ 

монастырѣ,  такъ  и   въ  Св.  Сѵнодѣ  отмѣтить 

о   произведеніи  архимандрита  Аврамія,  а   бра- 

тіи и   крестьянамъ  монастыря  во  всемъ 

слушаться  новаго  настоятеля.  Ставленниче- 

524  13  ноябри.  тг  л 

216  1   февраля  1739  г.  ПО  дОНвСвНІЮ  Мо~ 

сковской  сѵнодальной  канцеляріи ,   о   права-, 

темъ  Суздальскаго  архіерейскаго  дома ,   архи- 

мандритѣ Архангельскаго  мои.  Леонтіи. 

Архимандритъ  Леонтій  въ  судейской 

комнатѣ  бросилъ  на  ноль  мірской  приго- 

воръ села  Глѣбовскаго  о   сдачѣ  въ  солдаты 

крестьянина  Тимоѳея  Григорьева,  а   въ  при- 

говорѣ былъ  паппсанъ  Высочайшій  титулъ. 

Боярскій  сынъ  Петръ  Оборинъ  донесъ  объ 

этомъ  Суздальской  провинціальной  канце- 

ляріи, которая  позвала  архимандрита  къ 

допросу;  архимандритъ  отказался  итти 

безъ  сѵнодальнаго  указа;  провинціальная 

канцелярія  обратилась  въ  губѳрпаменскую, 

а   посіѣдпяя  въ  Московскую  сѵнодальную, 

которая,  однако,  въ  силу  инструкціи  но 

смѣла  вмѣшаться  въ  епархіальныя  дѣла 

п   потому  донесла  Св.  Сѵноду.  Такъ  какъ 

дано  уже  было  распоряженіе  объ  отсылкѣ 

архимандрита  Леонтія  въ  Ярославскую  про- 

•иниціальную  канцелярію  но  нѣкоторымъ 

секретнымъ  дѣламъ,  то  опредѣлено,  если 

архимандритъ  еще  свободенъ,  допросить 

его  при  Суздальскомъ  воеводѣ  въ  архіерей- 

скомъ домѣ  и   рѣшеніе  учинить  немедленно, 

а   если  не  свободенъ,  сообщить  письменно 

Ярославской  провинціальной  канцеляріи 

объ  изслѣдованіи. 

Производство,  какъ  донесла  Суздальская 

провинціальная  канцелярія,  передано  въ 

Ярославскую  провипціалыі уго  канцелярію. 

ЛѴ?  ъг  5»  ноября.  По  донесенію  секре- 
таря архіерейскаго  дома,  о   выдать  ему 

содержанія. 

Секретарь  Псковскаго  архіерейскаго  дома 

Ѳедоръ  Мухинъ  просилъ  выдать  ему  содержа- 
ніе за  1733  и   1734  гг.,  удержанное  въ  виду 
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причастности  ого  къ  нѣкоему  важному 

дѣлу.  Опредѣлено  ходатайство  Мухина  раз- 

смотрѣть п   рѣшить  управителямъ  назван- 

наго дома,  съ  рапортованіемъ  Св.  Сѵноду 

о   рѣніеніп.  Указа,  посланъ,  рапорта  нѣтъ 

въ  дѣлѣ. 

№ Г.36 
60 

13  попбгя. 

2   декабря.  И°  донесенію  бывша-
 

го секретаря  архіерейскаго  дома,  объ  осво- 

бооюденіи  его  изъ-подъ  ареста  и   о   выдачѣ 

ему  жалованья. 

Бывшій  секретарь  Псковскаго  архіерей- 
скаго дома  Петръ  Нестеровъ  въ  донесеніи 

изъяснилъ,  что  его  архіепископъ  Варлаамъ, 

приказалъ  арестовать,  продержалъ  въ  кан- 

далахъ и   на  цѣни  четырех  пудовой  долгое 

время  безъ  суда  и   слѣдствія  по  обвиненію 

Нестерова  въ  пріемѣ  бѣглой  крестьянин  въ 

архіерейскую  вотчину,  и   нроеплъ  освобо- 

дить изъ.  подъ  ареста  н   выдать  удержан- 
ное жалованье.  Опредѣлено  истребовать 

объясненія  отъ  управителей  названнаго 

дома  съ  первою  все  почтою  и   въ  случаѣ 

неимѣнія  важности  освободить  Нестерова 

изъ  подъ  ареста  на  добрыя  поруки  съ. 

выдачей  жалованья,  если  къ.  тому  не  имѣет- 

ся никакихъ  препятствующихъ,  причинъ. 

Указъ  посланъ,,  объясненія  требуемаго  въ, 

дѣлѣ  не  имѣется. 

Л? 
52*  17  попбря.  , ,   . 

м7  і   «„пери.  1>п  сказки,  терсдор- 

щика  Московской  сѵнодальной  типографіи, 

о   покупкѣ  принадлежностей,  необходимыхъ 

для  переплета  протокольныхъ  книгъ. 

Вслѣдствіе  поданной  тсредорщикомъ 

Осиномъ  Тихоновымъ  сказки  о   расходахъ  па 

переплетъ  протоколовъ,  и   меморій,  опредѣле- 

но покупку  необходимыхъ  матеріаловъ  раз- 

рѣшить и   матеріалы  употребить  подъ  при- 

смотромъ актуаріуса  Михаила  Бѣляева, 

деньги  отпустить  изъ.  положенной  на  кан- 

целярскія нужды  суммы  и   о   расходованіи 

ихъ  рапортовать. 

Имѣется  реестръ,  протоколовъ,  не  пере- 
плетенныхъ.. 

1

7

3

1

 

 

г. 

Ноябрь  Декабрь  ....  174  протокола.! 

1732  г. 

Январь  Февраль   82 

Мартъ  Апрѣль   .65 
Май  Іюнь   98 

Іюль  Августъ   63 

Сентябрь  Октябрь      82 

Ноябрь  Декабрь   79 
Итого  .   .   .409 

1733  г. 

Январь  Февраль   93 

Мартъ.  Апрѣль   78 
Май  Іюня  по  22   83 

Итого  .   .   .254 

Бытности  протоколистомъ,  что  нынѣ 

имѣется  Св.  Сѵнода,  секретаремъ.,  Ивана 

Муринова. 1733  г. 

съ  22  Іюня   12 

Іюль  Августъ,   112 

Сентябрь  Октябрь      102 

Ноябрь  Декабрь   ИЗ 
Итого  .   .   .   339 

всего  1733  г.  протоколовъ  .   .   .   .593 
1734  г. 

Январь  Февраль   64 

Мартъ  Апрѣль   118 

Май  Іюнь   119 

Іюль  Августъ,   81 

Сентябрь  Октябрь      106 

Ноябрь  Декабрь  .       81 

Итого  .   .   .   569 

Всего  выше  писанныхъ  непереплетенныхъ 

протоколовъ,  (кромѣ  секретныхъ,  вступив- 
шихъ, по  учиненіп  особаго  секретнаго  стола 

сентября  1734  г.)  1805,  да  меморій  за  1732  — 
34  гг.  три  связки. 

Всѣ  эти  переплетены  въ,  налетуры,  а   въ 

кожи  но  оболочеим,  такъ,  какъ  данные  Бѣ- 

ляевымъ, 2   р.  издержаны  всѣ  на  переплетъ, 

протоколовъ. 

Въ  извѣстіи  протокольнаго  стола  о   нере- 

плѳтеннныхъ  и   непереплетенныхъ  опредѣ- 

леніяхъ, подписанныхъ  руками  членовъ 

С   в.  Сѵнода,  показано: 

Пере  плетейныхъ. 
1724  г.  6   книгъ,  въ  нихъ  приговоровъ  720 

1725  г.  3   третныя  книги  ....  1062 

1726  »   3   трет.  кн.  .   .   .   протоколовъ,  886 

1727  »   3   трет,  кн     880 

1728  »   6   кн.  по  2   мѣс.,  въ,  томъ,  числѣ  фев- 
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радь  въ  одпой  книгѣ,  такъ  какъ  сѵно- 

дальная канцелярія  въ  январѣ  была 

Вт.  пути  отъ  С. -Петербурга  до  Москвы; 
въ  оныхъ  6   книгахъ  приговоровъ  663 

1729  г.  6   кн.  .   .   .   приговоровъ  .   .817 

1730  г.  6   кн   702 

1731  »   6   кн.  ноябрь  и   декабрь  переплете- 

пи  только  въ  палетуру,  протоко- 
ловъ   636 

1732  »   3   трет.  кп.  въ  налстурѣ  проток.  469 

1733  »   .12  кн.  въ  налетурахъ,  безъ  кош. 

нсреттл.,  протоколовъ  ....  693 

1734  »   12  кн.  только  въ  палетурѣ,  прото- 
коловъ     .   .   .   .606 

Непереплетенныхъ; 

1736  г.  протоколовъ   527 
1736  г   708 

Переплетенныхъ  въ  палетуру 

1737  г.  протоколовъ   952 

Непереплетенныхъ 

1738  г.  протоколовъ     947. 

Дѣло  заканчивается  наведеніемъ  справокъ 

у   приказныхъ,  не  имѣется  лп  у   кого  на 

рукахъ  подлинныхъ  протоколовъ  1733 — 36  г. 

п.  въ  секретной  экспедиціи — за  1735 — 6   гг. 

Таковыхъ  ни  у   кого  не  оказалось. 

№ 
524 

ТГг 

1Т  копир л. 

2И  іюни  1740 По  донесеті 

вотчинной  конторы,  о   построеніи  церко 

Ботчпнкая  контора  сообщила  ходатайство 

своего  казначея  Алексѣя  Щербинина  объ 

укрѣпленіи  пожертвованной  пмъ  въ  вотчинѣ 

его  усадпщѣ  Грпвпнѣ,  II  устор  женскаго  у., 

земли  но  15  четвертей  въ  трехъ  поляхъ  съ* 
сѣнными  покосами  -   толикаго  :нъ  числа 

копнами  въ  пользу  причта  предположенной 

Щербининымъ  къ  постройкѣ  каменкой:  цер- 

кви во  имя  Пладітмірскія  Пр.  Богородицы. 

Опредѣлено  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  досто вѣрно  оевпдѣтель- 
ствовать,  будетъ  лп  достаточное  число 

приходскихъ  дворовъ  прп  повой  церкви, 

на  какомъ  разстояніи  находятся  другія  цер- 

кви, л   если  препятствій  не  встрѣтится, 

разрѣшить  построеніе  этой  церкви.  Щерби- 
нинъ самъ  обратился  въ  Св.  Сѵнодъ  съ 

челобитною  о   разрѣшеніи  ему  построить 

названную  церковь. 

Есть  рапортъ  управителей  о   полученіи 

сѵнодальнаго  указа. 

•ІѴ?  17  ноября.  По  требованію  Ка- 

бинета Ея  Императорскаго  Величества , 

о   доставленіи  свѣдѣній  о   томъ ,   собраны 

ли  въ  сѵнодальной  канцеляріи  деньги  на 

выкупъ  'русскихъ  плѣнныхъ  и   есть  ли  ка- 

кой-либо остатокъ  къ  17  ноября  1738  г 
изъ  неокладныхъ  сборовъ. 

Но  справкѣ,  сборъ  по.юняночннй  имѣет- 
ся въ  сѵнодальномъ  казенномъ  приказѣ, 

отрѣшенномъ  отъ  вѣдомства  Си.  Сѵнода, 

остаточныя  же  деньги,  кромѣ  10.000  р. 

на  типографію  п   3000  р.,  отчасти  истра- 

ченныхъ, но  сѵнодальной  канцеляріи,  велѣно 

отдать  въ  военную  коллегію;  послѣ  умер- 

шихъ духовныхъ  персонъ  въ  наличности 

имѣется  2893  р.  86  к.,  да  въ  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  таковыхъ  же  8539  р. 

66  к.,  каковыя  даньгп  никуда  расходовать 

не  велѣно  (см.  Д?  495),  Эта  вѣдомость,  со- 

гласно протокольной  меморіп,  послана  Ка- 
бинету. 

530  17  ноября.  гг 

І02  5   апііьля  пду  г.  По  прошенію  ар- 

химандрита Клопскаго  монастыри.  Новго- 

родской епархіи,  Евѳимія,  о   разрѣшеніи 

ему  отпуска  въ  С.-Петербургъ. 

Здѣсь  иге — о   вызовѣ  въ  (   '.-Петербургу, 

архіепископа  Іосифа,  архимандрита  Юрь- 

ева Новгородскаго  монастыря. 

Мѣсячнаго  отпуска  архимандритъ  Евоимііі 

просилъ  для  летанія  и   покупки  лекарства, 

въ  С.-Петербургѣ.  Св.  Сѵнодъ,  принявъ  во 

вниманіе,  что  архіереевъ  въ  Сѵнодѣ  имѣет- 

ся только  2,  вмѣсто  3,  опредѣлялъ  архи- 

мандриту Есоимііо  п   архіепископу  Іосифу 

явиться  въ  С.-Петербургъ  къ  I   декабря  съ 

Отвод, омъ  архіепископу  пристойнаго  помѣ- 

щенія на  Новгородскомъ  архіерейскомъ  под- 

ворьѣ на  Пасильевскомъ  островѣ. 

Опредѣленіемъ  12  января  1739  г.  архіе- 

пископъ Іосифъ,  согласно  просьбѣ,  отпу- 

щенъ въ  монастырь  (вызванъ  быль  для 

хиротоніи  во  епископовъ  въ  разныя  епар- 

хіи) н   ему  данъ  паспортъ.  Уважена  такая 

же  просьба  п   архимандрита  Евѳимія,  пере- 
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веденнаго  въ  Доревяннцкій  монастырь.  И 

ему  выданъ  паспортъ. 

О   переводѣ  архим.  Евѳимія  см.  .V*  512. 

ЛѴ°  *зг марта^ітзэ  г.  По  челобитью  нѣ- 
которыхъ лицъ ,   о   посвященіи  дітонова  сына 

въ  діакона. 

Комиссаръ  придворной  шпалерной  ману- 

фактуры Максимъ  іізъѳдиповъ,  рейтаръ 

л.-г.  коннаго  полка  Иванъ  Костюринъ  и 

квартирмейстеръ  корпуса  морской  артилле- 

ріи Осипъ  Л   у   пан  динъ  просили  посвятить 

діаконова  сына  Спасскаго  Боровицкаго  по- 

госта, Новгородскаго  у.,  Константина  Захарь- 
ева діакономъ  къ  Преображенской  церкви 

того  же  погоста.  Опредѣлено  справиться 

объ  отношеніи  Захарьева  къ  военной 

службѣ  и   о   бытіи  у   присягъ.  По  наве- 

деніи справокъ,  согласно  опредѣленію,  За- 

харьевъ отосланъ  къ  экзаменатору  іеро- 

монаху Арсенію  Мацѣѳвичу,  по  обуче- 

ніи у   послѣдняго  катихизису,  посвя- 
щенъ Вологодскимъ  епископомъ  Амвросіемъ 

25  декабря  въ  діакона  въ  Петропавловскомъ 

соборѣ,  приведенъ  къ  присягѣ  и   отосланъ 

къ  мѣсту  назначенія. 

ЛѴ?  іто  и   Гар'ті’п.іГг."  Но  вѣдѣнію  Пра- 
вительствующаго Сената ,   о   попѣ  г.  Ке- 

ренска  Ермилѣ  Яковлевѣ. 

Сенатъ  прислалъ  нона  Ермила  Яковлева, 

который  сказалъ  солдату  л.-г.  Семеновскаго 

полка  Саввѣ  Логинову,  что  онъ,  попъ,  при- 

шелъ въ  С.-Петербургъ  объявить  по  дѣлу, 
о   которомъ  писано  было  въ  анонимномъ 

письмѣ,  присланномъ  изъ  Москвы  въ  кон- 

вертѣ секретаря  Ея  Величества  Эйхлера  (см. 

№   463).  Яковлевъ  отрицалъ  на  допросѣ 

вт»  Сенатѣ,  утверждая,  что  онъ  говорилъ 

солдату  только  о   доносѣ  своемъ  объ  утайкѣ 

крестьянами  Спасскаго  новаго  монастыря  душъ 

мужескаго  пола  при  переписи  и   о   намѣреніи 

просить  Св.  Сѵнодъ  о   представленіи  дѣла 

въ  Кабинетъ;  карандашемъ  лее  записалъ  для 

памяти  имя  свое  н   въ  какомъ  дѣлѣ  содер- 

жится  доносъ  его  въ  1736  г.,  когда  его  дер- 

жали въ  С   в.  Сѵнодѣ  (см.  Опис.  Дѣлъ  и   Док. 

Арх.  Св.  С.  т.  XVI  №   36).  Опредѣлено  до- 
т.  XVIII. 

просить  попа,  справку  изъ  дѣлъ  о   немъ  пред- 
ложить кт.  разсмотрѣнію,  а   его  держать 

подъ  строгимъ  арестомъ,  не  давая  бумаги 

и   чернилъ  для  письма.  Яковлевъ  далъ 

письменное  показаніе  по  составленнымъ  во- 

проснымъ пунктамъ. 
19  февраля  1739  г.  поит,  объявилъ,  что 

онъ  послалъ  секретарю  Эйхлеру  письмо,  и 

обѣщался  доказать  о   дѣлѣ  въ  Кабинетѣ. 

Опредѣлено  представить  его  въ  Кабинетъ. 

Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  тамге  требовать  при- 

сылки солдата  Логинова,  для  очныхъ  ста- 

вокъ съ  попомъ.  26  марта  имъ  дана  очная 

ставка.  Бъ  Кабинетѣ  сказали,  чтобы  дѣло  о 

Яковлевѣ  производилось  въ  надлежащемъ 

порядкѣ  и   по  окончаніи  сообщено  было  Ка- 
бинету. 

13  іюня  снятъ  допросъ  съ  указаннаго 

Логиновымъ  секретарскаго  человѣка  Степа- 

на Ѳедорова  о   писанныхъ  карандашемъ 

письмахъ  Яковлева.  Далъ  подъ  присягою  по- 

казанія и   дворникъ  дома  барона  Поспѣлова 

Василій  Сафоновъ,'  свидѣтель  словъ  попа 

Ермила  о   писанныхъ  карандашемъ  пись- 

махъ. Наведена  справка  о   возвращеніи  Ло- 

гинова въ  полкъ.  7   сентября  опредѣлено 

требовать  письменнаго  рѣшенія  Кабинета 

но  дѣлу  Яковлева.  Кабинетъ,  какъ  видно 

изъ  экстракта,  отвѣтилъ,  что  попъ  ничего 

новаго  сравнительно  съ  имѣющимся  о   немъ 

въ  Св.  Сѵнодѣ  не  показалъ,  почему  и   воз- 

вращенъ, и   подтвердилъ,  чтобы  дѣло  рѣ- 

шено было  безъ  продолженія,  дабы  отъ  не- 

го впредь  о   томъ  докучноетп  пресѣчены 

быть  могли. 

17  октября  опредѣлено:  за  немаловажныя 

вины,  необузданныя  нродерзости,  крайнее 

непокорство  и   безстрашіе,  за  противные 

іерейскому  чину  поступки  лишить  Яковле- 

ва священства,  для  пресѣченія  возможнос- 
ти съ  его  стороны  утруждать  недѣльными 

просьбами  высокія  правительства  сослать 

его  съ  женою  и   дѣтьми  на  вѣчное  житіе 

въ  Сибирь  къ  митрополиту  Тобольскому 

Антонію  для  опредѣленія  въ  дальнемъ,  по 

усмотрѣны»  его  преосвященства,  городѣ,  въ 

причтъ  дьячкомъ  пли  пономаремъ,  въ  слу- 

чаѣ исправленія  его,  Ермила,  по  истеченіи 

2   лѣтъ,  возвратить  ему  священство  со  взя- 

тіемъ подписки  о   приличномъ  сану  пове- 
47 



739 
740 

до  и   іа  подъ  страхомъ  изверженія  изъ  свя- 

щеннаго сана,  подвергнуть  Яковлева  не- 

ослабному надзору  духовныхъ  дѣлъ  упра- 

вителей; на  проѣздъ  до  Москвы  осужденно- 

му п   солдату  проводнику  дать  ямскую  под- 

воду п   на  нее  прогонныя  деньги  и   кормо- 

выя также  на  750  в.  за  16Ѵ2дней,  въ  полу- 

торномъ ради  осенняго  распутья  размѣрѣ — 

32  к.  изъ  суммы  на  канцелярскіе  расходы; 

отъ  Москвы  до  Тобольска  посылку  учинпть 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи  съ 

общею  для  прочихъ  колодниковъ  оказіею; 

свидѣтелей  о   содержаніи  анонимнаго  чрезъ 

Эйхлера  письма  не  допрашивать  въ  виду 

показаній  Яковлева.  Виновный  священства 

лишенъ  н   у   него  на  головѣ  н   бородѣ  прото- 

попомъ Троицкаго  собора  Іоанномъ  Семе- 

новымъ острижены  волосы,  но  Яковлевъ 

опять  потребовалъ  представленія  въ  Каби- 

нетъ. Опредѣлено  учпннть  Яковлеву  нещад- 
ное плетьми  наказаніе  и   отослать  въ  Мос- 

кву подъ  карауломъ  2   солдатъ,  выдавъ  имъ 

прогонныя  деньги.  Кабинету,  согласно  тре- 

бованію его,  представлена  вѣдомость  о   дѣ- 

лахъ, до  попа  Яковлева  въ  Ов.  Сѵнодѣ  ка- 

сающихся. Солдатамъ  дана  инструкція. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  про- 

сила разъясненія,  откуда  взять  деньги  на 

проѣздъ  Яковлева  съ  семействомъ  изъ  5   че- 

ловѣкъ, такъ  какъ  нужно  19  р.  55  к.,  а 

имущество  его  стоитъ  всего  6   р.  40  к. 

Опредѣлено  деньги  дать  изъ  наличности  за 

счетъ  имѣющихъ  поступить  отъ  продажи 

имущества,  взрослаго  еына,  если  обученъ, 

присягалъ  и   препятствій  не  встрѣтится, 

въ  Сибирь  не  посылать,  но  опредѣлить  въ 

причтъ,  а   что  указомъ  повелѣно  было  со- 

слать и   дѣтей,  то  разумѣлись  дѣти  мало- 

лѣтнія, кои  пропитанія  своего  безъ  роди- 

телей имѣть  не  могутъ. 

0   распоряженіяхъ  сообщено  Кабинету. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія  донесла  о 

выдачѣ  Яковлеву  3   р.  9 1   к.  на  отправу  и   уволь- 

неніи семейства  его  въ  домъ  съ  паспортомъ. 

19  сентября  1740  г.  опредѣлено  по  силѣ 

Именныхъ  указовъ  28  апрѣля  а)  и   19  мая  2) 

!)  Поли.  Собр.  Зак.  т.  XI  №   8083. 

-)  Поли.  Собр.  Зак.  №   8108. 

1740  г.  Яковлева  простить,  священство  ему 

возвратить  и   назначить  по  усмотрѣнію 

митрополита  Тобольскаго  Никодима. 

О   полученіи  указа  есть  рапортъ  Тоболь- 

ской архіерейской  канцеляріи. 

ИІ»  989  20  ноября.  г 

б»"  262  25  іюня  1739  г.  До  донесенію  быв- 

шаго іеродіакона,  а   нынѣ  растрат,  объ 

освобоокдеши  изъ  подъ  ареста. 

Здѣсь  же  о   возвращеніи  просителю  и 

нѣкоторымъ  другимъ  лицамъ  Казанской 

епархіи  іеродіаконства. 

Вывшій  іеродіаконъ  Спасова  Казанскаго 

монастыря,  но  растрпженін  Григорій  Ппк- 

торовнчъ  въ  прошеніи  изъяснилъ,  что  мо- 

нашества онъ  былъ  лишенъ,  какъ  приня- 

тый вопреки  запретительнымъ  указамъ,  и 

находился  нрп  кельѣ  бывшаго  Устюжскаго 

епископа  Луки,  съ  коимъ  отправился  нрп 

переводѣ  его  въ  Казанскую  епархію;  но  за 

болѣзнью  остался  въ  Вологдѣ.  Здѣсь  онъ 

жилъ  у   живописца  Максима  Нскритекаго. 

По  ссорѣ  съ  послѣднимъ  экономъ  Вологод- 

скаго архіерейскаго  дома  Іаковъ  Пасхинъ 

взялъ  Ппкторовича  подъ  караулъ  н   отпра- 

вилъ въ  Вологодскую  провинціальную  кан- 

целярію, откуда  бывшій  іеродіаконъ  ц   про- 
ситъ его  освободить.  Опредѣлено  освободить 

просителя,  если  онъ  растриженъ  только  въ 

силу  запретительныхъ  указовъ  безъ  дру- 

гихъ подозрительныхъ  причинъ,  такъ  какъ 

Пи  Егоровичъ  былъ  іеродіакономъ,  а   Св.  Сѵно- 

домъ уже  представлено  Кабинету  мнѣніе  объ 
оставленіи  въ  монастыряхъ,  за  скудостью, 

таковыхъ  лицъ  священнаго  сана,  по  епар- 

хіямъ же  велѣно  такихъ  лицъ  до  воспослѣ- 

доваиія  резолюціи  Кабинета  не  лишать  са- 

на; поэтому  по  освобожденіи  отпустить 

Ппкторовича  но  обыкновенному  паспорту 

въ  Казанскую  епархію  для  немедленной  явки 

епископу  Лукѣ;  о   понесенпыхъ  убыткахъ 

искать  съ  эконома  Никторовнчу  въ  Москвѣ 

въ  духовной  декастеріи,  по  мѣсту  житель- 
ства Насхина,  судомъ. 

Вологодская  провинціальная  канцелярія 

освободила  Ппкторовича,  но  епископъ  Ка- 

занскій Лука,  принявъ  его,  не  смѣлъ  воз- 

вратить ему  монашество  и   санъ.  Св.  Сѵ- 

нодъ опредѣлилъ  возвратить  Пикторовичу 
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іеродіаконство,  а   преосвященному  такъ  по- 

ступить и   съ  прочими  лицами,  находящими- 

ся въ  одинаковомъ  положеніи  съ  просите- 

лемъ, изъ  Вологодскаго  же  архіерейскаго 

дома  доставить  въ  Казань  справку  о   томъ, 

какія  дѣла  касались  до  Викторовича.  Іеро- 

діаконство возвращено  Викторовичу  17  іюля 

1731)  г.  Кромѣ  того,  по  Казанской  епар- 

хіи возвращено  іеродіаконство  слѣдую- 
щимъ лицамъ:  въ  Іоанновскомъ  Вредтечевѣ 

монастырѣ — Варсонофію,  Спасскомъ  Космо- 

демьянскомъ ІОигинскомъ — Антонію  и   въ 

Раиоской  пустыни— Гурію. 

ЗѴ°  '4г  20  ноября.  По  вѣдѣнію  Пра- 
вительству ющто  Сената,  о   назначеніи 

бывшаго  Вятской  провинціи  секретаря 

Егора  Дьяконова  въ  Вятскій  архіерейскій 

домъ. 

Дьяконовъ  состоялъ  при  бригадирѣ  Ду- 

басовѣ у   поселенія  отставныхъ.  Сенатъ  раз- 

рѣшилъ епископу  Вятскому  взять  Дьяконо- 

ва къ  дѣламъ,  въ  его  домъ,  о   чемъ  для  вѣ- 

дома сообщено  Св.  Сѵноду. 

№   ш   іодТ^ТТ^г:  По  донесенію  діако- 

на.,  о   выдачѣ  ему  оісалованья. 

Діаконъ  придѣла  Св.  Харитона  при  Троиц- 

комъ соборѣ  въ  С.-Петербургѣ  Андрей  Гри- 

горьевъ просилъ  выдать  ему  жалованье  за 

службу  съ  23  февраля  по  14  августа.  Онъ 

назначенъ  былъ  съ  уходомъ  брата  его,  быв- 

шаго здѣсь  протодіакономъ,  Игнатія  Гри- 

горьева въ  Москву  (см.  №   33).  Во  справкѣ  въ 

С.-Ветербургскомъ  духовномъ  правленіи  и 

сѵнодальной  канцеляріи,  опредѣлено  сооб- 

щить Сенату  о   выдачѣ  Григорьеву  штатсъ- 
конторою  заслуженнаго  жалованья,  коего 

причиталось  32  р.  80  к.  5/е  п   !)  чв-  4   чк- 
муки.  Сенатъ  же  рѣшилъ  выдать,  если  въ 

показанное  время  не  было  въ  соборѣ  прото- 

діакона, изъ  нротодіаконскаго  оклада  про- 

тивъ Исаакіевскаго  собора  діакона  одно  де- 
нежное жалованье,  именно  15  р. 

—   ̂   536  22  ноября. 
400  12  декабря. 

чея  архіерейскаго 
кои . 

;   По  донесенію  казна- 

дома,  о   перевозкѣ  цер- 

Казначей  Суздальскаго  архіерейскаго  дома 

іеромонахъ  Іоасафъ  Ряполовскій  донесъ  о 

просьбѣ  крестьянъ  с.  Иванкова,  Суздальска- 

го у.,  гдѣ  сгорѣла  отъ  молніи  церковь 

Архистратига  Михаила,  перевезти  деревяп- 

нуго  церковь  изъ  с.  Смольнаго,  Нереяславль- 
скаго  (Залѣсскаго)  у.,  при  чемъ  изъяснено, 

что  владѣлецъ  сихъ  вотчинъ  графъ  Семенъ 

Андреевичъ  Салтыковъ  согласился  на  пе- 

ревозку храма  и   что  приходскихъ  дворовъ 

въ  Иванковѣ  42  и   церковь  (сгорѣвшая)  имѣ- 

лась изъ  давнихъ  лѣтъ,  написана  была  въ 

окладныхъ  книгахъ  и   въ  оклада,  положена, 

уплачивавшійся  бѳздоимочно. 

Опредѣлено  ходатайство  удовлетворить. 

№   -дтд  22  ноября.  По  донесеніямъ  игу- 

мена и   брагпіи  монастыря  съ  крестьяна- 

ми,   объ  оставленіи  игумена  въ  монасты- 
рѣ безъ  перевода  въ  дргугой  монастырь. 

Освѣдомившись  о   представленіи  себя  упра- 

вителями Новгородскаго  архіерейскаго  дома 

въ  качествѣ  кандидата  въ  архимандрита  Ни- 
колаевскаго Антонова  мон.  въ  Бѣжецкомъ 

Верхѣ  игуменъ  Деревянпцкаго  Воскресен- 

скаго м.  Венедиктъ  Коптевъ  прислалъ  до- 

несеніе о   своемъ  отказѣ  отъ  этого  назначе- 

нія въ  впду  того,  что  Николаевскій  мои. 

отъ  многаго  запущенія  имѣетъ  большія  го- 

сударственныя доимки  и   пришелъ  въ  не- 
малое разореніе  п   конечную  пустоту,  что 

братіи  тамъ  очень  мало,  а   въ  междуархимаи- 

дрпчество  тотъ  монастырь  управлялся  ко- 

миссаромъ архіерейскаго  дома  и   что  безъ 

свѣтскаго  управляющаго  нельзя  обойтись  и 

нынѣ.  Объ  оставленіи  игумена  Венедикта 

въ  Дерѳвяницкомъ  монастырѣ  просили  и 

братія  монастыря  и   крестьяне. 

Въ  проектѣ  протокольной  меморіп  напи- 

сано объ  увольненіи  игумена  Венедикта  отъ 

даннаго  уже  ему  назначенія  въ  Николаев- 

скій мон.  н   о   произведеніи  въ  архимандри- 

та Деревяницкаго  же  монастыря.  По  поста- 

новленіе не  состоялось.  Объ  нгу.м.  Венедик- 

тѣ см,  А   5 12. 

№ 

5.18 

131 

22  поябрн. 

і.і  доЕаг.,н,.  По  донесенію  еписко- па Коломенскаго  Веніамина,  о   розыскѣ 
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дворецкаго ,   бгьжавгиаго  съ  малолѣтнимъ 

крестьянскимъ  сыномъ. 

Епископъ  Веніаминъ  донесъ,  что  дворец- 

кій его  Петръ  Сокольскій,  неоднократно  на- 

казываемый за  предерзости  и   пьянство,  бѣ- 
жалъ пзъ  архіерейскаго  въ  Москвѣ  дома,  не 

отдавъ  серебряиной  и   оловянной  посуды, 

со  взятымп  на  расходы  деньгами,  безъ  паспор- 

та, и   увелъ  съ  собою  малолѣтняго  кресть- 

янскаго сына  Гавріила  Ѳедорова,  с.  Малпт- 

вина,  Коломенскаго  у.  Какъ  узнали  изъ  пи- 

семъ его,  бѣглецъ  остановился  у   брата  сво- 

его комендора  городовой  С.-Петербургской 

канцеляріи  Ивана  Артемьева. 

Протокольной  меморіей  постановлено  сы- 
скать Сокольскаго,  но  солдатъ  посланный 

по  С.-Петербургу  не  нашелъ,  почему  и   от- 

мѣчено въ  дѣлѣ:  Сокольскаго  сыскать  не- 

медленно. 

№ 
539 

'І06 

23  ноября. 

По  донесенію  Мо- янпаря  1740  г. 

сковской  сѵнодальной  канцеляріи ,   о   помѣ- 

щеніи въ  дѣвичьи  монастыри  оісенъ  и 

вдовъ  съ  дгьтями  отставныхъ  оберъ  и 

унтеръ  офицеровъ  и   солдатъ,  не  оста- 
вившихъ помѣстій  послѣ  себя  и   средствъ 

къ  пропитанію  своихъ  семействъ. 

глаеіи  съ  мнѣніемъ  Св.  Сѵнода  принимать 

по  освидѣтельствованіи  лицъ  не  ниже  50  л., 

увѣчныхъ  и   не  имѣющихъ  собственнаго  про- 

питанія. 0   такомъ  постановленіи  но  опре- 

дѣленію разосланы  указы  въ  епархіи  и   вѣ- 
дѣніемъ сообщено  Сенату. 

Поступали  рапорты  о   полученіи  указовъ. 

549  23  ноября. 

ШГ  5   февраля  ПЗУ  г.'  ПО  дОНвСвНІЮ  УЩМ- вителя  Архателогородскаго  архіерейскаго 

дома,  о   смерти  и   пожиткахъ  казначея  сего 
дома. 

Судія  Архангелогородскаго  архіерейскаго 

дома,  архимандритъ  Николаевскаго  Коредь- 
скаго  монастыря  Навелъ  донесъ  о   кончинѣ 

2   октября  казначея  іероехпмонаха  Евѳимія 

и   представилъ  вѣдомость  оставшагося  по 

смерти  его  имущества,  состоявшаго  пзъ  вет- 

хой шубы,  покрытой  сукномъ  спипмъ  ярен- 

говымъ,  очень  ветхаго  испода  лисьяго  че- 

ревьяго,  черной  суконной  рясы  ветхой  же, 

2   кафтановъ  такихъ  же  и   н   одержано?! 

рясы  изъ  чернаго  атласа.  По  справкѣ  опре- 

дѣлено имущество  продать  съ  публичнаго 

торга,  а   деньги  отослать  въ  Московскую  сѵ- 

нодальную канцелярію  кт,  деньгамъ,  остав- 

шимся послѣ  духовныхъ  персонъ,  для  хра- 
ненія. 

Московская  сѵнодальная  канцелярія,  въ 

виду  достаточной  наличности  свободныхъ 

монашескихъ  порцій  въ  дѣвичьихъ  мона- 

стыряхъ, просила  удовлетворить  ходатай- 
ство женъ  и   вдовъ  отставныхъ  оберъ  и 

унтеръ  офицеровъ  и   солдатъ  о   помѣщеніи 

ихъ  съ  дѣтьми  на  означенныя  порціи,  вслѣд- 

ствіе отсутствія  у   нихъ  помѣстій  и   средствъ 

къ  жизни.  Опредѣлено  о   принятіи  проси- 

тельницъ не  менѣе  50-тп-лѣтняго  возраста 

сообщить  Кабинету  Ея  Императорскаго  Ве- 

личества, въ  виду  запрещенія  принимать 

въ  монастыри  бѣлицъ  безъ  указа,  со  мнѣ- 

ніемъ, что  онымъ  вдовствующимъ  хотя  безъ 

постриженія  бѣлицами  въ  монастыряхъ  быть 

надлежитъ,  а   женамъ  солдатскимъ,  оберъ  и 

унтеръ-офицерскимъ  слѣдуетъ  просить  въ 
коллегіи  экономіи  объ  опредѣленіи  ихъ  въ 

богадѣльни,  на  которыя  изъ  коллегіи  отпу- 

скаются значительныя  суммы.  19  февраля 

173 9   г.  положена  резолюція  Кабинета  о   со- 

№ 
54 1   24  ноябри. 

1:>о  28  декабря. 

По  донесеніямъ  ге- 
нерала Григорія  Чернышева  и   священника 

Николаевской  г.  Волхова  церкви  Пеана 

Васильева.,  о   разрѣшеніи  послѣднему  огп- 
прмлятъ  у   перваго  крестовую  службу. 

Ахіенпскопомъ  Крутицкимъ  Леонидомъ 

Васильевъ  уволенъ  былъ  въ  С.-Петербургъ 

для  отправленія  крестовой  службы  у   Чер- 

нышева, но  не  иначе,  какъ  съ  разрѣшенія 

Св.  Сѵнода.  Представлена  копія  паспорта. 

Опредѣлено  разрѣшить  отправленіе  кресто- 
вой службы:  вечерни,  утрени  и   часовъ,  съ 

запрещеніемъ,  подъ  угрозою  изверженія  изъ 

сана,  служить  въ  другихъ  домахъ,  отпра- 

влять требы,  приличествующія  парохіаль- 

ному  священнику,  и   литургисать,  о   чемъ 

объявлено  Васильеву.  Есть  въ  дѣлѣ  и   под- 
линный паспортъ  его  изъ  епархіи. 
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ИГ»  54  3   20  ноября.  гт 

Ш   7   фенралл  1739  г.  По  требованію 

Кабинета  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства, о   подтвержденіи  по  духовному  вѣ- 

домству касательно  представленія  кг,  раз- 

бору архіерейскихъ  дворянъ  и   дѣтей  бо- 

ярскихъ,, монастырскихъ  служителей  съ 

дѣтьми  и   прочихъ  всякаго  званія  лицъ. 

Кабинетъ,  препроводивъ  копію  съ  доне- 

сенія капитана  лейбъ-гвардіи  Юрьева  о   не 

представленіи  Московскою  сѵнодальною  кан- 

целяріею лицъ  духовнаго  вѣдомства  къ 

смотру,  требовалъ  подтвержденія  указами 

по  всему  вѣдомству  о   представленіи  къ 

смотру  въ  мѣсячный  срокъ  архіерейскихъ 

дворянъ,  монастырскихъ  служителей  съ 

дѣтьми,  священноцерковнослужителей,  дѣ- 
тей ихъ  и   церковниковъ  съ  разночинцами, 

не  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  и   за 

небытіе  у   присягъ  подлежащихъ  взятію  въ 

военную  службу.  Изъ  требованія  Кабинета 

видно,  между  прочимъ,  что  по  сѵнодальной 

области  числилось  не  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ,  согласно  генералитетской 

переписи,  подьяковъ  и   пѣвчихъ  306  и   дѣ- 

тей ихъ  143,  дѣйствительныхъ  священно- 

церко  внося  у   жн  те  лен  37,048  и   дѣтей  ихъ 

29,554,  а   по  всему  вѣдомству  Св.  Сѵподъ 

показалъ  означенныхъ  персонъ  124923. 

Согласно  опредѣленію  отъ  27  ноября 

указы  посланы,  о   чемъ  сообщено  и   Каби- 

нету. Въ  нѣкоторыхъ  епархіяхъ,  какъ  видно 

пзъ  поступившихъ  донесеній,  для  сыску 

укрывавшихся  посланы  нарочные. 

№ 
513 

512 

27  но  л   П   |тп . 

По  донесенію 
1   февраля  1739  г. 

Псковской  духовной  консисторіи,  о   про- 

пускѣ въ  Высочайшемъ  гпитулѣ  въ,  поло- 

женной архіепископомъ  Варлаамомъ  резо- 
люціи на  копіи  донесенія  казначея  гг  эко- 

пома. 

Консисторія  донесла:  поданное  казначеемъ 

Псковскаго  архіерейскаго  дома  іереемъ  Евфре- 

момъ  Аѳиногеновымъ  и   экономомъ  іеро- 

монахомъ Аѳанасіемъ  донесеніе  о   необходи- 

мости продать  хлѣбъ  на  поставку  лошадей 

отъ  дома  за  1738  г.  было  препровождено 

архіепископомъ  въ  консисторію  въ  копія,  а 

на  копію  положена  его  резолюція,  въ  кото- 

рой усмотрѣна  нѳдонись  Императорскаго 

титула  именно:  «по  указу  Ея  Император- 

скаго Самодержицы».  При  донесеніи  копіи 

съ  означенныхъ  документовъ  и   съ  рапорта 

усмотрѣвшаго  пропускъ  исправляющаго 

должность  подканцеляриста  Іова  Никифо- 

рова. 
Опредѣлено  допросить  обрѣтающагося  въ 

С.- Петербургѣ  стряпчаго  о   томъ,  кто  пи- 

салъ резолюцію  н   гдѣ  онъ  находится,  до- 

просъ сообщить  тайной  канцеляріи.  Стряп- 
чаго взяли  подъ  караулъ,  архіепископъ  же 

просилъ  вскрыть  ларецъ,  въ  которомъ  стряп- 

чій Иванъ  Орловъ  держалъ  100  рублей,  дан- 

ныхъ изъ  архіерейскаго  дома  на  пропита- 

ніе. Просьба  удовлетворена.  Орловъ  пока- 

залъ, что  резолюцію  на  копіи  писалъ  онъ, 

почему  онъ  и   дѣло  переданы  въ  тайную 

канцелярію. 

Тайная  канцелярія  просила  допросить 

Варлаама  по  содержанію  показанія  Орлова, 

увѣрявшаго,  что  архіепископъ  кричалъ  на 

него  во  время  писанія  этой  резолюція  и 

бить  хотѣлъ.  Вслѣдствіе  опредѣленія,  архіе- 

пископъ донесъ:  при  писаніи  резолюціи  онъ 

не  присутствовалъ,  къ  себѣ  резолюціи  уже 

написанной  не  бралъ,  ко  велѣлъ  ее  прочи- 

тать Орлову,  который  Высочайшій  титулъ 

произнесъ  правильно;  довѣряя  ему,  какъ 

присяжному  человѣку,  архіоипскопъ  и   под- 
писалъ резолюцію,  не  имѣя  никакого  злого 

умысла;  причастенъ  архіепископъ  къ  одному 

подобному  же  дѣлу:  стряпчій  Егоръ  Пан- 

телеевъ въ  письмѣ  къ  подполковнику  Ко- 

сецкому  написалъ  что-то  неучтивое  и   по- 
далъ подписать  при  выѣздѣ  преосвященнаго, 

едва  не  сѣвшаго  уже  въ  коляску,  почему 

письмо  было  подписано  безъ  прочтенія. 

Тайная  канцелярія  потребовала  справку  объ 

указанномъ  письмѣ.  Какъ  видно  пзъ  справки, 

архіепископъ  въ  февралѣ  1733  г.  писалъ 

Косецкому  о   дайной  ему  аудіенціи  у   Госу- 

дарыни Императрицы,  сказавшей  ему,  что 

воевода  Псковскій  князь  Сонцовъ  будетъ 

перемѣненъ,  и   при  немъ  же  велѣвшей  пере- 
мѣнить воеводу. 

Справка  сообщена  по  опредѣленію  въ 

тайную  канцелярію. 

0   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  по 

находится. 
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№ 
511 

4іС 

27  ноября. 

По  донесенію  сол- 20  ноября  1730  г. 

дата ,   о   выходѣ  жены  его  замужъ  и   при- 
сылкѣ ея  къ  нему  въ  Охотскъ. 

Вывшій  генералъ-адъютантъ,  а   впослѣд- 

ствіи солдатъ  Якутскаго  полка  Николай  Че- 

модуровъ  донесъ  ивъ  Охотска  отъ  21  сен- 

тября 1737  т.,  что  ліена  его  вышла  замужъ 

за  солдата  Преображенскаго  полка  Прохора 

Назарьева,  имущество  же  все  распродала; 

Чемодуровъ  и   проситъ  жѳну  отъ  беззакон- 
наго брака  отлучить  и   послать  къ  нему  въ 

Охотскъ,  а   въ  вотчинную  коллегію  и   крѣ- 

постную контору  дать  запретительный  указъ, 

чтобы  земель  его  не  продавали.  По  справкѣ 

въ  военной  коллегіи  о   просителѣ,  опредѣ- 

лено послать  въ  полковую  канцелярію  л.-гв. 

Преображенскаго  полка  указъ  о   доставленіи 

въ  Св.  Сѵнодъ  солдата  Назарьева.  Канцеля- 

рія отвѣтила,  что  Назарьевъ  выпущенъ  изъ 

батальона  въ  армейскіе  полки  прапорщи- 

комъ. Опредѣлено  послать  указъ  генералъ- 

фельдмаршалу  графу  фонъ-Мпниху  о   доста- 
вленіи прапорщика  но  окончаніи  компаніи 

въ  Св.  Сѵнодъ  для  допроса.  Минихъ  отка. 

залъ  въ  присылкѣ  Назарьева  ради  нужды 

въ  офицерахъ  и   предложилъ  приедать  во- 

просные пункты,  каковые  опредѣлено  20  ноя- 
бря 1739  г.  послать.  Проектъ  пунктовъ  есть, 

но  посланы  лн  они,  изъ  дѣла  не  видно. 

№ 
545 

245 

родіакона, 
1730  г. 

27  попори.  тт  -ч  . 

ісІ^'ІГаТя  17Й“Г  По  донесенію  ге- 
о   приведеніи  его  къ  присягѣ 

Обрѣтающійся  въ  С.-Петербургѣ  іеродіа- 
конъ Нижегородскаго  архіерейскаго  дома 

Аврамій,  не  присягавшій  въ  1730  г.  по  бо- 
лѣзни въ  бытность  въ  Жпвоносномъ  мона- 

стырѣ, просилъ  привести  его  къ  присягѣ 

теперь,  объяснивъ  промедленіе  простотою 

своею.  Опредѣлено  сообщить  тайной  канце- 
ляріи и   навести  справку  о   бытіи  его  у 

присяги  1731  г.  Затребовано  извѣстіе  изъ 

Московской  сѵнодальной  канцеляріи.  Тайная 

канцелярія  донесла  о   необходимости  навести 

%   справку  о   присягѣ  1731  г.  и,  если  Аврамій 

былъ,  привести  его  къ  присягѣ  1730  г.,  а 

если  не  былъ,  то  взять  штрафу  100  р.,  а 

въ  случаѣ  несостоятельности  учинить  не- 

щадное плетьмн  наказаніе,  а   за  долговре- 

менное молчаніе  оштрафовать  50  р.  Москов- 
ская сѵнодальная  канцелярія  донесла,  что 

Аврамій  дѣйствительно  былъ  у   присяги 

1731  г.  Опредѣлено  взять  штрафу  50  р.  и 

привести  къ  присягѣ,  что  и   исполнено. 

Объ  исполненіи  сообщено  тайной  канце- 

ляріи, куда  и   отосланъ  штрафъ. 

ИГ*  546  27  ноября.  ^ 

Ч49  Ш   7   фо  враля  1743  г.  О   вЫвШвМо  (Ір~ 
химаидриітъ  Спасоевѳиміева  монастыря 
Симеонѣ  Суздалъцѣ. 

Св.  Сѵнодъ,  разсматривая  вѣдомость  о   мо- 

нашествующихъ Троицкаго  Сергіева  мона- 

стыря, опредѣлилъ  вытребовать  изъ  Суз- 

дальскаго архіерейскаго  дома  дѣло  о   быв- 

шемъ архимандритѣ  Спасоевоиміева  мона- 

стыря Симеонѣ  Суздальцѣ,  нынѣ  же  іеро- 
монахѣ. Доставлены  прп  оипеи  4   дѣла  и 

выписка.  По  разсмотрѣніи  дѣдъ  8   августа 

1740  г.  опредѣлено  запросить  изъ  Троиц- 

каго Сергіева  монастыря  свѣдѣній  о   времени 

нахожденія,  исполненіи  послушанія  и   по- 

веденіи іеромонаха  Спмеона.  Архимандритъ 

монастыря  Амвросій  донесъ,  что  Симеонъ 

въ  монастырѣ  находится  съ  19  февраля 

1737  г.,  на  послушаніи  пребываетъ  въ  при- 

писномъ Благовѣщенскомъ  Троицкомъ  Кпр- 

жацкомъ  монастырѣ  строителемъ  и   въ  жи- 

тіи добродѣтельномъ.  Прислана  и   копія  па- 
спорта, даннаго  епископомъ  Суздальскимъ 

Аѳанасіемъ  чрезъ  партикулярное  прошеніе 

архимандрита  Троицкаго  Сергіева  монастыря 

Варлаама.  7   февраля  1741  г.  опредѣлено  въ 

виду  Всемплостивѣйшаго  указа  23  октября 

1740  г. 2)  объ  отпущеніи  винъ  простить  п 

іеромонаху  Симеону  проступки  его:  нера- 

портованіе и   неисполненіе  указовъ  и   пере- 

вершеніе  правильно  рѣшенныхъ  дѣлъ,  воз- 

вратить ему  архимандрпчій  санъ,  о   чемъ 

объявить  ему  въ  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  со  взятіемъ  подписки  въ  томъ, 

чтобы  онъ  остерегался  впредь  противиться 

указамъ,  и   назначить  въ  Паисіннъ  въ  Га- 
личѣ монастырь  архимандритомъ  или  въ 

другой  какой. Когда  въ  1743  г.  архимандритъ  Паисіина 

Подп.  Собр.  Зак.  т.  XI  №   8263. 
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въ  Галичѣ  монастыря  Симеонъ  подалъ  че- 
лобитную о   переводѣ  его  въ  Спасоевѳиміѳвъ 

монастырь,  послѣдовало  журнальное  опре- 

дѣленіе отъ  7   февраля  объ  отказѣ  въ  просьбѣ 

съ  добавленіемъ:  «быть  ему  въ  Пансіпнѣ 

монастырѣ  по  прежнему,  пзъ  котораго 

впредь,  когда  праздная  архимандрія  пре- 

восходнѣе степенью  онаго  монастыря  бу- 

детъ, тогда  онъ  въ  тотъ  монастырь  пере- 
веденіемъ оставленъ  быть  не  имѣетъ,  и   о 

томъ  ему  объявить».  Изъ  дѣла  не  видно, 

чтобы  просителю  было  объявлено. 

Іісѣхъ  листовъ  въ  дѣлѣ  317,  причемъ  съ 

7-го  по  292-й  находятся  дѣла  объ  арх. 

Симеонѣ,  начинающіяся  оппсио,  занимаю- 

щею лл.  7 — 22. 

і.  Первое  дѣло  началось  въ  1735  г.  5   фе- 

враля. Суздальскій  архіерейскій  духовный 

приказъ  потребовал!,  отъ  обрѣтающагося 

въ  Спасоевоиміевѣ  м.  архимандрита  Ва- 

сильевскаго мои.  Аарона  и   казначея  мона- 

ха Аптонія  представить  письмо  б.  сенато- 

ра графа  Ивана  Алексѣевича  Мусина-Нуш- 

кпна  о   дачѣ  монастырю  вклада  или  мона- 

хамъ въ.  милостыню  денегъ  за  владѣніе  мо- 

настырскимъ йодъ  Москвою  соломъ  Образ- 

цовомъ и   свѣдѣнія  о   количествѣ  сихъ  де- 

негъ за  1734  г.  съ  изъясненіемъ,  какъ  по- 

лучены и   кому  розданы.  Письма  не  оказа- 

лось, денегъ  въ  1734  г.  не  присылалось,  а 

въ  январѣ  1735  г.  прислано  за  1732 — 34  гг. 

284  р.,  изъ  коихъ  роздано  братіи  по  имѣ- 

ющемуся въ  дѣлѣ  реестру  275  р.  39  к.  По- 

с.Тѣдовадъ  указъ  Суздальскаго  епископа  Гав- 

ріила взыскать  розданныя  вопреки  ду- 

ховному регламенту  сверхъ  жалованья  день- 

ги въ  самомъ  скоромъ  времени  и   хра- 

нить пхъ  въ  монастырской  казнѣ  въ  цѣ- 

лости до  указа.  Денегъ  взыскано  по  частямъ 

1 80  р.  80  к.  29  января  1736  г.  епископъ 

Аоаиасій  вновь  затребовалъ  свѣдѣній,  имѣ- 
ются лп  въ  наличности  взысканныя  деньги 

и   собраны  ли  числившіяся  довзысканными. 

Архимандритъ  Снасоевоиміева  мон.  Симеонъ 

донесъ,  что  исполнитъ*  указъ.  30  января 
1730  г.  епископъ,  освѣдомленный  о   получ- 

кѣ монастыремъ  еще  188  р.  отъ  Мусина- 

Пушкина,  запретилъ  употреблять  пхъ  безъ 

указа  я   велѣлъ  имѣть  тѣ  деньги  приказ- 

ному монастыря  Алексѣю  Везсонову  подъ 

его  охраненіемъ  неослабно.  Архимандритъ 

донесъ  о   полученіи  указа,  и   одновременно 

о   томъ,  что  къ  180  р.  80  в.  собрано  еще  8   р. 

66  к.,  долга  на  братіи  86  р.  43  к.,  что  со- 

бранныя деньги  епископъ  Гавріилъ  словес- 

но разрѣшилъ  употребить  частію  на  по- 

купку съѣстныхъ  припасовъ,  а   частію  раз- 

дать братіи,  почему  изъ  собранныхъ  де- 
негъ осталось  9   р.  88  к.,  а   въ  наличіи  въ 

приказѣ  монастырскомъ  7   р.  69  к.  Епис- 
копъ Аѳанасій  постановилъ  5   февраля:  за 

преступленіе  письменнаго  указа  еп.  Гав- 

ріила объ  означенныхъ  деньгахъ  не  выда- 

вать братіи  и   труднпкамъ  монастыря  жа- 

лованья за  январскую  треть  н   хранить  жа- 

лованье  казначею  монастыря  іеромонаху  Фи- 

ларету до  указа.  12  февраля  преосвящен- 
ный постановилъ  вычесть  розданныя  день- 

ги изъ  жалованья^  употребить  ихъ  вмѣстѣ 

съ  хранящимися  у   Безсонова  на  возобновле- 
ніе крышъ  на  монастырскихъ  зданіяхъ,  за 

которыми  архимандритъ,  какъ  видно,  смот- 

ритъ небрежно,  о   чемъ  послать  указъ  на- 
мѣстнику іеромонаху  Андронику  Шуйскому 

и   казначею  и   велѣть  имъ  объ  изложенномъ 

объявить  архимандриту  п   братін,  учинить 

покупку  строительныхъ  на  ремонтъ  мате- 
ріаловъ помимо  архимандрита  и   безъ  его 

же  участія  произвести  ремонтъ  съ  записью 

расходовъ  въ  книги  и   рапортованіемъ  еже- 

мѣсячнымъ въ  домовую  архіерейскую  кан- 

целярію. Имѣется  2   донесенія  о   произве- 
денныхъ расходахъ,  послѣднее  поступило 

21  декабря  1737  г. 
II.  21  іюня  1735  г.  поступило  донесеніе 

крестьянина  монастырской  вотчины  д.  То- 

лодова, Юрьевскаго  у.,  Ѳедора  Лямина  о   пѳ- 

ревершеніп  архимандритомъ  Симеономъ  пра- 

вильно рѣшеннаго  дѣла  относительно  вла- 

дѣнія сыну  ■   просителя  Михаилу  тягломъ, 
пожитками  и   домомъ  послѣ  крестьянина 

Митрофана  Емельянова.  По  затребованіи 

объясненія  отъ  архимандрита  и   справкѣ  съ 

законамп:  соб.  улож.  гл.  10  и.  259, лл.  17 

п.  1,  указа  Императора  Петра  Великаго  отъ 

23  марта  1714  г.  нп.  3,  9   1),  преосвященный 

призналъ  рѣшеніе  архим.  Симеона  о   пере- 

дачѣ дома,  пожитковъ  п   тягла,  принадлс- 

*)  Поли.  Собр.  За  к,  т.  V   ДА  278!). 
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жащдхъ  кр.  Митрофану  Емельянову,  отцу 

послѣдняго  Емельяну  И   Панову  неправиль- 
нымъ, постановилъ  владѣть  всѣмъ  этимъ 

кр.  Михаилу  Лямину,  а   архимандриту  по- 

слать указъ,  чтобъ  онъ  впредь  не  дерзалъ 

перерѣшать  правильно  рѣшенныя  дѣла. 

Указъ  помѣченъ  19  августа  1735  г. 

III.  7   января  1736  г.  поступило  донесеніе 

'служителя  Спасоевѳиміева  монастыря  Гри- 
горія Автономова  о   томъ,  что  его  за  прав- 

дивое показаніе  прописныхъ  крестьянъ  с. 

Богоявленскаго,  Мана  тожъ,  архимандритъ 

Симеонъ  по  доносу  старосты  Николая  Ѳо- 

мнна  держалъ  около  4   мѣсяцевъ  подъ  кара- 

уломъ, потомъ  присудилъ  въ  штрафу  въ 

10  р.  и   плетямъ,  равно  какъ  не  обратилъ 

онъ,  архимандритъ,  вниманія  на  неодно- 

кратныя словесныя  заявленія  просителя, 

что  крестьяне  названной  вотчины  отдавали 

въ  рекруты  въ  1732  г.  подставныхъ  людей, 

которые  въ  квитанціяхъ  записывались  ихъ 

же  крестьянскими  дѣтьми.  Епископъ  Аѳа- 
насій постановилъ  вытребовать  подлинное 

дѣло  объ  Автономовѣ,  объясненіе  архи- 

мандрита о   томъ,  производилось  ли  какое 

дознаніе  по  поводу  доноса  о   подлогѣ  въ 

сдачѣ  рекрутъ  въ  1732  г.,  и   запретилъ 

архимандриту  даже  изъ  неважностей  чи- 
нить обвинителю  притѣсненія.  Сообщивъ  о 

неимѣніи  письменнаго  доноса,  о   подлогѣ 

при  сдачѣ  рекрутъ,  архимандритъ  предста- 

вилъ подлинное  производство  объ  Автоно- 

мовѣ, съ  описью  бумагъ.  Вывшій  староста 

с.  Богоявленскаго  Ѳоминъ  жаловался  на  при- 

кащика  Автономова,  якобы  послѣдній  из- 

билъ крестьянина  Никиту  Архипова,  и   объ- 
явилъ, что  имѣется  въ  селѣ  большое  число 

прописныхъ  и   утаенныхъ  душъ.  Положено 

допросить  Автономова.  Есть  расходная  те- 

традь оброчныхъ  съ  крестьянъ  названнаго 

села  денегъ,  издержанныхъ  Автономовымъ. 

Доноситель  арестованъ,  но  отданъ  на  по- 

руки. Предложены  письменныя  вопросные 

пункты,  по  коимъ  Автономовъ  допрашиванъ. 

Рѣшено  справиться  о   донесеніи  Автономо- 

ва касательно  прописныхъ  душъ.  Получена 

новая  жалоба  старосты  и   крестьянъ  с.  Бо- 
гоявленскаго на  Автономова,  избившаго 

крестьянина  и   объявившаго  въ  Майнской 

канцеляріи  о   прописныхъ  крестьянахъ.  Пред- 

ставитель крестьянъ  Иванъ  Ѳедоровъ  не 

представилъ  доказательствъ  по  содержанію 

допроса  Автономова,  но  ссылался  на  при- 

сланныя жалобы  крестьянъ.  Согласно  по- 

становленію сдѣлана  выписка.  По  заслуша- 

нію выписки  рѣшено  архимандритомъ  и   на- 
мѣстникомъ Моисеемъ  (впослѣдствіи  былъ 

архимандритомъ  Троицкаго  въ  Шуѣ  мои.) 

взыскать  съ  Автономова  Юр.  въ  счетъ  объ- 

явленныхъ крестьянами  оброчныхъ  денегъ 

27  р.  14  алт.  4   деньги  и   держать  подъ  аре- 

стомъ, для  уплаты  отдать  на  поруки,  осталь- 
ную часть  оброка  взыскать  съ  крестьянъ, 

Автономову  и   тремъ  лучшимъ  крестьянамъ 

учинить  плетьми  наказаніе,  дабы  впредь 

онаго  села  ирикащпкамъ  и   старостамъ  и 

всѣмъ  крестьянамъ  чинить  прописныхъ  въ 

вотчинахъ  людей  держать  было  не  повадно. 

Автономовъ  отданъ  на  поруки  и   по  просьбѣ 

отпущенъ  на  срокъ  для  взятія  жены  его  и 

скарба. 
По  заслушаніи  объясненія  архимандрита 

и   выписки  н   по  справкѣ  съ  законами:  улож. 

гл.  10  пп.  5   и   6,  указ.  9   февраля  1720  г.  о 

преступникахъ,  *)  государственной  мануфак- 
туръ-коллегіи на  пмя  Суздальской  провин- 

ціальной канцеляріи  о   гербовой  бумагѣ  въ 

дѣлопроизводствѣ,  затѣмъ  173  г.  нояб.  5, 

1730  г.  23  апр.,  2)  1   іюля,  1731  г.  17  іюня  3)  и 

1732  г.  20  дек.,  епископъ  Аѳанасій  поста- 

новилъ 16  января  1736  г.  допросить  обсто- 
ятельно архимандритовъ  Симеона  и   Моисея 

по  вопроснымъ  пунктамъ,  почему  произ- 

водство объ  Автономовѣ  велось  не  но  фоі?- 

мѣ,  опредѣленія  писались  не  но  силѣ  ука- 

зовъ, оказался  пропускъ  въ  Высочайшемъ 

титулѣ,  кто  сочинялъ  опредѣленія  и   поче- 
му все  производство  велось  на  простой,  а 

не  на  гербовой  бумагѣ,  у   Автономова  же 

взять  доказательство  по  донесенію  о   про- 

писныхъ крестьянахъ  въ  1732  г.  Архиман- 

дритъ Симеонъ  допрошенъ,  также  и   подъ- 
ячій  монастыря  Аѳанасій  Часовниковъ. 

Дана  недѣльщпку  архіерейской  канцеля- 
ріи Михаилу  Третьякову  инструкціи  на 

поѣздку  въ  Шую  для  призыва  арх.  Мо- 
исея къ  допросу.  Часовниковъ  отданъ  на 

')  Поли.  Собр.  Лак.  т.  VI  №   3510. 
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поруки.  Моисей  допрошенъ  въ  Суздальской 

архіерейской  канцеляріи.  Автономовъ  пред- 

ставилъ доказательства  но  дѣлу  о   пропис- 
ныхъ крестьянахъ.  Составленъ  экстрактъ. 

По  заслушаніи  его  преосвященный  Аѳана- 
сій постановилъ:  1)  Автономова  отъ  взноса 

10  р.  и '   наказанія  плетями  освободить, 
причемъ  архимандриту  за  доносъ  объ  утай- 

кѣ крестьянъ  слѣдовало  бы  наградятъ  Авто- 
номова, а   не  наказывать,  такъ  какъ  доносъ 

оказался  вѣрнымъ,  а   крестьянъ,  оброчными 

деньгами  выкупившихъ  изъ  Майнской  кан- 

целяріи тотъ  допосъ  Автономова  и   укры- 

вавшихъ души  во  время  переписи,  подле- 
жало бы  тогда  передать  въ  свѣтскій  судъ; 

за  очевидную  потачку  крестьянамъ  архи- 

мандритъ подлежалъ  отрѣшенію  отъ  долж- 
ности вовсе,  но  такъ  какъ  онъ  человѣкъ  не 

приказный  и   въ  дѣлахъ  приказныхъ  не- 
опытенъ, то  устрашить  его,  архимандрита, 

отъ  управленія  вотчиннаго,  а   наблюдать 

только  за  благочиніемъ;  вотчинное  н   мона- 

стырское управленіе  судомъ  и   расправою 

вѣдать  казначею  іеромонаху  Филарету  и 

приказному  Алексѣю  Безсонову;  2)  архиман- 

дрита лес  Моисея,  какъ  бывшаго  намѣстни- 

ка, рѣшавшаго  наравнѣ  съ  Симеономъ  дѣло 

Автономова  зѣло  противно  указамъ,  оштра- 

фовать 250  р. — т.  е.  половиною  указнаго 

штрафа;  3)  Часовникова,  какъ  нодъячаго, 

производившаго  судное  дѣло  на  простой,  а 

не  на  гербовой  бумагѣ,  ведшаго  все  произ- 

водство не  по  формѣ,  смотря  токмо  иа  мо- 

настырскую, а   не  на  государственную  при- 

быль, сочинившаго  опредѣленіе  безъ  упо- 
минанія Высочайшаго  титула,  хотя  бы  и 

слѣдовало  отдать  въ  свѣтскую  команду  для 

публичного  наказанія,  но  за  производство 

на  простой  бумагѣ  взять  по  30  р.  штрафа 

за  листъ— всего  000  р.,  а   за  прочія  впны 

учинить  ему  въ  монастырѣ  при  собраніи 

приказныхъ  н   другихъ  служителей  безпо- 
щадное плетьми  наказаніе  и   написать  въ 

копіиста,  и   4,  объ  отдачѣ  донесенія  объ 

утайкѣ  прописныхъ  н   подложной  отдачѣ 

рекрутъ  произвести  разслѣдованіе  казна- 

чею іеромонаху  Филарету  и   приказному 

Безсонову.  Такъ  какъ  въ  рапортѣ  архиман- 

дрита Снмсона  упомянуто  было  только  о 

полученіи  указа  съ  архіерейскимъ  рѣше- 
т.  хѵш. 

ніомъ,  но  не  говорилось  о   томъ,  что  архи- 
мандритъ исполнять  будетъ  этотъ  указъ, 

то  началось  разслѣдованіе,  допрошены  бы- 

ли сочинявшій  рапортъ  нодъячій  Иванъ 

Курбатовъ,  меньшій  Безеоновъ,  стряпчій 

Иванъ  Никитинъ  и   слуга  Мнхайло  Свѣти- 

ковъ. Архимандритъ  Симеонъ  14  мая  1736  г. 

заявилъ  о   неимѣніи  средствъ  для  уплаты 

250  р.  штрафа.  Другихъ  свѣдѣній  въ  этомъ 

производствѣ  нѣтъ. 
IV.  Архимандритъ  Симеонъ  съ  братіею 

просиди  запретить  выдачу  монастырскаго 

хлѣба  рабочимъ,  приготовляющимъ  тесъ 

для  ремонта  построекъ.  Донесеніе  помѣчено 

26  марта  1736  г.  Постановлено  послать 

указъ  казначею  о   выдачѣ  указной  дачи 

хлѣбной  архимандриту  и   братіи  безъ  изли- 

шества. По  донесенію  казначея  и   приказ- 

наго, архимандритъ  но  выслушаніп  указа 

ничего  не  сказалъ  и   ушелъ  въ  келью,  сюда 

пришла  вся  братія,  по  совѣту  ея  архиман- 
дритъ п   прочіе  монашествующіе  выбрали 

двухъ  лнцъ  къ  пріему  указной  порціп  хлѣ- 
ба, написали  приговоръ,  подписать  который 

архимандритъ  отказался,  сказавши:  «какъ 

хотите,  мнѣ  до  того  дѣла  нѣтъ»,  братія  же 

безъ  его  позволенія  ничего  не  рѣшается  дѣ- 

лать п   въ  отдачѣ  хлѣба  учинилась  остановка. 

V.  По  заслушаніи  выписки  пзъ  изложен- 

ныхъ дѣлъ  преосвященный  Аоанасій  опре- 
дѣлилъ 27  марта  1736  г.  по  силѣ  дух. 

регл.,  указовъ  19  марта  1719  г.,  9   февраля 

1720  г.,  28  септ.  1732  г.  и.  16,  архиман- 

дрита Симеона  за  неранортованіе  о   по- 

лученіи указовъ,  за  рѣшеніе  дѣлъ  противно 

указамъ  н   неисполненіе  по  онымъ  н   за 

прочее  отрѣшить  отъ  монастыря,  отобрать 

настольную  грамату  н   быть  ему  въ  Троиц- 

комъ при  Шуѣ  монастырѣ,  откуда  онъ  пе- 

реведенъ, въ  братствѣ  до  указа.  Граната 

взята  и   находится  при  дѣлѣ.  Архимандритъ 

доставленъ  въ  Тропцкій  монастырь  бояр- 
скими дѣтьми  архіерейскаго  дома. 
54*  ‘28  ноября.  тг  , 

№   т   зз  яви!.:.  173В  г.~  Тіо  опредѣленію 
Святѣйшаго  Сѵнода ,   о   доставленіи  изъ 

наличныхъ  денегъ  Московской  типографіи 3000  р. 

Въ  виду  ожидаемаго  недостатка  денегъ 

для  уплаты  жалованья  въ  сонтябрской 48 



755 

трети  опредѣлено  вытребовать  изъ  налич- 

ности Московской  типографіи  3000  р.  за 

счетъ  предположенной  на  штатъ  Св.  Сѵно- 

да суммы,  объ  отпускѣ  коей  въ  Московскую 

сѵнодальную  канцелярію  изъ  коллегіи  эко- 

номіи сообщить  Сенату.  Опредѣленіе  по- 
полнено. 

Вслѣдствіе  заявленія  обрѣтавшагося  въ 

С.-Петербургѣ  Московскаго  купца  Аѳанасія 

Мартова,  опредѣлено  взять  у   него  1000  р., 

которую  уплатить  изъ  Московской  типогра- 

фіи купцу  москатильнаго  ряда  Ивану  Бата- 

шеву. Также  приняты  2000  р.  отъ  Калуж- 

скихъ купцовъ  Семена  Вахрамеева  и   Сер- 

гѣя Токарева  съ  выдачей  ихъ  изъ  типо- 

графіи обрѣтающемуся  въ  Москвѣ  Калуж- 

скому купцу  Семену  Носову.  Есть  обычные 

отвѣтные  рапорты  типографіи. 

1М*  548  29  ноября.  тг  ^ 

•№  "ІОТ  12  феврали  1730  г.  ПО  дОНвСвНІЮ  Св- 

кретаря  коллегіи  иностранныхъ  дѣлъ,  о 

■разрѣшеніи  креститъ  трехъ  иновѣрцевъ. 

Вслѣдствіе  прошенія  секретаря  Василія 

Бакунина  о   крещеніи  имѣющихся  у   него 

3   малолѣтнихъ  человѣкъ  татарской  и   баш- 

кирской націи,  опредѣлено  наставленіе  въ 

вѣрѣ  и   присоединеніе  учинить  священни- 

ку церкви  Воскресенія  Христова,  что  на 

Васильевскомъ  островѣ,  Алексѣю  Аѳанасьеву, 

который  и   донесъ  о   присоединеніи  ихъ. 

№   г^Іпшт.  По  донесенію  Вят- 

ской провинціальной  канцеляріи ,   о   про- 

дерзостныхъ поступкахъ  и   пьянствѣ 

школьныхъ  учеников', ;. 

Канцелярія  донесла,  что  ученики  греко- 

латинской школы  въ  г.  Хлыновѣ  устраива- 

ютъ по  ночамъ  въ  квартирѣ  пальбу  изъ 

пушекъ  и   пистолей,  отчего  неоднократ- 

но загоралась  баня;  канцелярія  допросила 

цѣловальника;  15  октября  къ  воеводѣ  стат- 

скому совѣтнику  Скрнпицыну  явился  учи- 
тель Михаилъ  Финнтскій  нагло  и   съ  невѣ- 

жествомъ и   заявилъ,  будто  Скрнппцынъ 

разогналъ  учеников’!.,  изъ  коихъ  лучшіе 

два  пропали,  что  его  прислалъ  архиман- 

дритъ богословіи  Лаврентій;  на  требованіе 

капцеляріи  чрезъ  архіерейскій  духовный 
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приказъ  о   присылкѣ  виновныхъ  учителей 

Михайлы  Маркова  и   Ѳедора  Шарина  ар- 
химандритъ отвѣтилъ  отказомъ,  причемъ 

изъ  меморіи  духовнаго  приказа  видно,  что 

канцелярія  разогнала  учениковъ,  коихъ  было 

173  человѣка.  Опредѣлено  но  снятіи  вопій 

съ  донесенія  провинціальной  канцеляріи 

и   съ  копіи  меморіи  архіерейскаго  приказа 

дѣло  передать  Вятскому  епископу  Кипріа- 
ну. Есть  рапорты  о   полученіи  указа. 

0   послѣдующемъ  извѣстій  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

№   та*  Іо  дсГг^іі:  По  донесенію  архіепи- скопа Псковскаго  Варлаама ,   о   допросѣ 

келейника  его  Петрова. 

Архіепископъ  Варлаамъ  обвинилъ  келей- 
ника своего  Петрова  въ  томъ,  что  _тотъ 

именемъ  его,  архіерея,  приказалъ  стряпчему 

Ивану  Орлову  написать  укавъ  казначею 

архіерейскаго  дома  іерею  Евфрему  о   при- 

сылкѣ въ  С.-Петербургъ  вялой  рыбы: 

100  щукъ,  200  лещей  и   2   четвертей  снѣт- 
ковъ;  казначей  прислалъ  все  это  въ  самую 

безпутицу  на  крестьянскихъ  лошадяхъ,  а 

у   архіерея  де  имѣется  этихъ  припасовъ 

довольное  число,  котораго  хватитъ  до  вели- 
каго поста.  На  допросѣ  Петровъ  утверждалъ, 

что  распоряженіе  о   заготовленіи  указа  по- 
лучено имъ  отъ  архіепископа,  который 

велѣлъ  ему  предварительно  передачи  рас- 
поряженія поговорить  съ  поваромъ,  что 

ямъ  исполнено  вмѣстѣ  съ  Орловымъ. 

Опредѣлено  Петрова,  коего  разсуждено 

было  отослать  къ  архіепископу  въ  услуже- 

ніе, освободить  изъ  подъ  караула  при  сѵно- 
дальной канцеляріи.  Объ  арестѣ  Петрова 

см.  Л°  515. 

-ІОѴ28  сентября  1730  г.  По  донесенію  рыв- 

шаго квартирмейстера  Новгородскаго  ар- 
хіерейскаго дома  Семена  Самуилова,  о 

назначеніи  его  квартирмейстеромъ  на 
сѵнодальную  яхту. 

Здѣсь  же  —   объ  увольненіи  гребца  и 

смерти  Самуилова. 

Предназначенный  къ  возвращенію  въ 

адмиралтействъ-колдсгію,  Самуиловъ  про- 
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сидъ  назначить  его  квартирмейстеромъ  на 

сѵнодальную  яхту.  Опредѣлено  нанести 

справки,  дѣйствительно  ли  Самуиловъ,  какъ 

онъ  заявилъ  въ  прошеніи,  былъ  отданъ 

покойному  архіепископу  Ѳеофану  изъ  коно- 

патчиковъ названной  коллегіи,  какое  жало- 

ванье положено  адмиралтейскимъ  квартир- 

мейстерамъ, когда  выдается  мундиръ,  Са- 

муилова же  не  отсылать  въ  помянутую 

коллегію.  Справка  дана  и   сказка  съ  него 

взята;  отецъ  его  прозывался  Горшене- 

вымъ. Будучи  назначенъ  квартирмейсте- 

ром!., Горшеневъ  просилъ  въ  іюлѣ  1739  г. 

положить  ому  жалованье,  каковое  по  справкѣ 

и   опредѣлено  ему  но  1   р.  въ  мѣсяцъ  до 

утвержденія  сѵнодальнаго  штата  съ  выда- 

чей 8   р.  30  к.  на  покупку  мунддра.  Вмѣстѣ 

съ  тѣмъ  опредѣлено  уволить  гребца  Ѳеок- 

тиста Иванова,  дать  ему  паспортъ  до 

Москвы  для  явки  въ  сѵнодальномъ  дворцо- 

вомъ приказѣ  и   волѣть  ему  объ  опредѣ- 

леніи въ  монастырь  проситъ  коллегію  эко- 

номіи, даннаго  лее  мундира  у   него  не  от- 

бирать за  его  долголѣтнюю  службу  на 

судахъ.  Опредѣленіе  исполнено. 

Дочери  Горшенева  утонувшаго,  вслѣд- 
ствіе просьбы  ея,  по  опредѣленію  выдано 

1   р.  85  к.  заслуженнаго  отцомъ  ея  но  день 

смерти  жалованья. 

-ГО?  29  ноября.  По  указу  Святѣй- 

шаго Сѵнода,  о   присягахъ  священника 

церкви  Преображенія  Господня,  что  въ 

Преобраокенскомъ  полку,  Іоанна  Комаров- 
скаго. 

Комаровскій  заявилъ,  что  но  былъ  въ 

1730  г.  у   присяги,  такъ  какъ  находился 

въ  путешествіи,  въ  1731  г.  присягалъ  въ 

Спасскомъ  Училищномъ  въ  Москвѣ  монасты- 

рѣ въ  академіи,  но  послѣднее  не  подтвер- 

дилось. Бъ  виду  его  происхожденія  изъ. 

Малороссіи  Св.  Сѵнодъ  въ  указѣ  на  имя 

тайной  канцеляріи  высказалъ  мнѣніе  взять 

съ  Комаровскаго  штрафу  30  р.  и   по  при- 

веденіи къ  присягамъ  отпустить,  согласно 

донесенію  тайной  канцеляріи  отъ  13  ок- 

тября 1737  г.  о   не  присягавшихъ  малорос- 

сіянахъ Кіевской,  Черниговской  и   Перея- 

славской епархій.  При  указѣ  сообщенъ  и 

экстрактъ  изъ  дѣла  С.-Петербургскаго  духов- 
наго правленія  о   Комаровскомъ. 

0   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 
имѣется. 

ІГ  1   декабря.  По  вѣдѣнію  Прави- 
телъствуюгцаго  Сената,  о   пожалованіи 

оберъ-профессора  кадетскаго  корпуса  Іо- 
ганна Фонстгейма  титуломъ  и   рангомъ 

совѣтника  юстиціи. 

Согласно  протокольной  мѳморіи  вѣдѣніе 
объявлено  подъ  росписку  служащимъ  кан- 

целяріи Св.  Сѵнода. 

№ е   г   !   4   «   13  декабря.  г   „ 

тГмая  1739  г.  Ло  опредѣленіямъ 

Святѣйшаго  Сѵнода,  о   доставленіи  свѣ- 

дѣній объ  учрежденіи  въ  епархіяхъ  школъ, 

о   воспитаніи  и   содержаніи  малолѣт- 

нихъ сиротъ  .и  зазорныхъ  приносныхъ 

дѣтей  въ  знатныхъ  .мѣстахъ  епархій  гг 

о   тщательномъ  содержаніи  монаховъ. 

Поводомъ  къ  обсужденію  этихъ  трехъ  во- 

просовъ была  инструкція  всѣмъ  монашеству- 

ющимъ Троицкаго  Сергіева  монастыря,  со- 
ставленная по  Высочайшему  21  сентября 

1738  г.  повелѣнію  3).  Но  2-му  и   3-му  пунк- 
тамъ опредѣленіе  состоялось  4   декабря,  о 

безчинныхъ  же  монахахъ — 13-го.  Послано 

30  указовъ.  Поступали  отвѣтные  рапорты. 

Управители  Архангедогородскаго  дома  со- 

общили, между  прочимъ,  о   неимѣніи  средствъ 

къ  учрежденію  особаго  дома  для  сиротъ, 

объ  отсутствіи  сиротъ  и   о   предпо- 
ложеніи помѣщать  ихъ  п   подкпды 

шей  въ  приписной  къ  дому  Успенскій 

дѣвичій  монастырь.  По  донесенію  упра- 

вителей Нижегородскаго  архіерейскаго  до- 

ма, въ  учрежденной  славенолатинской 
школѣ  съ  12  апрѣля  1738  г.  имѣется 

100  учениковъ.  Епископъ  Смоленскій  Геде- 

онъ также  донесъ  о   состояніи  существую- 

щихъ съ  1728  г.  при  Аврааміевѣ  мон.  трехъ 

школахъ,  о   необходимости  назначить  трехъ 

учителей  въ  виду  незнанія  имъ  ігпкого  за 

давнею  отлучкою  изъ  Кіева,  о   неимѣніи  у 

монастырей  средствъ  къ  устроенію  спрот- 

')  См.  №   396. 

48* 
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ныхъ  домовъ,  причемъ  о   Вознесенскомъ  Смо- 

ленскомъ дѣвичьѣ  мон.  замѣчено,  что  онъ — 

неокладной,  братія  содержится  опредѣлен- 
нымъ жалованьемъ,  коего  въ  послѣднія 

8   лѣтъ  не  получала.  Опредѣлено  преосвя- 

щенному Гедеону  простъ  учителей  у   Кіев- 

скаго архіепископа  Рафаила,  а   сиропита- 

тедьний  домъ  устроить  по  возможности  въ 

монастыряхъ,  кромѣ  Внзтокова,  по  близости 

къ  Смоленску,  чтобы  преосвященному  воз- 
можно было  посѣщать  тотъ  домъ.  Донесеніе 

епископа  Черниговскаго  Никодима,  между 

прочимъ,  о   невозможности  утвердить  въ 

школахъ  учениковъ,  постоянно  переходя- 

щихъ, принято  въ  дѣлу. 

4   декабря. 

29  ноября  1759  г. По  донесенію  епи- 

скопа Смоленскаго  Гедеона ,   о   расторже- 

ніи браковъ  поручиковъ  Якова  Потем- 

кина и   князя  Семена  Друцкаго- Соколин- 
скаго. 

Здѣсь  оісе — по  прошеніямъ  ихъ,  объ  оста- 
вленіи браковъ  ихъ  въ  силѣ. 

I.  Поручикъ  Потемкипъ  въ  1733  г.  про- 

силъ разрѣшенія  на  бракъ  съ  дѣвицею 

Дарьею  Шелковского,  но  преосвященный  и 

письменно  ц   устно  возбранялъ  ему  въ  виду 

родства;  однако  Потемкинъ  въ  1735  г.  по- 
вѣнчался съ  Швыковского,  о   чемъ  и   донесъ 

преосвященному.  При  слѣдствіи  въ  архіе- 

рейскомъ духовномъ  приказѣ  оказалось:  род- 

ство между  ними  кровное,  въ  7-ой  степени, 

именно:  мужъ  приходится  женѣ  вторострый- 

иымъ  племянникомъ,  а   она  ему  вторострнй- 

пого  теткой  (троюродные),  въ  каковыхъ  сте- 

пеняхъ запрещено  вѣнчаться:  кормч.  л.  532 

об.  стт.  1   и   2,  л.  551,  ст.  5,  л.  550.  Всту- 

пленіемъ въ.  бракъ  Потемкинъ  нарушилъ 

церковные  каноны,  Высочайшіе  указы:  9   фе- 

враля 1720  г.1),  грамату  И.  Петра  I,  состо- 
явшуюся въ  б.  патріаршемъ  духовномъ 

приказѣ  въ  1709  г.,  о   вѣнчаніи  въ  указныя 

числа  и   по  вѣнечнымъ  памятямъ  и   о   ра- 

сторженіи браковъ,  заключенныхъ  безъ  вы- 

полненія этихъ  условій;  1728  г.  изъ  Тай- 

наго Верховнаго  Совѣта  о   правилахъ  вѣн- 

чанія Смоленскаго  шляхетства;  2)  обманулъ 

’)  Поди.  Собр.  Зак.  т.  VI  №   3310. 

■')  Тамъ  же  т.  VIII  №   3322. 

вѣнчавшаго  священника,  къ  вѣнцу  пріѣхалъ 

безъ  паспорта,  вопреки  Высочайшему  ука- 

зу о   запрещеніи  шляхетству  ѣздить  безъ 

паспорта  за  рубежъ,  вѣнечной  памяти  не 

взялъ  и   вѣнчался  безъ  троекратнаго  огла- 

шенія. Князь  Друцкій  повѣнчался  съ  шля- 
хетной  дѣвицею  Пелагеею  Милаше вичъ  безъ 

вѣнечной  памяти  и   троекратнаго  оглаше- 

нія, потаенно,  подкупивъ  священника  с. 

Червоннаго  Андрея  дачею  ему  лошади,  при 

вѣнчаніи  не  было  ни  дьячка,  пи  пономаря,  пи 

родственниковъ.  Проступокъ  свой  Друцкій 

объяснилъ  невѣдѣніемъ,  но  указъ  о   бракѣ 

читанъ  былъ  по  всѣмъ  церквамъ,  крестьяне 

вѣнчаются  по  вѣнечнымъ  памятямъ,  да  п 

самъ  Друцкій  донесъ  на  шляхтича  Александра 

Швнйковскаго,  который  увезъ  тайно  сестру 

его  Пелагею  и   обвѣнчался  съ  него  безъ  вѣ- 

нечной памяти  въ  близкомъ  родствѣ.  Родство 

Друцкаго  съ  Мплашевпчъ  такое  же,  какъ  н 

у   Потемкина  съ  Швыйковского.  Родители 

Друцкаго  и   Мплашевпчъ  не  знали  объ  нхъ 

бракѣ.  Преосвященный  запретилъ  Потемки- 

ну и   Друцкому  продолжать  сожитіе  и   про- 
силъ указанія,  расторгнуть  лп  браки  или 

допустить  сожитіе  съ  наложеніемъ  енн- 

тиміп.  Самъ  преосвященный  высказалъ  мнѣ- 
ніе о   необходимости  расторгнуть  браки, 

имѣя  въ  виду,  между  прочимъ,  склонность 

Смоленскаго  шляхетства  къ  такимъ  бра- 
камъ. 

Опредѣлено  преосвященному  поступить 

по  правиламъ,  а   въ  случаѣ  непокорства 

просить  содѣйствія  Смоленской  губернской 

канцеляріи,  для  понужденія  коей  рѣшено 

снестись  съ  Сенатомъ.  Потемкинъ  и   Друц- 

кій просили  разсмотрѣть  подлинныя  дѣла 

о   нихъ  въ  Св.  Сѵнодѣ,  но  опредѣлено  ко- 

пію просьбы  ихъ  передать  преосвященному. 

Распоряженіе  Сената  о   содѣйствіи  Смо- 
ленской губернской  канцеляріи  архіерею 

опредѣлено  сообщить  преосвященному. 

II.  25  августа  1740  г.  поступила  чело- 

битная Друцкаго  о   разрѣшеніи  ему  жить 

съ  женою.  На  справку  въ  канцеляріи  Св. 

Сѵнода  выведено:  бывшее  производство  п 

законы:  кормч.  гл.  51  о   брацѣхъ  и   чинъ  о 

родствахъ,  гл.  52  о   беззаконныхъ  бракахъ, 

грамата  Петра  I   въ  патріаршемъ  духов- 

номъ приказѣ  отъ  1709  г.  и   указъ  1728  г. 
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Такая  же  справка  учинена  и   но  челобитной 

Потемкина.  !>  января  1741  г.  опредѣлено: 

просителямъ  сожитіе  съ  женами  своими  по 

прежнему,  точіго  никому  впредь  не  въ 

образецъ,  по  силѣ  помянутаго  въ  кормчей 

на  л.  561  о   соетоящнхся  въ  родствѣ  или 

свойствѣ  по  изложенному  отъ  Іоанна  пат- 

ріарха написанію  правила,  позволить,  съ 

таковымъ  обязательствомъ,  дабы  они,  о   томъ 

своемъ  въ  противность  св.  правилъ  дерзно- 
веннмомъ  погрѣшеніи  имѣя  во  всегдашней 

памяти,  къ  понесенному  ими  въ  монастыр- 

скомъ содержаніи  по  опредѣленію  епископа 

Гедеона  покаянію  и   впредь  приносили  цер- 
ковное и   келейное  покаяніе  жъ  со  усердіемъ 

и   въ  знакъ  того  покаянія,  донележе  они 

будутъ  съ  своими  женами  въ  сожитіи, 

сверхъ  объявленной  въ  правилѣ  епнтиміи, 

согласно  мнѣнію  преосвященнаго,  давать 

имъ  отъ  имѣнія  своего,  а   именно  отъ  урод- 
наго  въ  ихъ  собственныхъ  и   приданныхъ 

«женнихъ»  вотчинахъ  всякаго  хлѣба,  скота  и 

птицъ  въ  пропитаніе  странныхъ  нпщет- 

ствующихъ  десятую  часть  новсегодио  безъ 

всякой  утайки,  опасаясь  за  утайку  гнѣва 

Божія,  и   для  раздѣла  отдавать  оное  нату- 

рою пли  за  то  но  настоящей  цѣнѣ  день- 

гами лицу,  опредѣленному  отъ  преосвящен- 
наго, съ  роспнсками,  а   чтобы  устранить 

утайку  н   неправильный  расходъ,  преосвя- 

щенному учинить  опредѣленіе,  да  ему  же 

запрещать  въ  шляхетствѣ  подобные  браки 

и   поступать  при  заключеніи  таковыхъ  безъ 

всякаго  послабленія.  Согласно  просьбѣ  Друц- 

каго  и   Потемкина,  выданъ  паспортъ  отъ 

С.-Петербурга  до  Смоленска.  Во  исполненіе 

опредѣленія  управители  Смоленскаго  архіе- 

рейскаго дома  донесли,  что  у   Друцкаго  и 

Потемкина  взяты  сказки  объ  ихъ  и   жени- 

ныхъ вотчинахъ,  и   имуществѣ  и   наказанные 

обязаны  подписками  доставлять  къ  10  октя- 

бря въ  духовный  архіерейскій  приказъ 

опредѣленную  десятину,  къ  пріему  коей 

опредѣленъ  соборный  г.  Смоленска  причтъ, 

а   чтобы  виновные  дѣйствительно  доставля- 

ли десятую  часть,  ихъ  привели  къ  прися- 

гѣ, особливо  учиненной.  Такъ  какъ  Друц- 

кій  и   Потемкинъ  просили  замѣнить  пеню 

деньгами,  то  просьба  ихъ  уважена,  причемъ 

первый  обязался  ежегодно  платить  НО  р., 

а   второй  40  р.,  каковая  сумма  превышала 
стоимость  дачи  натурою. 

Въ  1758  г.  Св.  Сѵнодъ  сложилъ  съ  По- 

темкина, согласно  его  просьбѣ  означенный, 

штрафъ  въ  виду  достаточнаго  наказанія, 

понесеннаго  имъ.  Въ  175!)  г.  удовлетворе- 

на и   челобитная  князя  Друцкаго  о   томъ 

же,  но  съ  напоминаніемъ  о   милостынпомъ 

неимущимъ  подаяніи'.  0   полученіи  укзаа 
имѣется  рапортъ  изъ  епархіи. 

№   75  декабря.  По  челобитью  адо- 
вы подпоручика  Пелагеи  Калининой,  объ 

опредѣленіи  ея  для  пропитанія  въ  Мос- 
ковскій Рооюдественскт  дѣвичій  мона- 

стырь. 

Вслѣдствіе  просьбы  по  опредѣленію  по- 

сланъ Московской  сѵнодальной  канцеляріи 

указъ  о   помѣщеніи  Калининой  въ  назван- 

ный монастырь,  по  удостовѣреніи  ея  лпч- 
ностп  и.  необезпеченности. 

19  м   ЗГ/теаря  І73Э  г.  ПО  дОНвССНІЮ  бЫв- 

гааго  судіи  Новгородскаго  архіерейскаго 

дома  архимандрита  Артемія  и   прото- 

попа Знаменскаго  собора  Продіона  Пет- 

рова, о   выдачѣ  имъ  сборныхъ  пошлинныхъ 
денегъ. 

Архимандритъ  Крестовоздвпженскаго  Би- 

зюкова монастыря  Артемій,  бывшій  въ  Нов- 
городскомъ архіерейскомъ  домѣ  судьею,  и 

товарищъ  его  по  управленію  протопопъ 

Знаменскаго  собора  Иродіонъ  Петровъ  про- 
сили выдать  имъ  за  епаршескій  трудъ  ихъ 

съ  1734  до  1736  г.  сборныя  пошлинныя 

деньги,  оставшіяся  съ  вызовомъ  пхъ  въ 

1736  г.  въ  С.-Петербургъ  архіепископомъ 

Ѳеофаномъ  и   раздѣленныя  въ  отсутствіе 

пхъ  судьею  архимандритомъ  монастыря 

Антонія  Гпмлянииа  Антоніемъ  (который  и 

нынѣ  судьею),  взявшимъ  себѣ  попытокъ 

архимандрита,  а   часть  протопопа  отдав- 
шимъ игумену  Отенскаго  мои.  Митрофану, 

хотя  послѣдній  къ  епархіальному  управле- 

нію никакого  отношенія  не  имѣлъ.  Опредѣ- 

лено разсмотрѣніе  и   рѣшеніе  безъ  волоки- 

ты учинить  управителямъ  Новгородскаго 

архіерейскаго  дома  безъ  участія  архиман- 
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дрнта  Антонія.  Есть  обычный  рапортъ  о 

полученіи  указа. 

558  8   декибра.  ^ 

лМэ  2ѵГ  'п  ДПШ.РП  17.19  г.  по  прошенію  архи- 

мандрита Іірестовоздвиженскто  Бизюко- 
ва монастыря  Артемія,  о   возвращеніи 

ему  вещей,  взятыхъ  архимандритомъ 
Антоніемъ. 

Архимандритъ  Артемій  изъяснилъ  въ 

прошеніи:  съ  переводомъ  его  въ  1736  г.  изъ 

монастыря  Антонія  Римлянина  въ  Духовъ 

остались  въ  нервомъ  монастырѣ  его  карета, 

сани,  вообще  выѣздъ  и   С   ульевъ  пчелъ, 

эти  пожитки  архимандритомъ  Антоиіева 

мон.  Антоніемъ  не  отданы;  затѣмъ,  съ  архнм. 

Артемія  требуютъ  16  р.  за  купленную  имъ 
въ  1733  пли  1734  г.  на  его  кредитъ  барку 

для  монастыря,  а   между  тѣмъ  архим.  Анто- 
ній взялъ  себѣ  слѣдуемые  съ  крестьянъ  въ 

пользу  просителя  за  нолгода  1736  г.  17  р. 

изъ  окладныхъ  зажилыхъ  свиточныхъ  де- 
негъ. При  переводѣ  изъ  Духова  мон.  также 

забранъ  его  скарбъ.  За  все  архнм.  Артемій 

проситъ  его-  вознаградить.  Опредѣлено  рѣ- 

шеніе учпннть  управителямъ  Новгородска- 
го архіерейскаго  дома,  безъ  участія  архнм. 

Антонія. 

Управители  донесли  о   выдачѣ  скарба 

пзъ  Антоніева  мон.  архим.  Артемію  и   о 

соглашеніи  обоихъ  архимандритовъ  впредь 

не  бить  другъ  на  друга  челомъ  ни  въ 

чемъ.  Объ  архим.  Артеміи  см.  Опие.  Дѣлъ 

и   Докум.  т.  XVI  У   299. 

№ 
559  11  декабря. 

■-  538  19  марта  1739  г.  ПО  доНвСвНІЮ  арХМ- 

мандрита  Крестовоздвиженсшю  Бизю- 

кова монастыря  Артемія,  объ  опредѣле- 
ніи въ  монастырь  для  священнослуоісенія 

двухъ  іеромонаховъ  и   іеродіакона  изъ  Кіев- 
ской епархіи. 

Архимандритъ  Артемій,  въ  виду  недо- 
статка въ  монастырѣ  священнослужащнхъ, 

просилъ  опредѣлить  брата  своего  іеромона- 
ха Петра,  «для  присмотрѣнія  н   услуженія 

въ  старости  н   немощахъ»  его,  архимандри- 
та, да  другого  іеромонаха  и   іеродіакона 

изъ  Кіевской  епархіи.  По  справкѣ,  въ  Кре- 

стовоздвиженскомъ  и   Сверколуцкомъ  мона- 

стыряхъ показано:  2   іеромонаха,  1   іеродіа- 

конъ и   7   .монаховъ.  Опредѣлено  ходатай- 

ство удовлетворить.  Архіепископъ  Кіевскій 
донесъ  объ  отправленіи  іеромонаха  Петра 

по  паепорту  и   о   высылкѣ  въ  Бизюковъ  мо- 

настырь іеромонаха  изъ  Игарскаго  и   іеро- 
діакона изъ  Густы  нскаго  монастырей. 

№ 

500 

49
~ 

И   декабри. 

По  вѣдѣнію  Пра- 

вдъ увольненіи 

4   января  1740  г. 

вительствующаю  Сената , 

отъ  службы  Московскаго  вице-губернато- 

ра Петра  Вельяминова- Зернова  и   назна- 
ченіи. па  его  мѣсто  дѣйствительнаго  ка- 

мергера князя  Юсупова. 

Вслѣдствіе  вѣдѣнія  и   согласно  опредѣле- 

нію разосланы  по  вѣдомству  указы.  Посту- 
пали обычные  отвѣтные  рапорты. 

№ 
56 1   13  декабря. 

По  донесенію  Ниже- ■-  417  31  Іюля  1741  Г. 

городской  архіерейской  консисторіи,  о   ра- 

сторженіи брака  ямщика  Никиты  Без- 
гшлова  по  прелюбодгъянію  жены  его  и   о 

разрѣгиеніи  ему  вступитъ  во  второй 

брага. 

Консисторія  по  прошенію  ямщика  Ники- 
ты Безналова  постановила  расторгнуть 

бракъ  его  съ  Евдокіей  Михайловой  но  ея 

прелюбодѣянію,  виновницу  вмѣсто  граждан- 
скаго наказанія  бить  плетями  и   отдать  отцу 

ея  или  близкимъ  родственникамъ  на  ро- 

снпску,  а   Безиалову  разрѣшить  вступленіе 

во  второй  бракъ  безпенно,  о   дачѣ  же  ему 

вѣнечной  памятд  сообщить  казенному  при- 

казу. Свое  постановленіе  съ  экстрактомъ 

консисторія  послала  въ  С.-Петербургъ  на 

утвержденіе  архіепископа  Пнтирнма,  но 

преосвященный  возвратился  въ  епархію 

раньше,  чѣмъ  это  дѣло  было  получено  въ 

С.-Петорбургѣ.  Тѣмъ  не  менѣе  онъ  согла- 
сился съ  мнѣніемъ  консисторіи,  но  пись- 

менной резолюціи  не  положилъ,  а   когда 

подлинное  постановленіе  возвратилось  23 

апрѣля,  архіепископъ  не  успѣлъ  подписать 

резолюціи,  будучи  обремененъ  дѣлами  но 

смотру  церковниковъ  д   текущимъ  дѣлопро- 
изводствомъ, а   1   мая  умеръ,  почему  ̂ кон- 

систорія и   представила  экстрактъ  пзъ  дѣла 

на  утвержденіе  Св.  Сѵнода.  Въ  экстратѣ 
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помѣчены  пзъ  кормчей:  Бае.  Бел.  пр.  9   л 

толк.,  пр.  21  л   толк.,  лов.  залов,  Юстин, 

даря  гл.  4,  зак.  Богомъ  дал.  Моисею  гл. 

45  пр.  26,  зак.  суди;  ц.  Константина  гл  32, 

зак.  градск.  грань  11  пр.  6,  8,  9,  грань 

39  пр.  43,  45,  64,  Леона  ц.  и   Констант, 

пр.  8,  того  же  д.  Леона  о   раздѣленіи  ко- 

рыстей пр.  9,  16,  Мато.  гл.  19  ст.  9   н 

толк.  блаж.  Ѳеофилакта,  архіои.  Болгар. 

Опредѣлено  постановленіе  консисторіи 

представить  новому  Нижегородскому  архіе- 

ерою.  Въ  іюлѣ  1739  г.  поступила  челобит- 

ная Безпалова  объ  ускореніи  дѣла.  Опре- 
дѣлено послать  епископу  Іоанну  указъ  о 

рѣшеніи  дѣла  безъ  проволочки.  Преосвя- 
щенный высказалъ  сомнѣніе,  относительно 

дѣла.  31  іюля  1741  г.  поступило  донесете 

консисторіи  о   томъ,  что  преосвященный 

Іоаннъ  утвердилъ  6   іюля  1741  г.  означен- 

ное постановленіе  консисторіи,  каковое  до- 
несеніе сообщено  къ  дѣлу. 

•кг»  503  ІВ  декабря.  „ 

•ЛЕ  іэі  м^раГя.шэ  г.  Но  челобитнымъ 

священника  и   діакона ,   о   выдачѣ  имъ  став - 
лепи  ическихъ  граматъ. 

Священникъ  церкви  Рождества  Преев.  Бо- 

городицы г.  Балахны  Иванъ  Ѳедоровъ  п 

діаконъ  соборной  церкви  Бознѳсенія  Госпо- 
дня въ  Балахнѣ  же  просили  выдать  пмъ 

ставлонпическія  гранаты,  не  подученныя 

пмн  вслѣдствіе  посвященія  ихъ,  въ  отсут- 

ствіе архіепископа  Пптирпма  въ  С.-ІІетер- 

бургъ,  епископомъ  Суздальскимъ  Гавріиломъ. 

Опредѣлено  учпнпть  надлежащія  справки  н 

соотвѣтственно  пмъ  дать  какъ  просителямъ 

такъ  л   подобнымъ  лицамъ  ставяенннческія 

гранаты,  о   чемъ  послать  указы._ Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  и   для  вѣдома 

Нижегородской  архіерейской  конспеторіи, 
что  н   исполнено. 

— »   563  13  декабря.  „ 

«Гоа  іа  ііцкп  іт4Гг.  По  прошеніямъ  сѵ- 
нодальныхъ гребцовъ,  объ  отпускѣ  ихъ  на 

прежнія  мѣста. 

Здѣсь  же — о   вызовѣ  новыхъ  гребцовъ,  о 

дачѣ  гребцамъ  одежды,  наймѣ  вольныхъ  и 

принятіи  въ  гребцы  крестьянина. 

Кондратьевъ,  Андрей  Анисимовъ  и   Иванъ 

Чехонинъ  просили  возвратить  нхъ  въ  преж- 

нія жилища.  Опредѣлено  ходатайства  удо- 

влетворить и   чрезъ  Сенатъ  сообщить  кол- 

легіи экономіи  о   присылкѣ  новыхъ  гребцовъ, 

отпускаемымъ  же  дать  паспортъ  до  Москвы. 

20  іюня  1739  г.  опредѣлено  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  велѣть  коллегіи 

экономіи  о   немедленномъ  отправленіи  озна- 

ченныхъ гребцовъ  имѣть  стараніе.  17  мар- 

та 1740  г.  послѣдовало  подтвержденіе  сѵно- 

дальнаго онрѣделенія  отъ  20  іюня.  Есть 

обычный  рапортъ  канцеляріи  о   полученіи 

указа. 
23  марта  1741  г.  квартирмейстеръ  Иванъ 

Малыгинъ  съ  гребцами  просилъ  выдать 

обмундированіе  на  1741  г.  Составлена 

справка  о   содержаніи  гребцовъ  15  и   20 

апрѣля  даны  сказки  желающими  поступить 

на  суда.  Цѣна  показана  въ  2   р.  за  мѣсяцъ 

сверхъ  мундира  казеннаго,  только  однимъ 

пзъявленое  желаніе  получать  по  1   р.  50  к. 

н   другимъ — по  60  алтынъ  въ  мѣсяцъ.  По 

справкѣ  о   содержаніи  гребцовъ  въ  канце- 

ляріи Сената  п   коммерцъ-коллегіи,  опредѣ- 

лено 24  апрѣля  въ  добавленіе  къ  квартирмей- 

стеру н   8   гребцамъ  нанять  до  зпмы  еще 

вольныхъ  людей  съ  свободными  паспортами, 

гребцамъ  и   квартирмейстеру  дать  на  1741  г. 

обмундированіе,  отобрать  у   вольнонаемныхъ 

обмундированіе,  по  закрытіи  навигаціи,  о 

чемъ  сѵнодальному  регистратору  Ивану 

Киселеву,  содержащему  приходъ  и   расходъ, 

и   дать  указъ.  Изъ  вольныхъ  людей  никто 

не  явился  въ  канцелярію  Ов  Сѵнода,  иска- 

ли крестьянъ  сѵнодальныхъ  вотчинъ.  Сыс- 
канъ былъ  безъ  паспорта  сынъ  крестьянина 

д.  Мптяенской,  Владимірскаго  у.,  Кондратій 

Болозинъ,  который  по  снятіи  сказки  п 

опредѣленъ  гребцомъ.  Такимъ  же  образомъ 

поступили  н   съ  крестьяниномъ  Семеномъ 

Бабушкинымъ.  Малыгинъ  удостовѣрилъ  лпч- 

поетъ  Болознна  и   безподозритолыюсть  Ба- 

бушкина. Объ  опредѣленіи  этихъ  двухъ 

гребцовъ  посланъ  коллегіи  экономіи  указъ 

съ  приложеніемъ  копій  со  сказокъ.  Коллегія 

донесла  о   полученіи  указа. 

Гребцы:  Семенъ  Телѣжниковъ,  Наумъ 
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1*п  5(14  13  декабря.  „ 

ізз  з~дцварп  "І74о  г.  Но  опредѣленію 
Святѣйшаго  Сѵнода,  о   кандидатахъ  въ 

архимандриты  монастырей. 

За  назначеніемъ  архимандритовъ  Чудова 

ИовоснасскаічГи  Спасскаго  Училищнаго  мо- 

настырей въ  архіереевъ — перваго  въ  Вятскую, 

второго  въ  Черниговскую  и   послѣдняго  въ 

Тверскую  епархіи,  Св.  Сѵнодъ  13  декабря 

опредѣлилъ  представить  всеподданнѣйшій 

докладъ  съ  реестромъ  кандидатовъ  на  озна- 

ченныя вакансіи,  а   именно:  въ  Чудовъ  мо- 

настырь: архимандритовъ  Саввина  Сторожей- 
скаго  м.  Симона,  Богоявленскаго  въ  Москвѣ 

м.  Герасима  и   пребывающаго  въ  кадетскомъ 

корпусѣ  іеромонаха  Варлаама  Скамнецкаго, 

въ  Новоспасскій  мон.  архимандрита  Соло- 
вецкаго мон  Варсонофія  и   намѣстника 

Новоспасскаго  же  мон.  іеромонаха  Антонія 

Нльягиевпча  и   въ  Спасскій  Училищный  м. 

и   ректора  славеногреколатпнской  ака- 
деміи намѣстника  Кіевскаго  каѳедральнаго 

Софійскаго  мон.  іеромонаха  Платона  Ле- 

вицкаго. Въ  реестрѣ  Левицкій  вычер- 

кнутъ изъ  кандидатовъ  въ  архимандрита 

Новоспасскаго  и   помѣщенъ  въ  рек- 
тора вмѣсто  исключеннаго  изъ  реестра 

префекта  академіи  іеромонаха  Кирилла 

Флоринскаго,  оставленнаго,  какъ  учителя 

богословія,  до  будущей  вакансіи,  чтобы  въ 

преподаваніи  богословскаго  ученія  не  по- 
слѣдовало какого  либо  препятствія,  а   но 

окончаніи  той  вакаціи,  замѣчено  въ  реестрѣ, 

начать  тое  школы  богословія  учащимся  пре- 
подавать того  же  Спасскаго  Училищнаго 

м.  философіи  учителю  іеромонаху  Порфи- 

рію Крайскому  и   ему  же  въ  той  академіи 

быть  префектомъ.  Эта  замѣтка  о   Флорин- 
скомъ и   Крайскомъ  перечеркнута.  Докладъ 

датированъ  22  декабря  1738  г.,  а   4   марта 

1739  г.  Высочайшею  резолюціею  повелѣно 

произвести  іеромонаховъ  Варлаама  архи- 

мандритомъ Чудова  мои.,  Антонія  Ильяшо- 
ш свича  въ  архимандрита  Новоспасскаго  м., 

и   Платона  Левицкаго  архпмапдритомъ  Спас- 

скаго Училищнаго  м.  и   ректоромъ  академіи; 

13  марта  іеромонаху  Варлааму  въ  собраніи 

С   в.  Сѵнода  объявлено  о   назначеніи.  Того 

же  числа  опредѣлено:  1,  произведеніе  іеро- 

монаха Варлаама  въ  архимандрита  пору- 

чить сѵнодальному  члену,  Вологодскому 

епископу  Амвросію,  по  поставленіи  при- 
вести архимандрита  къ  присягѣ,  взять  съ 

пего  подписку  въ  соблюденіи  указовъ,  до 

монашества  касающихся,  дать  настольную 

грамату  и   велѣть  принять  имущество  мо- 

настырское но  опненнмъ  книгамъ;  2,  Анто- 

нія Ильяшевича  произвести  въ  чинъ  архи- 

мандрита тому,  кому  поручитъ  Московская 

сѵнодальная  канцелярія;  3,  о   немедленномъ 

отправленіи  въ  Москву  Левицкаго  послать 

указъ,  по  прибытіи  же  въ  Москву  объ  опре- 
дѣленіи его  учинить  той  же  канцеляріи 

немедленно;  4,  по  поставленіи  Ильяшевича 

и   Левицкаго,  приводѣ  къ  присягѣ  и   взятіи 

письменнаго  обязательства  о   непострпже- 

ніп  изъ  неуказиыхъ  чиновъ  въ  монахи 

и   о   прочемъ  опредѣлить  въ  означенные  мо- 

настыри, которые  и   принять  имъ  по  описи. 

Произведенному  въ  архимандрита  Варла- 

аму, по  приводѣ  къ  присягѣ,  опредѣлено 

выдать  паспортъ  до  Москвы.  Взята  помяну- 
тая выше  подписка  и   выданъ  паспортъ. 

Произведеніе  въ  архимандрита  состоялось 

въ  С.-Петербургѣ  18  марта.  1   апрѣля  про- 

изведенъ и   Антоній  Ильяшовичъ  еписко- 
помъ Коломенскимъ  Веніаминомъ. 

Архіепископъ  Кіевскій  Рафаилъ  донесъ, 

что  Левицкому,  обрѣтающемуся  правите- 

лемъ Нѣжинскаго  монастыря  послано  из- 

вѣстіе объ  отправленіи  въ  Москву,  а   въ  на- 
званный монастырь  за  правителя  избранъ 

членъ  консисторіи  іеромонахъ  Модестъ. 

Есть  замѣтка  о   норапортованіп  управл- 
лей  Черниговскаго  архіерейскаго  дома  о 

назначеніи  намѣстника  въ  Думннцкій  мона- 

стырь, согласно  сѵнодальному  указу  отъ 

ІО  ноября  1738  г.,  и   помѣта  о   предложе- 

ніи доклада  немедленно. 

Вслѣдствіе  донесенія  архимандрита  Ново- 
спасскаго Антонія,  по  опредѣленію,  дана 

ему  настольная_грамата  отъ  Св.  Сѵнода  со 

взысканіемъ  пошлинъ  Московскою  сѵнодаль- 
ною канцеляріею. 

Платонъ  Левицкій  произведенъ  въ  архиман- 

дрита 10  іюня  1739  г.  епископомъ  Вят- 
скимъ Веніаминомъ  въ  Успенскомъ  Большомъ 

соборѣ.  Такъ  какъ  преосвященный  Коломен- 

скій получилъ  28  мая  указъ  о   перемѣще- 
ніи въ  Вятскую  епархію,  то  опредѣлено 
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запросить  Московскую^ сѵнодальную  канце- 

лярію, по  ѳя  ли  требованію  учипплт,  пре- 

освященный Веніаминъ  поставленіе  Левиц- 

каго и   не  производилъ  ли  онъ  послѣ  полу- 

ченія указа  о   перемѣщеніи  посвященіи  и 

если  производилъ,  то  кому  именно  н   по 

чьимь  представленіямъ  (протоколъ  опредѣле- 
нія подписанъ  епископомъ  Амвросіемъ  и 

архимандритомъ  Варсонофіемъ).  Канцелярія 

донесла,  что  ею  одновременно  рѣшено  было 

произвести  Илыпневпча  и   Левицкаго  въ 

архимандриты  преосвященному  Веніамину 

епископу  тогда  еще  Коломенскому;  когда 

;ко  прибилъ  Левицкій  въ  Москву,  засѣдающіе 

разсуждали,  что  замѣститель  преосвящен- 
наго Веніамина  по  канцеляріи  епископъ 

Тверской  Митрофанъ  нс  прибылъ  и   когда 

прибудетъ,  не  извѣстно,  а   іеромонахъ  Пла- 
тонъ безъ  квартиры  содержаться  на  своемъ 

коштѣ  не  можетъ.,  почему  сообщено  было 

преосвященному  Веніамину  произвести  іеро- 
монаха Платона  въ  архимандрита;  другихъ 

же  посвященій  преосвященнымъ  не  было 

сдѣлано.  Протокольной  меморіей  постанов- 

лено объявить  о   назначеніи  Левицкаго  рек- 

торомъ сѵнодальнымъ  канцелярскимъ  слу- 
жителямъ. 

Дѣло  оканчивается  донесеніемъ  архиман- 
дрита Платона  о   принятіи  монастырскаго 

имущества  съ  представленіемъ  въ  Си.  Сѵ- 
нодъ одного  экземпляра  описныхъ  книгъ. 

№   І’ів-’  1 С   декабря.  По  донесенію  кан- 
целяріи тайныхъ  и   розыскныхъ  дѣлъ ,   о 

командированіи  духовной  персоны  для  сня- 
тія сама  съ  іеромонахи  и   іеродіакона. 

Тайная  канцелярія  постановила:  іеромо- 

наха Саровской  пустыни  Евфрема  за  важ- 
ныя вины  его  лишить  сана,  бить  кнутомъ, 

нещадно  и   сослать  въ  Оренбургъ  въ  шахты 

вѣчно  и   іеродіакона  Борлюковской  пустыни 

Воголѣна  за  вины  лишить  сана,  вмѣсто  кнута 

учинять  нещадное  плетьми  наказаніе  и 

отослать  въ  военную  коллегію  для  сдачи 

въ  солдаты.  По  опредѣленію  командированъ 

имѣющійся  при  епископѣ  Мятежомъ  Кипріа- 
нѣ, іеромонахъ  Индпсъ. 

№ 
КОЙ  10  децабріг. 

>0  20  марта  17 30  г.  По  вѣдѣнію  Пра- 

вительствующаго Сената,  съ  печатнымъ 
указомъ  о   содержаніи  въ  обывательскихъ 

дворахъ  постоевъ  и   о   датъ  дровъ  и   свѣчъ. 

Здѣсь  оюе  -   по  донесенію  главной  полицей- 
мейстерской  канцеляріи,  о   доставленіи 
списковъ  о   малоокладпыхъ  служащихъ. 

Сенатъ  прислал!.  5   экземпляровъ,  указа 

1 1   ноября*).  Опредѣлено  объявить  служащимъ 
Св.  Сѵнода  съ  подписками  и   по  одному 

экземпляру  отослать  въ  С.-Петербургское 

духовное  правленіе  и   Лдекеапдроневскііі  мо- 

настырь; не  видно,  чтобы  приказнымъ 
былъ  объявленъ  указъ. 

Главная  поднценмейстерская  канцелярія 

на  основаніи  указа  11  ноября  1738  г.  объ. 

освобожденіи  отъ.  постоя  малоокладпыхъ, 

лицъ,  имѣющихъ,  дворы  изъ  одного  покоя 

п   получающихъ  въ  годъ,  съ,  хлѣбомъ  мень- 

ше 20  р.,  просила  доставить  списки  тако- 

выхъ лицъ.  Опредѣлено  учинить  справку 
п   но  ней  взять  сказки  у   служащихъ  и   о 

результатѣ  опроса  увѣдомить  канцелярію. 

Но  справкѣ  у   прапорщика  Ивана  Пестова,  и 

капрала  Петра  Обухова,  подчиненные  имъ, 

служители  собственныхъ  дворовъ  не  имѣютъ, 

а   живутъ  но  наемнымъ  квартирамъ,  о   чемъ, 

канцеляріи  п   посланъ  указъ. 

__  •’іО*  К»  декабри. 

*Ию  тг  г„  исш,,»  ши  г.  По  донесенію  тай - 

ной  канцеляріи ,   о   производствѣ  вычета 

изъ  оісалаванья  секретаря  Св.  Сѵнода  Пеа- 

на Шуринова. 

Тайная  канцелярія  постановила  у   Ивана 

Бурянова  за  нѣкоторую  его  неосторожность 

вычесть  половину  годового  денежнаго  жа- 

лованья, деньги  доставить  въ  канцелярію, 

о   чемъ,  донести  и   Кабинету.  Опредѣлено 

вычесть  100  р.  изъ.  жалованья  за  септябр- 

екую  треть  1738  г.,  а   остальныя  деньги 

вычесть  впредь  при  выдачѣ  жалованья. 

17  января  1740  г.  поступило  донесеніе 

тайной  канцеляріи  о   томъ,  что  внесено 

только  100  р.,  а   200  еще  не  доставлены. 

Но  рапорту  актуаріуса  Михаила  Бѣляева 

остальные  200  р.  вычтены  были  и   храни- 

лись въ  сѵнодальной  канцеляріи.  Опрсдѣде- 

)   ІІо.і  іі.  Г.оор.  Да  К.  т.  X   7І:8І>. 
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но  п   эти  деньги  отослать.  Въ  ноябрѣ  тай- 

ная канцелярія  въ  виду  указа  23  октября 

сообщила  о   прощеніи  Му рл иону  оставшаго- 
ся сь  него  вычета  въ  200  р.,  потребовавъ 

взять  у   него  подлиску,  чтобъ  онъ  впредь 

въ  таковыхъ  неосторожностяхъ  имѣлъ  ире- 
достерегптедьство  и   могъ  чувствительно 

памятовать  показанное  къ  нему  Его  Импе- 

раторскаго Величества  Высочайшее  мило- 

сердіе незабвенно.  Опредѣлено  возвратить 

Мурпиову  200  р.  съ  производствомъ  выче- 
та на  госпиталь,  о   чемъ  и   данъ  Бѣляеву 

указъ», 

508  іи  декабри.  гг  л 

№   аз  и   пиаря  17*0  г.  По  донесенію  та  и- 

ной  канцеляріи  о   взысканіи  съ  сѵнодаль- 

наго секретари  Павла  Протопопова  пе- 

ребранныхъ сверхъ  'жалованья  денегъ. 

Такихъ  перебранныхъ  въ  жалованье  сверхъ 

штата  денегъ,  тайная  канцелярія  насчита- 

ла на  секретарѣ  Московской  сѵнодальной 

канцеляріи  Протопоповѣ  1033  р.  33  к.  Со- 

гласно протокольной  меморіп  взята  съ  Про- 
топопова сказка,  которою  онъ  показалъ,  что 

въ.  Москвѣ  имѣется  у   пего  дворъ  съ  дере- 
вяннымъ. строеніемъ,  и   въ  Мало  ярославскомъ 

у.  въ,  с.  Воробьевѣ,  Муромцевѣ  тожъ,  32  ду- 
ши м.  п.  крестьянъ,  съ  землею  н   угодьями, 

что  всѣ  документы  на  землю  взяты  тайною 

канцеляріею,  что  у   благодѣтелей  онъ  по- 

старается по  распродажѣ  малаго  скарба  за- 

нять денегъ  для  уплаты  долга;  просилъ, 

онъ  разсрочить  выплату  и   выключить  Юр. 

33  к.,  внесенныхъ  имъ  въ  качествѣ  лазарет- 

ныхъ денегъ.  Потребована  справка  изъ,  сѵ- 

нодальнаго казеннаго  приказа  о   производ- 
ствѣ вычетовъ  на  госпиталь  изъ  жалованья 

Протопопова  за  1732—31»  гг.  Протопоповъ 

представилъ  700  р.  въ  уплату  начета,  ка- 

ковыя деньги  по  опредѣленію  переданы  въ 

тайную  канцелярію.  Приказъ  казенный  под- 

твердилъ, что  за  указанные  годы  тіа  го- 

спиталь вычтено  у   Протопопова  28  р.'  Пред- 
ставивъ еще  150  р.,  Протопоповъ  просилъ 

на  основаніи  справки  приказа  сложить  1 0   р. 

33  к.  Опредѣлено  130  р.  передать  въ.  кан- 

целярію, остальныя  деньги  велѣть  уплатить, 

какъ  можно  скорѣе,  а   10  р.  33  к.  сложить 

для  того,  что  хотя  въ.  1730  г.  и   было  со- 

общено тайной  канцеляріи  о   переборѣ  Про- 

топоповымъ 1033  р.  33  к.  ’),  од  пико  при 

выдачѣ  перебранныхъ  денегъ  съ  пего  взи- 
мался на  госпиталь  сборъ.,  оставшійся  въ, 

казнѣ,  внесенные  еще  130  р.  переданы  въ. 

канцелярію.  При  взносѣ  еще  200  р.  Про- 
топоповъ просилъ  обозначить  въ  квитанціи 

выключенную  сумму,  т.  е.  Ю   р.  33  к.,  о 

чемъ,  сообщено  канцеляріи. 

Другихъ  свѣдѣпій  въ,  дѣлѣ  не  имѣется. 

-М/.  г,«!>  10  декабри-  ТГ  , 

«ГОе  «о  іг»ика,.»  хіт.  По  донесенію  -рек- 
тора  славеногреколатннскон  академіи,  объ 

опредѣленіе  учителя. 

Ректоръ,  академіи  архимандритъ»  Мнтро 

фанъ,  донося  о   назначеніи  учителя  школы 

спнтакспмы  Тарасія  Постникова  директо- 

ромъ Московской  типографіи,  о   перемѣще- 

ніяхъ на  его  мѣсто  учителя  грамматической 

школы  Ѳедора  Чернуцкаго,  а   на  мѣсто  сего 

послѣдняго — учителя  школы  фары  Григорія 

Актонскаго,  просилъ,  опредѣлить  учителемъ 

школы  фары  обрѣтающагося  въ  Невской  се- 
минаріи семинариста  Ивана  Саддацкаго. 

Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ,  ходатайство  удовле- 

творить, дать  Салдан, кому  паспортъ  до  Мо- 

сквы н   извѣстить  архимандрита  Адекеан- 

дроневскаго  монастыря  Стефана  указомъ,  а 

равно  поставить  въ  извѣстность  кабппетъ- 

мпкпетра  д.  с.  с.  князя  Алексѣя  Михайло- 

вича Черкасскаго.  Изъ  дѣла  не»  видно,  по- 

сланы лп  указъ,  н   извѣщеніе.  Есть  только 

рапортъ,  Московской  сѵнодальной  конторы 

о   полученіи  указа. 

«IV?  б)  кандидатѣ  въ 

члены  Святѣйшаго  Сѵнода. 

16  декабря  опредѣлено,  въ  виду  налич- 
ности въ  составѣ  сѵнодальныхъ  членовъ 

только  одного  архіерея,  двухъ  архимандри- 

товъ и   одного  протопопа,  избрать  еписко- 

па Пятекаго  Кипріана  сѵнодальнымъ,  чле- 

номъ, о   чемъ,  подать  всеподданнѣйшій  до- 

кладъ, а   за  дальностью  Пятской  епархіи 

перевести  его  въ  ближайшую  къ,  С.-Петер- 

бургу епархію.  На  подлинномъ,  4   марта 

'у  Опт-..  докѵм.  и   дѣдъ  Лі»х.  Г.1».  (ли.  т.  \\-І Л»  :Ш7. 
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1 7 3 !)  г.  послѣ довали  Высочайшая  резолю- 

ціи: «Но  сему  доношенію  оному  Кипріану, 

оннскону  Вятскому,  присутствовать  іп,  Сѵ- 

нодѣ. Анна».  Опредѣлено  привести  преосвя- 

щеннаго къ  присягѣ  установленной  для  се- 

го, а   епархіальныхъ  преосвященныхъ  извѣс- 

тить указами.  ІСъ  присягѣ  привелъ  въ  Троиц- 

комъ соборѣ  сѵнодальный  членя,  архиман- 

дритъ Соловецкаго  монастыря  Варсонофій. 

Указы  разосланы  и   рапорты  поступали. 

№   -■ тг  ;.т  декабря.  По  донесенію  двухъ 
сѵнодальныхъ  копіистовъ,  о   назначеніи  имъ 
окладного  жалованья . 

I 'слѣдствіе  просьбы  копіистовъ  канцеля- 

ріи Св,  Сѵнода  Алексѣя  Ляпунова  н   Евгра- 

фа Быкова  о   назначеніи  имъ  окладного  жа- 

лованья, но  справкѣ  опредѣлено  произво- 
дить имя.  но  70  р.  жалованья  и   выдать  за 

время  съ  0   октября  до  1   января  1   739  г. 

Рыкову  19  р.  б   N   к.  и   Ляпунову  ІХр.  12  к.  /.,. 

Указъ  дань  актуаріусу  Михаилу  Бѣляеву. 

№   4,;7  19  декабря.  По  донесенію 

('.-Петербургскаго  духовнаго  правленія ,   объ 
учиненги  справки  о   присягахъ  священника 

и   церковника. 

Священникъ  Троицкой  домовой  въ  С.-Пе- 

тербургѣ графа  Остермаиа  церкви  Іаковъ 

Григорьевъ  к   сып  ь   священника  ц.  Николая 

Чудотворца  у   Тверскихъ  воротъ  въ  Москвѣ, 

зовомой  въ  Гиѣздииках'ь,  Петра  Іудина 

Петръ  Петровъ  показали — первый,  что  вя, 

1730  г.  онъ  присягалъ  въ  Большомъ  Успен- 

скомъ соборѣ  въ  Москвѣ,  а   въ  1731  г.  во 

дворцѣ  въ  Спасскомъ  на  Бору  соборѣ  подъ 

именемъ  крестоваго  священника  домовой 

церкви  графа  Апраксина,  а   второй,  что  обѣ 

присяги  принималъ  въ  Большомъ  Успен- 

скомъ соборѣ  въ  Москвѣ  со  школьниками' 
славеногреколатинской  академіи.  Прися гъ 

Успенскаго  собора  не  нашлось,  также  и 

подписей  на  академическихъ  листахъ.  Пра- 

вленіе просило  отыскать  присяги  собора  и 

подписи  означенныхъ  лицъ. 

Изъ  дѣла  не  видно,  чтобы  послѣдовало 

какое-ннб удь  распоряженіе. 
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«N5  :7г  б   декабря.  Но  донесенію  учи- 
телей кадетскаго  корпуса  іеромонаха 

Варлаама  Скамнецкаю  и   іеродіакона  Пла- 

тона Петру нкевича,  о   выдачѣ  имъ  доба- 
вочнаго жалованья  за  сентябрскую  третъ 

1738  г. 

Ходатайство,  по  справкѣ  и   опредѣленію, 

удовлетворено.  Просителямъ  дано  но  16  р. 

06  к.  Ѵ2  каждому  изъ  положенной  на  штатъ 

Он.  Сѵнода  суммы. 

•И»  4М-  23  Февраля  па»  г.  По  донесенію 
священника,  объ  освобожденіи  сына  сю 
отъ  отдачи  въ  школу. 

Священникъ  церкви  'Рождества  Ир.  Бого- 
родицы Вбдлозсрекаго  погоста  Олонецкаго 

у..  Новгородской  епархіи  Гавріилъ  Ивановъ, 

ожидавшій  въ  С.-ІІстербургѣ  резолюціи  Св. 

Сѵнода  на  поданное  16  іюня  1738  г.  про- 

шеніе, обратился  съ  ходатайством!,  объ 

освобожденіи  сына  его  Тихона  отъ  отдачи 

въ  школу  вя,  Новгородѣ;  сынъ  былъ  запи- 
санъ въ  1737  г.  семплѣтннмъ,  подлежа- 

щимъ отдачѣ  въ  школу  при  архіерейскомъ 

домѣ;  основаніемъ  просьбы  била  дальность 

разстоянія  до  Новгорода — близь  700  в.  Опре- 
дѣлено объ  увольненіи  Тихона  отъ  высылки 

въ  школу,  пока  не  послѣдуетъ  рѣшенія  Св. 

Сѵнода  но  имѣющемуся  объ  отцѣ  его  дѣлу, 

послать  указы  въ  Олонецкое  духовное  пра- 

вленіе, поповскому  старостѣ,  Воскресенско- 

му діакону,  что  на  Мегрегѣ,  Егору  Ники- 

тину н   управителямъ  Новгородскаго  архіе- 

рейскаго дома.  0   полученія  указа  есть  ра- 

портъ духовныхъ  персонъ,  обрѣтающихся 

въ  Новгородской  о   разборѣ  церковниковъ  н 

прочихъ  чиновъ  комиссіи. 

№   зі  ію'м  пЙГ,-:  По  донесенію  Некс- 
гольмской  гарнизонной  канцеляріи ,   о   на- 

значеніи другого  священника  въ  Пешольт. 

Канцелярія  просила  назначить  другого 

священника  вя,  Кекегольмъ  для  требопспра- 

вленія  въ  виду  слѣдующихъ  обстоятельствъ. 

При  Кексгольмскомъ  Рождества  Ир.  Богоро- 

дицы соборѣ  но  штату  положено  2   священ- 

ника. Одинъ  изъ  нихъ  Матвѣй  Лаврентьев-!, 
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назначенъ  управителемъ  духовныхъ  дѣлъ 

въ  КекегольмсЕОМт.  у.,  мало  бываетъ  на 

мѣстѣ  п   въ  январѣ  еще  писано  было  объ 

отпускѣ  его  изъ  Новгорода  плп  о   назна- 

ченіи вмѣсто  него  другого  священника  или 

же  о   командированіи  священниковъ  изъ 

Олонецкаго  у.  Между  тѣмъ  въ  ноябрѣ  п 

второй  священникъ  Андрей  Захарьевъ  по- 
лучилъ распоряженіе  сдѣлать  по  уѣзду 

вѣнечные  и   лазаретные  сборы,  такъ  что 

Кексгольмъ,  гдѣ  имѣются  гарнизонный 

полкъ  въ  полномъ  составѣ,  артиллерійскіе 

и   инженерные  оберъ-офицеры  и   служители 
ихъ,  долженъ  остаться  безъ  священника.  Но 

опредѣленію,  копія  донесенія  послана  для 

разсмотрѣнія  и   непродолжительнаго  рѣше- 

нія управителямъ  Новгородскаго  архіерейска- 

го дома.  Въ  мартѣ  1739  г.  поступило  вторич- 
ное донесеніе  тон  же  канцеляріи.  Опредѣлено 

управителямъ  немедленно  рѣшить  дѣло  и 

представить  объясненіе  замедленія.  У   правите- 

ли донесли,  что  духовенству  Кексгольмскаго  у. 

предписано  выбрать  новаго  поповскаго  ста- 

росту вмѣсто  Лаврентьева,  коего  отпустить 

въ  Кексгольмъ  подъ  условіемъ.,  чтобы  онъ 

продолжалъ,  исполнять  обязанности  попов- 

скаго старосты  до  избранія  новаго;  ново- 

избраннаго старосту  выслать  велѣно  въ 

Новгородъ;  замедленіе  объяснено  малообрѣта- 
тсльствомъ  оставшихся  въ  домѣ  педъячихъ. 

Но  третьему  прошенію  канцеляріи  опре- 

дѣлено извѣстить  канцелярію  объ  отпускѣ 

Лаврентьева  пзъ  Новгорода  въ.  Кексгольмъ. 
Указъ  посланъ. 

__  5   С   Г»  20  п.паГ.ря.  т,  . 

Лю  -з«  із  шгвар»  Г?.-:»  г.  По  опредѣленію 
Святѣйшаго  Сгнода,  о   передачѣ  въ  слѣд- 

ственную о   Псковскихъ  дѣлахъ  комиссію 

дѣла  о   священникѣ  церкви  Рождества 

Погородгщы,  Пышегородсклго  у..  Псковской 

епархіи ,   Маркѣ  Игнатьевѣ. 

Кв.  Сѵнодъ,  при  разсмотрѣніи  выписки 

изъ.  дѣла  о   священникѣ  Маркѣ  Игнатьевѣ, 

коего  архіепископъ  Псковскій  Ііарлаамі.  за 

безчиніе,  драки  п   непостоянное  житіе  но 

наказаніи  плетями  отлучилъ  отъ  свя- 

щенства, а   потомъ,  за  укрывательство  дѣтей 

оть  школы  и   за  наученіе  одного  пзъ  нихъ 

притворству  п   за  пеобъявлеиіо  дѣтей  нс 

присягавшихъ  отослалъ  во  Псковскую  про- 

винціальную канцелярію  для  публичнаго 

наказанія,  обратилъ  вниманіе  па  то,  что 

допроса  Игнатьева  о   притворствѣ  сына  въ 

дѣлѣ  не  значится,  равно  какъ  и   самаго 

производства,  да  и   рѣшеніе  пріобщено  къ. 

производимому  по  партикулярнымъ  прось- 

бамъ дѣлу,  въ  производствѣ  коего  не  со- 
блюдена форма  суда,  а   также  п   на  то, 

что  опредѣлять  въ  духовномъ,  прав» 

тельствѣ  точное  кнутомъ,  наказаніе  не  при- 

лично, понеже  оное  есть  во  власти  свѣт- 
скаго суда.  Поэтому  опредѣлено  оное  дѣло 

для  надлежащаго  о   непорядочномъ  его 

производствѣ  и   посяеатольномъ  рѣшеніи 

разсмо  трѣнія,  дабы  винные  тому  безъ,  ш   тра- 
фа не  остались,  отослать  въ  слѣдственную  о 

Псковскихъ,  дѣлахъ  комиссію  съ,  представлені- 

емъ, Св.  Сѵноду  экстракта  и   мнѣнія,  а   бывшаго 

попа  Марка  Игнатьева  за  обстоящую  во 

Псковской  епархія  нужду  въ,  церковномъ, 

причтѣ  и   для  пропитанія  съ,  семействомъ 

опредѣлить  церковникомъ  но  усмотрѣпію 

консисторіи  безъ,  всякаго  ему  въ,  томъ,  нре- 
обидѣнія  и   объ,  опредѣленіи  рапортовать 

Св.  Сѵноду.  Согласно  просьбѣ,  Игнатьеву  по 

опредѣленію  данъ,  паспортъ. 

Есть  донесеніе  комиссіи  о   полученіи 

указа,  другихъ  же  свѣдѣній  нс  имѣется. 

Объ  Игнатьевѣ  у   пом.  въ,  дѣлѣ  А:  222. 

№ 
20  декабри. 

т   Ь   за,*™  1739  г   По  опредѣленію Святѣйшаго  Сгнода,  о   возвращеніи  изъ 

военной  службы  бывшаго  пономаря  и   его 

брата  и   объ  опредѣленіи  его  гі  его  брата 

дьячка  къ  церквамъ  гго  прежнему . 

Дьячекъ.  Кост, мод  ем  ьянской  церкви  приго- 

рода Оііочкп,  Псковской  епархіи,  Гаврила 

Ивановъ  н   братъ  ого  пономарь  Оомпнской 

церкви  въ  Оночкѣ  же  Осинъ  обвинены  были 

отставнымъ,  каптенармусомъ,  Пермскаго  пол- 
ка Ильею  Кажуянпымъ,  въ  причиненіи  ему 

увѣчья,  признаны  виновными  п   сданы  въ 

солдаты.  Дѣло  о   нихъ  передано  было  въ, 

слѣдственную  о   Псковскихъ  дѣлахъ  комис- 

сію :).  С   в.  Сѵнодъ,  заслушавъ,  выписку  изъ 

дѣла,  нашелъ,  что  дѣло  производилось  не 

')  С. зі.  дѣло  Л”  Ш   ч.  VII  стр.  2ІН-5. 
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ко  силѣ  форм  и   о   судѣ  и   рѣшено  непра- 

вильно: въ  дѣлѣ  нѣтъ  справки  о   томъ,  за 

какія  именно  ссоры  и   драки  велѣно  отдать 

Ивановыхъ  въ  солдаты,  да  и   пріобщать 

сего  кт.  дѣлу  Пажулнпа,  яко  челобитчпкову, 

не  надлежало,  ибо  рѣшеніе  должно  было 

быть  особое;  также  ни  въ  челобитной,  ни 

въ  дѣлѣ  записки  не  имѣется  о   томъ,  что 

Тіажулина  одинъ  изъ  Ивановыхъ  при  руко- 

крпкладивяніи  ткнулъ  перомъ  въ  зубы. 

Пъ  виду  этого  Св.  Сѵнодъ  опредѣлилъ  Осипа 

Иванова  вернуть  изъ  военной  службы  для 

опредѣленія  кт.  церкви  по  прежнему,  Гаврилу 

же  Иванова,  купившаго  вмѣсто  себя  чело- 

вѣка, опредѣлить  въ  церковный  причтъ 

къ  прежней  церкви  и   объ  опредѣленіи 

рапортовать.  Военная  коллегія  донесла  о 

посланномъ  въ  Смоленскую  губернскую 

канцелярію  распоряженіи  освободить  Осипа 

Иванова  изъ  Дорогобужскаго  колка.  Опре- 
дѣлено, когда  явится  Осямъ,  назначить  его 

пономаремъ  по  прежнему.  Когда  канцеля- 

рія донесла  и   Осипъ  былъ  доставленъ  въ 

С.-Петербургъ,  послѣдовало  опредѣленіе, 

число  коего  но  помѣчено,  объ  исполне- 

ніи прежде  изложеннаго  опредѣленія  объ 

Осипѣ. 

Другихъ  свѣдѣній  вт.  дѣлѣ  но  имѣется. 

№   Чгз  гг,Уі™т7.  По  донесенію  С.-Пе- 

тсрбурхстго  духовнаго  правленія ,   о   дѣ- 

тяхъ духовенства  и   церковникахъ,  при- 

веденныхъ нъ  присягамъ  но  смотрѣ  и   за- 

писанныхъ къ  отдачѣ  въ  военную  службу. 

С.-Петербургское  духовное  правленіе  до- 

несло, что  нѣкоторые  церковники  и   дѣти 

духовенства,  не  присягавшіе  вт.  1730  н 

1731  гг.,  хотя  имѣли  тогда  выше  8   лѣтъ, 

вт,  С. -Петербургской  о   церковникахъ  п   мо- 

настырскихъ служителяхъ  комиссіи  ко  смо- 

тру подполковника  Муравьева  отмѣчены 

годными  въ  военную  службу  и   взяты,  но 

27  человѣкъ  обрѣтаются  или  дѣйствитель- 

ными церковниками  пли  недѣйствительными, 

въ  коихъ  однако  обстоитъ  крайняя  нужда, 

семг,  же  человѣкъ  изъ  пихт,  не  малое  время 

учились  вт,  семинаріи,  а   между  тѣмъ  всѣхъ 

ихъ  требуютъ  въ  военную  службу,  почему 

правленіе  п   проситъ  указанія,  какъ  по- 

ступить. При  донесеніи  препровождена 

была  обстоятельная  выписка  о   дѣлѣ. 

Въ  выпискѣ  помѣчено:  Высочайше  утвер- 

жденное въ  1722  г.  постановленіе  конференціи 

Св.  Сѵнода  н   Сената  о   размѣрѣ  причтовыхъ 

штатовъ1),  сѵнодальные  указы  отъ  30  января, 

28  іюня  и   25  августа  1735  г.  объ  освидѣтель- 
ствованіи правленіемъ  по  вѣдомству  своему  о 

не  бывшихъ  у   присягъ,  указъ  Св.  Сѵнода 

отъ  24  марта  1737  г.  о   руководствѣ  ука- 
зами тайной  канцеляріи  (между  прочимъ 

Высочайшій  указъ  28  сентября  1733  г.  -), 
вѣдѣніе  Сената  27  января  1737  г.  объ  испол- 

неніи Высочайшаго  указа  27  декабря  1733  г., 

донесеніе  тайной  канцеляріи  Св.  Сѵноду  отъ 

31  января  1737  г.,  инструкція  на  имя 

С.-Петербургской  компесіп  переписи  цер- 
ковниковъ и   монастырскихъ  служителей 

отъ  13  августа  1737  г.  п   сѵнодальный 

указъ  5   октября  1738  г.,  имѣется  въ  выпис- 
кѣ именная  вѣдомость  27  церковниковъ, 

подлежащихъ  сдачѣ  вч.  военную  службу. 

7   сентября  173!)  г.  послѣдовало  опредѣ- 
леніе Св.  Сѵнода  о   всѣхъ  представленныхъ 

лицахъ.  Есть  нрпсяга  попова  сына  Ивана 

Иванова,  также,  помѣта  1745  г.  о   взятіи 

одной  присяги  1731  г.  для  отсылки  въ 

Сенатъ.  Наведена  справка  въ  правленіи,  но 

какимъ  основаніямъ  взяты  нѣкоторыя  лица 

въ  солдаты.  Ихъ  опредѣлено  въ  1740  г. 
но  отдавать  въ  солдаты. 

Есть  рапортъ  правленія  о   полученіи 

указа. 

№   тй  щг  декабря.  По  донесенію  кан- 
целяриста Рязанскаго  архіерейскаго  дома, 

Ильи  Умрихина,  объ  отпустъ  его  въ 

Кронштадтъ. 

Высланный  вч,  С.-Петербургъ  къ  при- 

казнымъ дѣламъ  Умрпхшгь  просилъ  отпу- 
стить его  въ  Кронштадтъ  для  свиданія  сч, 

родными.  Опредѣлено  просьбу  удовлетво- 

рить и   дать  паспортъ,  что  и   сдѣлано. 

()  Поли.  Собр.  Лак.  л\  VI  №   4074  ср.  Ноам. 

Собр.  Пост,  и   І’асп.  т.  II  18-  743. 

■')  Поли.  Собр.  Пост,  п   І’асп.  т.  І\  Лк  3067  п 

Поли.  Сорр.  Зак.  т.  X   7134. 
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№   зі  іюли  ]'74о“'.  Ло  донесенію  С.- Пе- 
тербургскаго духовнаго  правленія ,   о   не 

присягавшихъ  священноцерковнослу жите- 

ляхъ Троицкаго  Сергіева  монастыря,  обріь- 

тающтся  при  церкви  Сергія  Радонежскаго 

Чудотворца  въ  С.-Петербургѣ. 

При  Слѣдствіи  вт.  С.-Петербургскомъ  ду- 

ховномъ правленіи  выяснилось,  что  не 

присягали  священиоцерковпослужнтели  но- 

воноетроенноіі  на  приморскомъ  въ  С.-Пе- 

тербургѣ Троицкаго  Сергіева  мои.  мѣстѣ 

церкви  Сергія  Радонежскаго  Чудотворца: 

іеромонахъ  Варлаамъ  Бужаниновскій,  іеро- 

діаконъ Макаріи  Дюковъ,  монахъ  Іоанъ  Зуб- 

цовскій, иоддьякъ  Иванъ  Андреевъ  и   дьячокъ 

Григорій  Андреевъ.  ’)  Такт,  эти  лида  сами 

показали  о   себѣ,  почему  правленіе  рѣши- 

ло отослать  ихъ  въ  Московскую  сѵнодаль- 

ную канцелярію  для  изслѣдованія  и   тре- 

бовать изъ  Троицкаго  монастыря  опредѣле- 

нія новыхъ.  При  донесеніи  приложена  вы- 
писка. 

29  марта  1739  г.  состоялось  опредѣле- 

ніе Св.  Сѵнода.  Велѣно,  между  прочимъ,  на- 

значить новый  причтъ.  Наводились  но  сѵ- 

нодальнымъ канцеляріямъ  справки  о   бытіи 

у   присягъ  іеромонаха  Протасія  въ  собор - 

ион  церкви  Преображенія  Господня  г.  Пере- 

яславля Залѣсскаго,  въ  бытность  его  игу- 
меномъ Николаевскаго  на  болотѣ  монасты- 

ря. Есть  присяга  поддьяка  Ивана  Андреева. 

Архимандритъ  Амвросій  (Дубневнчъ)  до- 

несъ о   назначеніи  новыхъ  служащихъ  къ 

церкви  Сергія  Радонежскаго  Чудотворца: 

іеромонаха  Филарета  Тройскаго,  іеродіако- 

на Мелхиседека  Сырятина,  монаха  Савватія 

Зыкова  и   ноддьячка  Марка  Никитина.  Но 

опредѣленію  о   назначеніи  ихъ  сообщено 

С.-Нотербургскому  духовному  правленію. 

26  ноября  1739  г.  опредѣлено  изъ  ду- 

ховнаго правленія  Переяславля  Залѣсскаго 

истребовать  справку  о   бытіи  у   присяги 

І730  г.  іеромонаха  Протасія  Кожевникова. 

Правленіе  отвѣтило  утвердительно.  По  опре- 

дѣленію сообщено  объ  этомъ  Московской  сѵ- 

нодальной канцеляріи,  производившей  слѣд- 

ствіе о   прежнемъ  причтѣ  названной  церкви. 

С.-Петербургское  духовное  правленіе  пред 

ставило  выписку  о   небытіи  у   присягъ  мо- 

наха Зыкова  н   поддьячка  Никитина.  О   нер- 

вомъ опредѣлено  изслѣдовать,  второго  ве- 

лѣно привести  къ  присягамъ.  Допросъ  Зы- 

кова представленъ  Св.  Сѵноду.  Во  исполне- 

ніе опредѣленія  н   Зыковь  приведенъ  къ 

присягамъ. 
Другихъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не  находится. 

№ 
581  25  декабри. 

Но  донесенію  Сим- о 28  2   іюни  1730  г. 

' скогі  провинціальной  канцеляріи ,   о   на - 

веденіи  справки  о   присягахъ  двухъ  свя- 

щенниковъ-. 

Канцелярій  и   подпоручикъ  лейбъ-гвар- 

діи  Преображенскаго  полка  Обуховъ  проси- 
ли справиться  но  присяжнымъ  лис  гамъ  о 

бытіи  у   присягъ  двухъ  показанныхъ  въ  вѣ- 
домости Казанскаго  духовнаго  приказа  не 

присягавшими  священниковъ:  Симбирскаго 

заказа,  с.  Николаевскаго,  Крауша  тожъ,  Ва- 

силія Ѳедорова  я   с.  Архангельскаго,  Арен- 

ская Кармпнская  тожъ,  Якова  Андреева. 

Первый,  но  его  показанію,  присягалъ  въ 

1730  г.  въ  Московскомъ  Симоновѣ  монасты- 

рѣ, второй  показалъ  бытіе  у   присяги  1731  г. 

въ  Москвѣ  въ  сѵнодальной  церкви  Двунаде- 

сятп  Апостоловъ.  Справками  подпись  Андре- 

ева удостовѣрена.  Присяжныхъ  же  листовъ 
Симонова  мои.  въ  Московскую  сѵнодальную 

канцелярію  не  подавалось.  Объ  изложен- 
номъ по  опредѣленію  сообщено  Симбирской 

канцеляріи  указомъ,  о   полученіи  коего 

имѣется  рапортъ. 

„   582  28  декабри. 

№   дг 

....  «   тівари  і7:;9 По  донесенію  сол- 
дата сѵнодальной  канцеляріи  Дениса  Мош- 

кова, о   дать  ему  ямской  подводы  и   про- 
гоновъ до  Пскова. 

Мошковъ  но  данной  изъ  С.- Петербургска- 

го духовнаго  правленія  инструкціи  дол- 
женъ былъ  достави  ть  во  Псковъ  колодника 

иона  Конорскаго  у.  Гоетилнцкой  мызы  с. 

Дедлждъ  Савела  Ѳедорова  на  коштѣ  послѣд- 
няго, которому,  какъ  замѣчено  солдатомъ, 

не  только  на  подводу,  но  и   па  пропита- 

ніе имѣть  нечего,  почему  Мошковъ  п   про- 
силъ назначить  ему  одну  ямскую  подводу ')  См.  также  №   587. 
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и   выдать  на  пес  деньги.  Опредѣлено  вы- 

дать !>  р.  2   к.  ивъ  наличности  духовнаго 

правленія,  каковыя  деньги  и   выданы  пра- 
вленіемъ. 

№   тое  0   ітш-.ри  Ш   7.  1І0  сооощетю  Ка- 

бинета Ея  Императорскаго  Величества , 

объ  опредѣленіи  въ  Карелію  одного  священ- 
ника и   дьячка. 

Здіиъ  же — о   назначеніи  имъ  жалованья. 

1738  г.  Кабинетъ  препроводилъ  (въ  пе- 

реводѣ) промеморіго  чрезвычайнаго  послан- 

ника короля  Шведскаго,  лайдъ- графа  Гее- 

сонскаго  фонъ-Дитмара  о   томъ,  что  право- 

славные, живущіе  гл.  Шведской  Корел ін,  ли- 
шились священника  и   дьячка,  кандидатовъ 

же  не  имѣютъ  годныхъ,  между  тѣмъ  одинъ 

ивъ  русскихъ  приходовъ  представилъ  во 

священника  Ѳедора  Софронова.  Посланникъ 

просилъ  пли  отпустить  Софронова,  или  на- 

значить иного  годнаго  н   искуснаго  чело- 
вѣка въ  приходъ  Дпбелицъ  н   дьячка  въ 

I [ломан дъ  подъ  условіемъ,  знанія  финскаго 

языка,  такъ  какъ  православные  но  пони- 

маютъ. по  русски.  ІІромеморія  помѣчена  4   ян- 

варя. Опредѣлено  предписать  Новгородской 

о   переписи  и   разборѣ  церковниковъ  комис- 
сіи доставить  свѣдѣнія  о   происхожденіи  и 

службѣ  Софронова  л,  если  онъ  окажется  изъ 

духовнаго  званія  н   свободнымъ  отъ  солдат- 

чины, то  выслать  его  въ  С.-Петербургъ  не- 

медленно, дьячка  же  опредѣлить  С.-Петер- 

бургскому духовному  правленію.  21  апрѣля 

опредѣлено  подтвердить  Новгородской  ко- 
миссіи объ  отысканіи  Софронова. 

Комиссія,  ис  найдя  его  среди  духовенства, 

донесла,  что  Софроновъ-  крестьянинъ  Шу- 

стамекой  выставки,  вотчины  Алсксапдроисв- 

скаго  монастыря;  кромѣ  того  финскій  (ка- 

рельскій) языкъ  знаютъ  по  тамошнему  обык- 

новенію пономари:  Сердобольскаго  погоста 

Иванъ  Зотиковъ,  Шустамской  выст.  Григо- 

рій Афанасьева,  и   Салмішскаго  ног.  .Кон- 

стантинъ Ѳедотовъ  съ  братомъ  своимъ  Иси- 

доромъ; но  но  извѣстно,  были  ли  эти  лица 

у   присягъ,  такт,  какъ  Кексгольмскій  у.  тогда 

не  былъ  приписанъ  къ  Новгородской  епар- 

хіи. Новгородская  духовная  консисторія  до- 

несла о   носишкѣ  указа  въ  Олонецъ  о   сыс- 

кѣ священника,  знающаго  коредьскій  языкъ. 

О   положеніи  дѣла  сообщено  Кабинету  на 

требованіе  имъ  извѣстія.  5   іюля  опредѣле- 

но подтвердить  управителямъ  Новгородска- 
го архіерейскаго  дома  о   сыскѣ  въ  ближнихъ 

къ  Новгороду  мѣстахъ  подходящихъ  канди- 
датовъ съ  полученія  указа  въ  недѣльный 

срока,  или  въ  другихъ  мѣстахъ  епархіи. 

Управители  донесли  о   посылкѣ  недѣдьщн- 
ка  за  поименованными  выше  кандидатами. 

Есть  подлинная  заручная  съ  переводомъ 

на  избраніе  Софронова  прихожанами  Лп- 

белпцкаго,  Кпдсцкаго,  Ломацкаго  и   Томасрв- 
скаго  приходовъ.  27  іюля  снята  сказка  съ 

Софронова.  Опредѣлено  представить  его  Ка- 

бинету со  мнѣніемъ,  что  Софронова  слѣ- 

дуетъ посвятить  во  священника,  а   канди- 

дат’!, во  дьячка  будетъ  представленъ  но 

пріѣздѣ  вт>  С.-Петербургъ.  Въ  августѣ  до- 

ставлены Зотнковъ  п   Афанасьев!..  Опредѣле- 

но Зотикова  назначить  дьячкомъ  въ  Ило- 

манскій  (Иломанкій)  приходъ  п   представить 

Кабинету,  а   о   бытіи  у   присягъ  взять  сказ- 
ку. Резол  юціею  1   августа  велѣно  у   чинить 

по  мнѣнію  Св.  Сѵнода  безъ  продолженія,  въ 

въ  виду  многократныхъ  требованій  Швед- 
скаго посланника.  Но  снятія  еказкн  съ  Зо- 

тикова 21  августа  опредѣлено  Софронова  по- 
святить епископу  Вятскому  Кипріану  съ 

приведеніемъ  къ  обѣимъ  присягамъ  и   кв, 

присягѣ  священнической,  а   о   Зотиковѣ  на- 

вести справку.  Афанасьев!,  отпущенъ  обрат- 

но по  паспорту.  Софроновч.  посвященъ  п   къ 

тремъ  присягамъ  приведенъ,  по  опредѣле- 

нію отосланъ  къ  причту  ц.  Ап.  Матоія  для 

обученія  службѣ;  а   потомъ  велѣно  взять 

съ  пего  подписку  въ  изученіи  букваря  п 

катихизиса  и   дать  етавлеиипчеекуго  грана- 

ту съ  объявленіемъ  Софронову,  что  поло- 

женные но  ревизіи  налоги  будутъ  платить 

за  него  отецъ  и   братъ.  Въ  сентябрѣ  Софро- 

новъ, какъ  священникъ  Лнберекаго  погоста 

ц.  Николая  Чудотворца,  просилъ  о   выдачѣ 

богослужебных!,  книгъ  но  представленному 

реестру.  Наведена  справка  въ  сѵнодальной 

ризницѣ. Зотиковъ  просилъ  отпустить  его  въ  домъ, 

но  опредѣлено  за  недоставленіенъ  о   при- 

сягахъ справокъ  и   обстоящую  нужду  при- 
вести Зотикова  кт.  обѣимъ  присягамъ  и 
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отпустить  ого  въ  Корелію.  Оказалось,  что 

архивъ  Сената  сгорѣлъ  въ  Москвѣ  вмѣстѣ 

со  всѣми  присяжными  листами.  О   Софроно- 

вѣ все  производство  учинено  согласно  сѵ- 

нодальному опредѣленію,  О   ноября  опредѣ- 
лено: церковь  Николая  Чудотворца  п   Иліи 

Пророка,  если  готова,  освятить  Выборгскому 

протопопу,  антиминсъ  отпустить  изъ  Св. 

Сѵнода  безденежно,  отправить  въ  ту  цер- 

ковь печатный:  чинъ  молебствія  о   восше- 

ствіи на  престолъ  л   коропаціп,  копію  та- 

бельныхъ дней  чрезъ  Выборгскаго  прото- 

попа, коему  церковь  и   утварь  осмотрѣть  и 

сообщить  какъ  росппску  въ  полученіи  та- 

белей, такъ  и   мнѣніе,  подъ  чьимъ  вѣдом- 

ствомъ надлежитъ  быть  новому  причту. 

'Зотиковъ,  какъ  донесли  управители,  отпу- 

щенъ въ  Корел ію.  О   постановленіи  каса- 

тельно Софронова  н   церкви  сообщено  кол- 
легіи иностранныхъ  дѣлъ,. 

1
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г.  Выборгскій  протопопъ  Нокіи  Лав- 

рентьевъ донесъ,  

что  
ему  

не  извѣстно,  

по- 
строена ли  

церковь  

въ  
Кореліп  

п   прибыль лк  
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своего  
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Между  
тѣмъ  

Каби- 
нета по  

представленію  

Шведскаго  

послан- ника Полькена  

сообщилъ,  

что  
цъ  

погранич- ныхъ мѣстахъ  

Шведскаго  

королевства  

отпра- вляются церковныя  

торжества,  

какъ  
и   въ 

Россіи,  

вѣроятно  

ошибкою  

Выборгскаго  

ду- 
ховныхъ дѣлъ  

управителя.  

Опредѣлено  

со- 
общить Кабинету  

объ  
отправленіи  

къ  
Со- 

фропову  

чрезъ  
Выборгскаго  

протопопа  

кни- жицы моленнаго  

пѣнія  
о   восшествіи  

на 

престолъ  

Государыни  

Императрицы  

и   ре- 
естра табельныхъ  
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дней, 
въ  

каковыхъ  

книжицахъ  

никакой  

против- ности пе  
прнзнавается,  

такъ  
какъ  

но 
нимъ  

отправленія  

имѣютъ  

быть  
по  индѣ, 

какъ  
въ  

церкви  

гренороссійскаго  

исповѣ- данія, да  
оное  

отправлено  

гл,  
Софронову въ  такой  

же  
силѣ,  

какъ  
и   къ  православ- ному священнику  

въ  
Стокгольмъ,  

обо  
всемъ 

же  
сообщено  

было  
коллегіи  

иностранныхъ дѣлъ. Донесенія  Выборгскаго  протопопа  о   поло- 

женія дѣла  о   построеніи  церкви  въ  Лпбер- 
екомъ  погостѣ  сообщены  къ  дѣлу. 

1740  г.  Выборгскій  протопопъ  просилъ  въ 

апрѣлѣ  о   доставленіи  утвари  и   иконостаса 

для  церкви.  Наведена  справка  съ  реестрами 

имущества,  оставшагося  по  смерти  духов- 
ныхъ персонъ,  взята  съ  Зотикова  сказка, 

изъ  коей  видно,  что  въ  приходѣ  церкви 

имѣется  со  140  дворовъ  тяглыхъ  и   что 

церковь  построена  деревянная,  но  ризницы 

нѣтъ,  а   другія  церквп  находятся  въ  раз- 
стояніи 70 — 100  в.  и   болѣе.  Выборгскій 

протопопъ  просилъ  назначить  Зотикова  къ 

Выборгскому  собору  во  имя  Рождества  Хри- 
стова дьячкомъ  на  мѣсто  Михаила  Иванова, 

поставленнаго  во  діаконы  того  же  собора. 

Самъ  Зотиковъ  подалъ  прошеніе  о   произ- 

веденіи его  во  священника  къ  ц.  Николая 

Чудотворца  въ  Сердобольскій  погостъ  ІСск- 
екгольмскаго  у.  на  мѣсто  простарѣлаго  отца 

вдовца  Зотпка  Софронова.  При  прошеніи 

увольнительный  билетъ,  выданный  изъ  Бор- 

госіюй  консисторіи,  причемъ  въ  билетѣ  Зо- 

тиковъ поименованъ  діакономъ.  По  справ- 

кѣ рѣшено  допросить  его,  какъ  онъ  смѣлъ 

отлучиться  съ  мѣста  службы  безъ  позволе- 
нія Св.  Сѵнода  п   почему  названъ  діакономъ. 

Взята  сказка,  представлена  заручная  при- 
хожанъ Сердобольскаго  погоста  о   выборѣ 

Ивана  Зотикова  во  священника  къ  лхъ  цер- 

кви на  мѣсто  отца  ’).  Опредѣлено  объявить 
Зотикову,  чтобы  ойъ  но  прежнему  былъ 

дьячкомъ  въ  Либерскомъ  погостѣ  неотлуч- 

но подъ  опасеніемъ  за  отлучку  безъ  поз- 
воленія С   в.  Сѵнода  жестокаго  наказанія,  а 

на  представленіе  Полькена,  заявившаго  о 

произведеніи  Зотикова  сперва  во  діакона,  а 

потомъ  и   во  священника,  сообщить  Каби- 

нету, что  такого  произведенія  не  было. 

Данъ  Зотикову  и   паспортъ. 

1741  г.  Опредѣлено  23  января  по  пово- 

ду донесенія  Выборгскаго  протопопа  о   не- 
имѣніи утвари  въ  церкви  Лнберскаго  п 

Ил  оманскаго  погостовъ  послать  часть  иму- 

щества, оставшагося  по  смерти  .духовныхъ 

персонъ,  а   на  облаченіе  и   сосуды  денегъ 

требовать  (въ  количествѣ  200  р.)  отъ  кол- 

легіи иностранныхъ  дѣлъ,.  Въ,  мартѣ  евл- 

•)  См.  №   4К1. 
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щеикикъ  Софроновъ  прибылъ  въ  С.-Петер- 

бургъ, просилъ  разрѣшенія  на  освященіе 

церкви  и   о   снабженіи  утварью  п   облаченіемъ. 

При  прошеніи  приложены  русскій  нороводъ 

ставленной  гранаты,  выданной  Софронову 

изъ  консисторіи  въ  Борго  на  занятіе  свя- 

щонипческаго  мѣста  въ  православномъ  при- 

ходѣ, и   паспортъ  отъ  ландгевдпнга  въ  Виль- 

маястраидѣ.  Но  опредѣленію  книги  п   утварь 
виданы  Софронову;  а   иностранной  коллегіи 

сообщено  о   деньгахъ  на  иконы  и   облаченіе. 

Священникъ  Софроновъ  обратился  съ 

просьбою  назначить  ему  жалованье  по  при- 

мѣру пасторовъ,  получающихъ. таковое  сверхъ 

руги.  Снята  сказка.  Въ  другомъ  донесеніи 

онъ  выражалъ  опасеніе  за  невозношеніе  па 

богослуженіи  имени  короля  Швеціи  и   его 

фамиліи.  Вопросъ  о   жаяованьѣ,  согласно 

опредѣленію,  переданъ  иностранной  коллегіи. 

Коллегія  отпустила  200  р.  на  церковь  п   про- 

сила С   в.  Сѵнодъ,  чтобы  Софроновъ  самъ  пріѣз- 
жалъ отъ  времени  до  времени  въ  Ксксгольмъ 

за  сѵнодальными  указами,  коихъ  колллегія 

не  имѣетъ  способовъ,  пересылать  ему.  Св. 

Сѵнодъ  отослалъ  Софронова  въ  иностран- 

ную коллегію  за  полученіемъ  формъ  возно- 

шенія Высочайшей  фамилія  и   короля  Шве- 

ціи съ  извѣщеніемъ  Св.  Сѵнода  о   послѣд- 

ней формѣ;  велѣно  также  дать  Софронову 

табель  высокоторжественныхъ  дней  л   ин- 

струкцію, какъ,  таковая  дана  въ  Стокгольмъ. 

Но  за  возвращеніемъ  изъ  коллегіи,  рѣшено 

дать  Софронову  подъ  росппску  форму  воз- 

ношенія Высочайшей  фамиліи,  а   но  осталь- 

нымъ вопросамъ  снова  снестись  съ  колле- 
гіею, что  н   сдѣлано.  Софроновъ  просилъ 

для  праздничнаго  богослуженія  изготовить 

бархатное  облаченіе.  На  изготовленіе  же 

онъ  просилъ  выдать  ему  деньги  но  пред- 

ставленному реестру  расходовъ.  Заявлено 

объ  изготовленія  иконъ.  Опредѣлено  объ- 

явленную въ  реестрѣ  утварь  купить  Со- 

фронову и   сѵнодальному  регистратору  Ива- 
ну Киселеву.  Но  справкѣ  опредѣлено  сшить 

одежду  Софронову  изъ  матерій,  получен- 
ныхъ изъ.  печальной  комиссіи. 

Иностранная  коллегія  отказала  въ  вы- 

дачѣ содержанія  Софронову  за  неимѣніемъ 

средствъ.  Рѣшено  о   жалованьѣ  сообщить 

Кабинету, 
т.  хѵш. 

Опредѣлено  заказать  изготовленіе  иконъ 

для  дверей  въ  иконостасѣ  Лпберской  цер- 

кви' подмастерью  адмиралтейскаго  вѣдѣнія 
маслянаго  дѣла  Лукѣ  Васильеву  па  14  р. 

съ  выдачей  задатка  въ  4   р.  Дьячку  Зоти- 

кову также  велѣно  изготовить  платье  съ 

уплатою  за  работу  изъ  200  р.,  получен- 

ныхъ изъ  иностранной  коллегіи.  Св.  мѵро 

для  новой  церкви  постановлено  отпустить 

протопопу  Петропавловскаго  собора  Миха- 

илу Слонскому. 

Между  лл.  230  п   237  имѣется  на  8   л. 

производство  о   назначеніи  кого  либо  вмѣ- 
сто Зотикова,  начавшееся  21  іюня  1740  г. 

и   оконченное  опредѣленіемъ  Св.  Сѵнода  отъ 

2   января  1741  г.  о   возвращеніи  Зотпкова 

къ  мѣсту  службы.  Надписано  производство 

«съ  титуломъ». 

13  іюля  1741  г.  Св.  Сѵнодъ  положилъ 

назначить  священнику  Либѳрскаго  погоста 

СО  р.,  а   дьячку  н   пономарю  по  30  р.  въ 

годъ,  Размѣрь  жалованья  утвержденъ  Кабн- 
бинетомъ  11  августа  съ  производствомъ 

нзъ  пггатсъ-конторы  въ  Выборгской  про- 
винціи. 

Между  лл.  241  н   242  имѣется  дѣло  на 

30  л.  о   пріемѣ  изъ  иностранной  коллегіи 

200  р.  на  изготовленіе  утвари,  начавшееся 

7   апрѣля  1741  г.  п   оконченное  10  мая  1743  г. 

9   августа  1741  г.  Софроновъ  н   Киселевъ 

представили  реестръ  купленнаго  пми  для 

облаченія  матеріала.  Взяты  подписки  въ 

исправномъ  пополненіи  заказовъ.  19  авгу- 

ста опредѣлено  ризницу  хранить  сѵнодаль- 

ному регистратору  Ивану  Киселеву,  Софро- 

нова въ  виду  войны  съ  Швоціего  отправять- 

для  служенія  въ  Выборгскій  соборъ  съ  да- 

чею ему  на  проѣздъ  Юр.  изъ  оставших- 
ся на  устроеніе  рпзнпцы  14  р.  8 3 \/.,  к., 

причемъ  остатокъ  употребить  на  прилич- 
ное храненіе  ризницы. 

Въ  виду  заявленія  Софронова  о   томъ, 

что  дьячка  Зотпкова  выселяетъ  изъ  Сердо- 
больскаго погоста  тамошній  евящонипкъ 

Иванъ  Григорьевъ,  опредѣлено  назначить 
и   Зотпкова  къ  Выборгскому  собору. 

1743  г.  18  января  поступило  прошеніе 

священника  Великолуцкаго  пѣхотнаго  полка 

Ѳедора  Софронова,  назначеннаго  въ  пол  кт. 

ігь  1742  г.,  о   переводѣ  его  къ  ц.  Николая 

Г)  о 
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Чудотворца  въг  Шустамскуго  выставку  Сер- 

добольскаго пог.  Пока'’ наводились  справки 
о   мѣстонахожденіи  полка  и   выдачѣ  Софро- 

нову 10  р.  при  назначеніи  въ  Выборгъ, 

поступило  второе  прошеніе  его.  По  справ- 

кѣ опредѣлено  22  апрѣля  Лпберской  церкви 

быть  въ  вѣдѣніи  епископа  С.-Петербургска- 

го Никодима,  къ  коему  отослать  Софропова 

и   коему  велѣть  церковь’  ту  'освятить,  о 
выдачѣ  назначеннаго  жазованья  послать 

указъ,  а   объ  опредѣленіи  вмѣсто  Софронова 

священника  въ  ВелнколуцкШ  полкъ  учинить 

Московскому  архіепископу  Іосифу.  Опредѣ- 

леніе исполнено.  Софроновъ  просилъ  дать 

богослужебныя  книги.  Паведеиы  справки. 

ІІІтатсъ- контора  просила  справку  о   томъ, 

все  ли  время  Софроновъ  и   Зотиковъ  находи- 

лись при  церкви.  Справка  дана  и   контора 

донесла  о   назначеніи  жалованья,  о   чемъ 

по  опредѣленію  и   увѣдомлено  епархіальное 
начальство. 

№   тп  й   оілпврл.  По  опредѣлен
ію  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода,  о   выдачѣ  священнослу- 
жителямъ печатныхъ  ставленничестхъ 

храмамъ. 

Св.  Сѵнодъ,'  разсуждая  о   томъ,  что  сѵно- 
дальнымъ опредѣленіемъ  отъ  16  августа 

1727  г.  г)  велѣно  было  выдавать  ставлсн- 

ннческія  граматы,  печатанныя  въ  Москов- 

ской типографіи,  и   въ.  случаѣ  нужды  пись- 

менныя и   что  нынѣ  по  нѣкоему  пмѣюще- 

ея  въ  Св.  Сѵнодѣ  дѣлу  въ  дачѣ  письмен- 

ныхъ граматъ  явилась  фальшь,  опредѣлилъ 

во  избѣжаніе  подобныхъ  случаевъ  выдавать 

впредь  печатныя  граматы,  каковыя  и 

разсылать  Московской  типографіи  по  требо- 

ваніямъ' изъ  епархій  за  настоящую  цѣну 
съ  запискою  и   роснпскою.  Указы  посланы 

и   отвѣтные  рапорты  поступали. 

585  13  ппварп.  -   ■   хх 

№   Ій  ы   ішпарн  і7.чо  г.  По  опредѣленію  Свя- 

тѣйшаго Сѵнода,  о   подтвержденіи  рас- 

поряженгя  касательно  запрещенія  отпу- 
скать монашествующихъ  изъ  епархій  въ 

С.-Петербургъ  безъ  нужды  и   священно- 

'} Полл.  Собр.  Пост,  п   Распор,  т.  VI,  1727  г. 
ДЪ  2023. 

служителямъ  изъ  нихъ  отправлять  требы 

въ  столичныхъ  церквахъ  по  найму. 

Св.  Сѵнодъ,  разсуждая  о   безпутно  шата- 

ющихся въ  С.-Петербургѣ  монаиіествующпхъ, 

не  смотря  на  бывшее  ужо  распоряженіе 

противъ  такихъ  'лицъ,  опредѣлилъ  разо- 
слать указы  о   томъ,  чтобы  въ  С.-Петер- 

бургъ не  отпускали  безъ  особой  нужды 

монашествующихъ  въ  качествѣ  свиты  при 

архіереяхъ  и   настоятеляхъ  монастырей, 

положилъ  за  нарушеніе  сего  постановле- 

нія 100  р.  штрафа  съ  начальствующихъ 

и   поручилъ  С.-Нстербургскому  духовному 

правленію  наблюдать  за  бродячими  но 

улицамъ  и   не  допускать  ихъ  особенно  на 

Московскую  сторону  ходить;  игуменьѣ  Сыр- 
кова  дѣвичья  мои.  разрѣшено  за  старостью 

ея  жить  въ  столицѣ  до  зимняго  пути,  но 

стряпчему  Новгородскаго  въ  С.-Петербургѣ 

архіерейскаго  дома  Ііозьмѣ  Бухвостову  ве- 

лѣио  наблюдать,  чтобы  эта  игуменья,  при- 
ѣхавшая  хлопотать  о   назначеніи  руленаго 

жалованья,  но  бродила  но  улицамъ  и   во- 

обще смотрѣть  за  монашествующими  Нов- 

городской епархіи,  прибывающими  въ  сто- лицу. 

Указы  посланы,  обычные  отвѣтные  ра- 

порты поступали. 

№ 

Г.5С 

~   
3 

13  лшіарп. 

По  отъдѣнію  Пра- 7   января  1740  г. 

вительствуюгцаго  Сената,  о   распредѣленіи 

конфискованнаго  имущества  по  надлежа- 

щимъ мѣстамъ. 

Сенатъ  вѣдѣніемъ  сообщилъ  содержаніе 

Высочайшаго  па  имя  Сената  указа  20  де- 

кабря 1737  г.  о   томъ,  какъ  слѣдуетъ  по- 

ступить со  всякаго  рода  конфискованнымъ 

имуществомъ  '). 
Си.  Сѵнодъ,  требуя  отъ  служителей  вѣ- 

домостей объ  имуществѣ,  оставшемся  но 

смортп  духовныхъ  персонъ,  опредѣлилъ 

обратиться  въ  Кабинетъ  Ея  Императорскаго 

Величества  за  разъясненіемъ,  не  слѣдуетъ 

ли  это  Высочайшее  новелѣніе  примѣнить 

къ  остающемуся  по  смерти  духовныхъ  пер- 

сонъ имуществу  за  исключеніемъ  церков- 

Поли.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7170. 
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нихъ  сосудовъ,  каковое  имущество  резолюціею 

Кабинета  21  іюня  1787  г.  велѣно  собирать  и 

никуда  не  употреблять  безъ  указа.  30  мар- 

та на  представленіи  послѣдовала  резолю- 

ція кабинетъ- министровъ:  металлическія 

вещи  отослать  по  принадлежности,  согласно 

указу  20  декабря  1737  г.,  прочія  вещи 

продавать  подъ  смотрѣніемъ  духовныхъ  су- 

дей тамъ,  откуда  они  взяты,  по  инструк- 

ціи о   конфискованныхъ  пожиткахъ,  а   день- 

ги собирать  въ  Св.  Сѵнодъ  и   имѣть  въ  на- 

личности, не  употребляя  въ  расходъ. 

Посланы  по  вѣдомству  указы,  обычные 

отвѣтные  рапорты  поступали. 

ЛѴ5  Гм'"'4'"  По  Высочайшему  пове- 
лѣнію,  объ  описи  приморскаго  двора  быв- 

шаго архимандрита  Троицкаго  Сергіева 

монастыря  Варлаама,  церкви  при  немъ 

и   имущества,  и   о   составленіи  вѣдомости 

о   монахахъ  а   бѣльцахъ  сего  двора. 

Сѵнодальный  членъ,  архіепископъ  Ниже- 

городскій Пптирнмъ  предложилъ  получен- 

ное имъ  чрезъ  кабинетъ-министра  дѣйств. 
тайп.  совѣт.  князя  Алексѣя  Михайловича 

Черкасскаго  Высочайшее  поколѣніе  о   томъ, 

чтобы  приморскій  дворъ  бывшаго  архиман- 

дрита Варлаама,  церковь  при  немъ  съ  риз- 

ницей и   все  имущество  были  описаны, 

монахамъ  и   бѣльцамъ,  живущимъ  тамъ,  со- 

ставлена вѣдомость,  а   храненіе  поручено 

стряпчему  монастыря  Ивану  Черкесову.  Св. 

Сѵнодъ  поручилъ  составить  опись  имущества 

ц   подробную  вѣдомость  о   монахахъ  стряпчему 

и   для  того  опредѣлилъ  послать  по  инструк- 

ціи сѵнодальнаго  секретаря  Алексѣя  Ва- 

сильева съ  канцеляристомъ,  а   распоряже- 

ніе о   возвращеніи  монаховъ  въ  монастырь 

отмѣнить  до  указа.  Инструкція  дана. 

По  описи  имущество  Черкесовымъ  при- 
нято. Васильевымъ  взяты  сказки  съ  мона- 

шествующихъ и   служителей  о   постриженіи 

и   прежнемъ  званіи.  Завѣднвалъ  дворомъ 

іеродіаконъ  Алексій  Логиновъ,  кромѣ  него 

были:  іеросхпмонахъ  Адріанъ  Ростовецъ, 

іеромонахи:  ІІротасій  Ножевннковъ  и   Вар- 

лаамъ Бужаннновскій,  іеродіаконы:  Симеонъ 

Колмогоровъ,  Макаріи  Дюковъ  и   Антоній 

Баженовъ,  монахи:  Исаія  Никольскій,  Ди- 

митрій Глинковскій,  Пахомій  Тураковскій 

Іоаннъ  Зубцовскій,  Филаретъ  Лошаковъ  и 

Ѳеодосій  Пѳреславскій,  4   поддьяка,  5   коню- 

ховъ, 7   воловиковъ,  2   работника,  2   пасту- 

ха, одинъ  портной  и   одинъ  оброчный  кре- 
стьянинъ. 21  февраля  поступило  донесеніе 

Васильева  объ  исполненіи  порученія.  Чер- 

кесовъ просилъ  освободить  его  отъ  наблго- 

нія  и   храненія  имущества,  такъ  какъ  за 

дальностью  двора  отъ  С.-Петербурга  онъ  не 
можетъ  часто  пріѣзжать,  наир.,  наканунѣ 

праздниковъ  для  выдачи  облаченій,  иначе 

выйдетъ  задержка  въ  дѣлахъ  монастырскихъ, 

за  коими  онъ  ходитъ  по  разнымъ  канцеля- 

ріямъ, испрашивалъ  также  указанія  отно- 
сительно отпуска  пищевыхъ  продуктовъ  изъ 

описаннаго  имущества  и   возвращенія  служа-1 

щихъ  въ  монастырь.  Опредѣлено  копію  съ  опи- 

си представить  Кабинету.  Черкесовъ  вновь 

просилъ  отпустить  служащихъ.  7   марта  поло- 

жена кабинетъ-министрами  резолюція:  оста- 

вить при  церкви  2   іеромонаховъ,  іеродіа- 

кона, монаха,  2   поддьяковъ,  дьячка  и   ниж- 
нихъ служителей,  сколько  потребно,  безъ 

излишества,  а   строителя  и   остальныхъ  воз- 

вратить въ  монастырь.  По  опредѣленію  объ- 

явлено С.-Петербургскому  духовному  пра- 

вленію, монастырскимъ  властямъ  и   стряп- 
чему. Послѣдній  представилъ  вѣдомость 

оставленныхъ  лицъ  *)  и   отправленныхъ  въ 
монастырь. 

__  _   588  23  фдоралп. 

«N5  і2  сентября  1740  г7  По  письменному 

сообщенію  генералъ-адъгопитгпа  Ушакова, 

о   благоустроены  церкви  во  имя  Покрова 

Пресвят.  Богородицы,  что  у   пролома,  во 

Псковѣ. 

Въ  объявленіи  Андрея  Ивановича  Уша-, 

кова  помѣчено,  между  прочимъ,  что  вклад- 
чицей названной  церкви  была  Государыня 

Царица  Параскева  Ѳедоровна;  такъ  какъ 

церковь  пришла  въ  ветхость  и   имѣется 

лишь  одинъ  священникъ,  то  Ея  Император- 
ское Величество  соизволила  ежегодно  дѣлать 

вкладъ  въ  эту  церковь  по  100  р.,  а   Св.  Сѵ- 

ноду велѣла  поручить  осмотрѣть  и   испра- 
вить церковь.  Опредѣлено  для  повседневнаго 

*)  О   нихъ  см.  №   580. 

50* 
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служенія  въ  церкви  назначить  изъ  Псков- 

ской архіерейской  консисторіи  дьячка  п   по- 

номаря изъ  дѣйствительныхъ  причетниковъ, 

у   архимандрита  Мдрожскаго  монастыря 

.   .   взять  сказку,  ст.  котораго  года  получается 

вкладъ  и   какъ  расходуется,  въ  чемъ  архи- 

мандрита и   счесть,  засѣдающимъ  въ  кон- 

систоріи вмѣстѣ  съ  воеводою  Псковской  про- 

винціи (Барановымъ),  и   знающими  людьми 

описать  церковь,  какой  она  требуетъ  но- 

чники, сколько  и   какихъ  порознь  матеріа- 

ловъ и   денегъ  нужно  на  починку,  да  засѣ- 

дающимъ и   воеводѣ  взять  у   священника 

вѣдомость,  сколько  было  и   есть  приходскихъ 

дворовъ  и   вотчинъ,  доходовъ  и   расходовъ, 

и   обо  всемъ,  также  и   о   содержаніи  причта 

представить  со  мнѣніемъ  и   экстрактомъ  въ 

Св.  Сѵнодъ;  отъ  консисторіи  же  потребовать 

извѣстія  о   томъ,  какія  были  представленія 

Мпрожскаго  архимандрита  о   церкви.  Указы 

посланы  и   Кабинету  сообщено.  Дьячкомъ 

къ  Покровской  церкви  назначили  б.  дьяка 

Старовозпссснскаго  дѣвичья  монастыря  Евдо- 

кима Еремѣева,  а   пономаремъ»  пономаря 

Косьмодемьякской  ц.  съ  утокъ  Исака  Архп- 

пова.  Подполковникъ  Бараковъ  п   члены  кон- 

систоріи донесли,  что  до  назначенія  дьячка 

и   пономаря  служба  совершалась  дважды  въ 

недѣлю  священникомъ  Діомидомъ  Ильинымъ, 

что  приходскихъ  дворовъ  у   Покровской  цер- 
кви не  имѣется,  вотчинъ  же  малое  число, 

доходъ  съ  коихъ,  какъ  и   расходы  по  церкви, 

вѣдаются  Псковскою  ратушею;  пріобщивъ 

къ  донесенію  вѣдѣніе  ратуши  о   приходѣ  п 

расходѣ  и   сказку  архимандрита  Спасскаго 

Мпрожскаго  мои.  Герасима  о   вкладахъ,  до- 

кладчики высказали  мнѣніе,  что  если  при- 

чту Покровской  церкви  положить  жалованье 

противъ  причта  Архангельскаго  собора,  что 

на  Большой  ух,  не  имѣющаго  приходскихъ 

дворовъ,  т.  е.  священнику  назначить  10  р., 

ржи  н   яроваго  хлѣба  12  четвертей,  дьячку 

и   пономарю  по  5   р.  и   ржи  н   яроваго  но 

б   четв.,  то  но  изъ  чего  будетъ  дать,  вслѣд- 

ствіе недостатка  доходовъ;  оставить  лее 

священника  на  10  р.  содержаніи,  а   при- 

четниковъ на  3-рублевомъ  будетъ  противъ 
другихъ  принтовъ  не  безъ  отягощенія,  о 

томъ  лее,  откуда  прибавить  содержаніе  до- 
носителямъ мнѣнія  сочинить  но  ют.  чего. 

Приложена  къ  донесенію  и   опись  необхо- 
димыхъ исправленій  въ  церкви  и   смѣта. 

Но  заслушаніи  экстракта  изъ  дѣла  14  ав- 

густа опредѣлено  представить  Кабинету 

краткій  экстрактъ  съ  таковымъ  мнѣніемъ, 

что  при  Покровской  церкви  для  повседнев- 

ной службы  надлежитъ  быть  2   священни- 
камъ и   2   причетникамъ  на  окладѣ  равномъ 

окладу  причта  Архангельскаго  собора.  На- 
ведена справка  объ  оставшихся  по  смерти 

духовныхъ  персонъ  богослужебныхъ  книгахъ, 

коими  Св.  Сѵнодъ  рѣшилъ  снабжать  церковь 

отъ  себя.  Согласно  предложенію  Кабинета, 

опредѣлено  послать  указъ  управителямъ 

Псковскаго  архіерейскаго  дома  объ  изыска- 
ніи епархіальныхъ  средствъ  на  ремонтъ 

церкви  н   жалованье  причту.  Консисторія 

отказалась,  донесши,  что  имѣется  лишь  оста- 

токъ отъ  расхода  у   архимандрита  Париж- 
скаго 22(3  р.  21  к. 

16  марта  1739  г.  опредѣлено  экстрактъ 

изъ  дѣла  сообщить  Сенату  со  мнѣніемъ  о 

необходимости  давать  каждому  священнику 

по  1(3  р.  и   6   юфтей  хлѣба,  а   причетникамъ 

но  5   р.  и   хлѣба  нолтрети  юфти  человѣку, 

трактаментъ  производит],  коллегіи  экономіи 

изъ  общей  суммы  для  ружпнковъ  и   напи- 

сать въ  штатъ;  доходы  съ  крестьянъ  н   пу- 
стошей употреблять  на  церковныя  нужды; 

на  имѣющійся  остатокъ  произвести  ремонтъ, 

для  записи  же  расходовъ  по  ремонту  вы- 
дать изъ  Псковскаго  архіерейскаго  дома 

архимандриту  Герасиму  шнуровыя  книги, 

по  коимъ  и   счесть  его  но  окончаніи  по- 

чинки, а   обо  всемъ  немедленно  рапорто- 

вать Св.  Сѵноду  съ  экстрактомъ,  прочія  же 

исправленія  производить  за  счетъ  имѣю- 

щихъ поступить  доходовъ  съ  крестьянъ  п 

пустошей,  на  запись  коихъ  выдать  шну- 

ровыя кпигп. 
По  донесенію  архимандрита  Герасима  о 

томъ,  что  наличные  226  р.  21  к.  онъ  по 

рѣшается  расходовать  безъ  указа  Св.  Сѵно- 

да, и   о   полученіи  100  р.  вклада  на  1739  г. 

отъ  Государыни  Императрицы  и   соверше- 
ніи службъ  въ  церкви  только  но  субботамъ 

и   праздникамъ,  опредѣлено  требовать  у   Се- 
ната разсмотрѣнія  о   штатѣ  церкви,  а   къ 

епископу  Псковскому  Стефану  послать  указъ 

о   расходованіи  архимандритомъ  наличннх'і, 
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денегъ  на  исправленіе  церкви.  28  мая  опре- 
дѣлено снабдить  церковь  богослужебными 

книгами,  оставшимися  но  смерти  духовныхъ 

персонъ,  по  присылкѣ  книгъ  ивъ  Москов- 
ской типографіи,  а   старопечатныя  книги 

взять  изъ  церкви  и   отослать  для  храненія 

въ  названную  типографію. 

Сенатъ  предложилъ  Св.  Сѵноду  исполнить 

резолюцію  Кабинета  объ  изысканіи  епар- 
хіальныхъ средствъ  для  содержанія  церкви. 

Полученныя  киигн  опредѣлено  4   іюня 

1740  г.  отослать  въ  Покровскую  церковь  п 

велѣно  отобрать  старопечатныя. 

Но  содерасанію  вѣдѣнія  Сената  27  іюня 

опредѣлено:  1,  чрезъ  управителей  Псковскаго 

архіерейскаго  дома  истребовать  отъ  Псков- 

ской провинціальной  канцеляріи  извѣстія 

о   пустотахъ,  принадлежащихъ  Покровской 

церкви,  и   о   доходахъ  съ  нихъ;  2,  разсмо- 

трѣть въ  архіерейскомъ  домѣ,  сколько  имѣет- 

ся душъ,  дворовъ  п   земли  за  церковью  по 

писцовымъ  и   переписнымъ  книгамъ,  если 

же  данныхъ  для  доставленія  этихъ  свѣдѣ- 
ній не  имѣется,  то  снестись  съ  свѣтскими 

учрежденіями  и   по  полученіи  ихъ  разсмо- 

трѣть, возможно  ли  содержать  церковь  на 

доходы  съ  ея  земель;  3,  доставить  свѣдѣ- 

нія о   томъ,  съ  какихъ  норъ  дворянинъ 

Михаилъ  Лодыгинъ  завладѣлъ  тремя  кресть- 

янами принадлежащими  церкви  деревни. 

Пріѣзжей,  Вышетородекаго  у.,  Дубецкой  вол., 

и   было  ли  нашего  челобитье,  и   4,  обо  всемъ 

съ  экстрактомъ  донести  Св.  Синоду.  13  ав- 

густа опредѣлено  управителямъ  архіерей- 

скаго дома  назначить  къ  Покровской  церквп 

2   священниковъ  и   2   нрпчетнпковъ  съ  окла- 

домъ для  первыхъ  по  16  р.  и   хлѣба  по  12 

чв.  а   для  вторыхъ  но  5   р.  н   хлѣба  но  5 

чв.  за  счетъ  доходовъ  съ  17  пустошей,  при- 

надлежащихъ церкви,  съ  добавленіемъ  въ 

случаѣ  недостатка  изъ  ежегоднаго  въ  100  р. 

вклада  Ея  Императорскаго  Величества. 

О   полученіи  указа  имѣется  обычный  ра- 

портъ, другихъ  извѣстій  вт.  дѣлѣ  не  на- 

ходится. Вѣдомости  о   приходѣ  "И  расходѣ, 
вкладахъ  н   смѣта  на  почннку  находятся 

въ  нрилож.  XXVI. 

№ Г>8*1 
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" 

27  фенрддп. 

7   фиврпли  17  В 9   г.  По  донг  сеп
ію  арх'и 

питона  Казанскаго  .Гавріила ■,  о   вз.юм 

сундуковъ  архимандритомъ  Іоасафомъ 
Шалвицкимъ  и   бѣгствѣ  ею  изъ  мона- 
стыря. 

Въ  донесеніи  сказано,  что  бывшій  архиман- 

дритъ Чебоксарскаго  Троицкаго  монастыря 

Іоасафъ  Шалвицкій  былъ  обвиненъ  во  взломѣ 

двухъ  находившихся  въ  ризницѣ  Спасскаго 

Юнгинскаго  въ  ІСосмодемьянскѣ  монастыря 

сундуковъ  мастера  мачтоваго  дѣла  Гордѣя 

Чанчикова.  Самъ  архимандритъ  показалъ, 

что  сдѣлалъ  это  по  распоряженію  тогда 

(1732  г.)  Казанскаго,  впослѣдствіи  Черни- 

говскаго архіепископа  Иларібна,  въ  присут- 

ствіи іеродіакона  Іоанна,  канцеляриста  ка- 

зеннаго приказа  Николая  Чашкова  н   риз- 

ничаго монастыря  бѣлаго  нона  Даніила  Пет- 

рова. Іеродіаконъ  Іоаннъ  не  допрашивать, 

какъ  выѣхавшій  изъ  Казани  вмѣстѣ  съ  архіе- 

пископомъ Иларіономъ,  а   Чашковъ  умеръ. 

22  же  января  архимандритъ  Іоасафъ  бѣ- 
жалъ ночью  изъ  Спасскаго  Юнгинскаго  мо- 

настыря. По  справкѣ  о   причинахъ  задержа- 
нія архим.  Іоасафа  въ  Казани,  опредѣлено 

взять  у   архіепископа  Гавріила  описаніе  при- 
мѣтъ архимандрита  п   публиковать  о   сыскѣ 

его,  а   іеродіакона  Іоанна,  находящагося  въ 

Александроневскомъ  монастырѣ,  допросить. 

Допросъ  снятъ.  Явился  въ  С.-Петербургъ,  и 

архимандритъ  Іоасафъ  по  паспорту  Москов- 
ской сѵнодальной  канцеляріи.  Въ  сказкѣ, 

данной  въ  канцеляріи  Св.  Сѵнода,  архи- 

мандритъ изложилъ  свою  біографію  и   по- 

казалъ, что  дзъ  Казани  поѣхалъ  не  побѣ- 

гомъ, а   потому,  что  не  могъ  дольше  оста- 
ваться безъ  мѣста,  коего  но  получалъ  около 

года.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  архимандритъ  Іоа- 
сафъ подалъ  челобитную  о   разборѣ  дѣла 

о   немъ.  Опредѣлено:  по  всѣмъ  дѣламъ  о 

Шалвицкомъ  разсмотрѣніе  н   рѣшоніе  учи- 
нить еппскопу  Лукѣ,  экстракты  изъ  дѣлъ 

представить  Св.  Сѵноду  со  всякими  очист- 
ками, архіепископу  Устюжскому  Гавріилу 

представить  объясненіе,  почему  онъ  отрѣ- 

шилъ архимандрита  Іоасафа  отъ  настоя- 

тельства во  время  поѣздки  его  по  сбору  по- 

жертвованій, Шалвицкому  объявить,  чтобы 

онъ  ѣхалъ  въ  Казань,  н   дать  паспортъ  н 

отослать  къ  епископу  Лукѣ  для  разсмотрѣ- 

нія копіи  съ  донесенія  архіепископа  Гавріи- 
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ла  о   побѣгѣ  ИІадвпцкаго  и   съ  объясненія 

послѣдняго.  По  поводу  донесенія  преосвя- 

щеннаго Казанскаго  о   переводѣ  Шалвпцка- 
го  въ  Благовѣщенскій  Симбирскій  мон.  на 

мѣсто  архпм.  Іоасафа,  перемѣщеннаго  на 

вакансію  архимандрита  Спасоказанекаго 

Преображенскаго  мон.,  протокольной  мемо- 

ріего  постановлено  навести  справку,  не 

имѣется  ли  какого  возбранснія,  и   предло- 

жить къ  докладу  немедленно. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

имѣется. 

__  _   590  13  марта.  _ 

"с  і8  іюни  1739  г.  Рапорты  о   при- 
ходѣ  и   расходѣ  по  Московской  типогра- 

фіи за  1738  г. 

Въ  январской  вѣдомости,  при  коей  рапор- 
та не  имѣется,  помѣчено:  въ  остаткѣ  отъ 

1737  г.  18782  р.  19  к.  5/с;  израсходовано 
1478  р.  23  к.  у8,  въ  остаткѣ  къ  февралю 

17306  р.  36  к.  Уз,  въ  томъ  числѣ  вычет- 

ныхъ  на  госпиталь  27  р.  79  к.  уз  При  ра- 

портѣ отъ  17  марта  доставлена  вѣдомость 

за  февраль:  израсходовано  1137  р.  93  к.  1/2, 
къ  марту  осталось  17320  р.  34  к.  уз,  За 

мартъ  расходъ  равнялся  225  р.  31  в.  ’/2 
остатокъ  къ  апрѣлю  17300  р.  За  апрѣль  въ 

расходѣ  числилось  10  р.  20  к.,  въ  остаткѣ 

же  къ  маю  19466  р.  8   к.  у3;  въ  томъ  числѣ 

по  силѣ  указа  имѣется  въ  храненіи  въ 

сѵнодальномъ  казенномъ  приказѣ  19300  р. 

Въ  маѣ  израсходовано  869  р.  54  к.  2/3  У2, 

осталось  къ  іюню  20065  р.  49  к.  2/э,  въ 

приказѣ  та  же  сумма,  внчетныхъ  на  гос- 
питаль 29  р.  18  к.  Іюньскаго  расхода  было 

1058  р.  86  к.  10/24,  остатка  19804  р.  64  к. 

7/8,  въ  приказѣ  прежняя  сумма.  Въ  іюлѣ 
въ  расходѣ  значится  293  р.  82  к.  У3,  въ 

остаткѣ  20480  р.  3/4:  У8:  ’/8,  въ  приказѣ, 

какъ  и   прежде,  внчетныхъ  лее  30  р.  9   к.  */3. 
Расходъ  для  августа  выразился  въ  суммѣ 

1093  р.  31  к.  ‘/2,  остатокъ— 20875  р. 

46  к.  і7/24-  За  сентябрь  расхода  было 

8   р.  45  к.,  остатка  21463  р.  14  к.  3/4  У3  ‘/8 
въ  приказѣ  прежняя  сумма. 

3   апрѣля  1739  г.  опредѣлено  требовать 

изъ  Московской  типографіи  представленія 

ежемѣсячныхъ  рапортовъ  о   движеніи  суммъ 

и   объясненія,  почему  не  доставлено  рапор- 

товъ съ  октября  1738  г.  Типографія  отвѣ- 
тила, что  ежемѣсячно  вносились  ею  въ 

Московскую  сѵнодальную  канцелярію  по  два 

рапорта,  въ  томъ  числѣ  одинъ  для  отсылки 

въ  Св.  Сѵнодъ  Канцелярія  лее  объяснила, 

что  рапорты  по  типографіи  не  были  пос- 
ланы за  непредставленіемъ  таковыхъ  же 

изъ  сѵнодальныхъ  дворцоваго  и   казеннаго 

приказовъ,  такъ  какъ  рапорты  по  прика- 
замъ н   типографіи  обычно  посылались 

вмѣстѣ. 

Въ  октябрѣ  расхода  показано  1263  р. 

67  к.  Уд  У2,  остатокъ— 20945  р.  32  к   3/4  ‘/3  ’/8, 
въ  казенномъ  приказѣ  прежняя  сумма  и 

внчетныхъ  на  госпиталь  32  руб.  13  коп.  Въ 

теченіе  ноября  израсходовано  11734  руб. 

73  к.  7/]2,  осталось  къ  декабрю  9.685  р. 

2   к,  5/э,  на  храненіе  въ  приказѣ  въ  томъ 
числѣ  находилось  8300  р.  За  расходомъ  въ 

декабрѣ  2009  р.  84  к. '/2  остатокъ  къ  1739  г. 
получился  въ  9222  р.  23  к.  3/4  2/3  уа,  въ 

томъ  числѣ  имѣлось  въ  сѵнодальной  риз- 

ницѣ на  храненіи  8300  р.;  внчетныхъ  лее 
на  госпиталь  исчислено  въ  томъ  числѣ 

33  р.  30  к.  у3. 

№   4г  марта.  По  челобитной  игу- 

меніи,   о   постриженіи  въ  монашество  на- 
ходящихся въ  монастырѣ  вдовъ  и   дочерей 

отставныхъ  военныхъ  и   о   принятіи  ихъ 

въ  число  штатныхъ  монахинь. 

Игуменія  Московскаго  Новодѣвичья  мона- 

стыря Олимпіада  Каховская  изъяснила  въ 

челобитной,  что  прежде  въ  монастырѣ  на- 

ходилось до  200  монахинь,  но  по  Высочай- 

ше утверліденному  штату  1724  г.  поло- 
леено  151  человѣкъ;  заштатныя  всѣ  померли, 

а   изъ  штатныхъ  многія  престарѣлыя  на- 
ходятся по  немощамъ  въ  больницѣ,  на  ихъ 

мѣста  игуменія  п   просила  разрѣшенія  пост- 

ричь присланныхъ  на  житье  въ  монастырь 

вдовъ  и   сиротъ  отставныхъ  военныхъ  и   зачи- 

слить ихъ  въ  штатъ.  Хотя  челобитная  под- 

лежала подачѣ  въ  Св.  Сѵнодъ,  но  не  видно  изъ 

дѣла,  чтобы  она  представлена  была  Св. 

Сѵнодомъ  Государынѣ  Императрицѣ.  Между 

тѣмъ  на  челобитной  положена  14  марта 

такая  резолюція:  «По  сему  прошенію  выше- 

помянутыхъ  въ  монашество  постричь  то- 
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дикое  число,  сколько  въ  указное  ио  штату 

число  не  достаетъ,  ко  духовному  регламен- 

ту, а   сверхъ  штата  отнюдь  никого  не  по- 
стригать и   излишнихъ  сверхъ  штата  не 

держать.  Анна».  О   Высочайшемъ  повелѣніи, 

согласно  опредѣленію,  извѣщены  указами 

игуменья  и   Московская  сѵнодальная  канце- 

лярія и   сообщено  Кабинету. 

№   тг  и!  октлбра  1739  г."  По  донесенію  же- 

ны канцеляриста  Со.  Сѵнода  Анисіи 

Евдокимовой ,   о   выдачѣ  жалованья. 

Анисія  Евдокимова,  жена  канцеляриста 

Акима  Фпдипнова,  взятаго  въ  тайную  кан- 

целярію 7   іюня  1736  г.,  просила  выдать 

жалованье  ей.  Изъ  справки  видно,  что  15  ок- 

тября 1737  г.  на  мѣсто  Филиппова  опре- 

дѣленъ копіистъ  Аѳанасій  Лукинъ.  :)  21 

апрѣля  опредѣлено  на  основаніи  Высочай- 

шаго указа  1726  г.  мая  16  выдать  проси- 
тельницѣ половину  оклада  жалованья  за 

сентябрскую  треть  1737  г.,  а   за  январскую 

просить  ей  ио  прошествіи  трети. 

По  новому  прошенію  Евдокимовой  о   вы- 

дачѣ жалованья  за  майскую  треть,  опредѣ- 

лено запросить  тайную  канцелярію  и,  если 

Филипповъ  тамъ  еще  содержится, 'то  вы- 
дать ей  25  р.  Указъ  посланъ,  отвѣта  въ 

дѣлѣ  нѣтъ. 

Есть  прошеніе  Евдокимовой  о   непропз- 

водствѣ  жалованья  за  майскую  и   сентябр- 

скую трети  1738  г.  Производства  по  про- 
шенію нѣтъ. 

т»п.  59  3   29  марта. 

Лю  ПТ  2ІГ"д"ё,;абРя'.  О   жаловапш  членамъ, 

приказнымъ  и   служителямъ  Святѣйшаго 

Сѵнода  за  1738  г.,  служащимъ  С.-Петер- 

бургскаго духовито  правленія  и   Москов- 

ской сѵнодальной  канцеляріи. 

Здѣсь  же — о   выдачѣ  удержаннаго  и 
недоданнаго  жалованья. 

Дѣло  начинается  выпискою  сѵнодальной 

канцеляріи  съ  расчпсленіемъ,  сколько  кому 

изъ  сѵнодальныхъ  членовъ  надлежитъ  вы- 

дать жалованья  за  январскую  треть,  при- 

чемъ протопопу  Благовѣщенскаго  собора 

Петру  Григорьеву  исчислено  со  дня  указа 

о   назначеніи  его  сѵнодальнымъ  членомъ — 

10  января  и   со  дня  перваго  съ  нимъ  за- 

сѣданія— 16  января,  а   архіепископу  Питп- 

рнму — за  всю  треть  и   до  отпуска,  т   е.  до 

11  марта.  15  мая  опредѣлено  выдать  сѵно- 

дальнымъ членамъ  жалованье  за  январ- 

скую треть,  въ  томъ  числѣ  протопопу  Гри- 

горьеву со  дня  его  назначенія.  Объ  архіе- 
пископѣ Питиримѣ  не  упомянуто. 

По  справкѣ  въ  С.-Петербургской  ратушѣ 

о   цѣнахъ  на  хлѣбъ  и   по  заслушаніи  выпи- 

ски о   жалованьѣ,  опредѣлено  26  мая  вы- 
дать сѵнодальнымъ  солдатамъ  положенное 

содержаніе  за  январскую  треть. 

29  марта  опредѣлено  въ  виду  наступа- 

ющаго праздника  пасхи  выдать  приказпымъ 

сѵнодальной  канцеляріи  содержаніе  за  пер- 

вую треть,  а   къ  празднику  дать  также 

мѣсячный  за  апрѣль  окладъ  приказнымъ 

какъ  канцеляріи  Св.  Сѵнода,  такъ  и   С.-Пе- 

тербургскаго духовнаго  правленія:  пер- 

вымъ и   секретарю  правленія  изъ  положен- 

ной на  штатъ  Св.  Сѵнода  суммы,  служа- 

щимъ же  правленія— изъ  доходовъ,  со- 

бираемыхъ въ  немъ.  У   оберъ-секретаря 

Якова  Іеванндова  велѣно  сдѣлать  за  по- 
вышеніе ранга  вычетъ,  согласно  указу 

29  апрѣля  1726  г.,  Шаврову  дать  содержа- 

ніе по  день  отпуска.  Въ  реестрѣ  поимено- 
ваны всѣ:  и   приказные,  и   служители.  Въ 

правленіе  дана  вопія  съ  протокольнаго  опре- 

дѣленія. 
Регистраторъ  Иванъ  Шавровъ  просплъ 

выдать  ему  жалованье,  удержаное  за  про- 

срочку даннаго  ему  отпуска  на  мѣсяцъ  ’)» 
объяснивъ,  что  время  просрочки  имъ 

употреблено  иа  порученное  ему  Св.  Сѵ- 

нодомъ разслѣдованіе  

въ  

Новгородѣ. *  

2)  
На 

справку  выведено:  генерал,  регл.  гл.  10, 

п.  23  генеральной  крнгсъ-компсаріат.  ин- 

струкціи 12  декабря  1731  г.  Опредѣлено 

7   іюля  выдать  Шаврову  удержанное  съ 

15  февраля  до  апрѣля  жалованье. 

11  іюня  умеръ  сѵнодальный  солдатъ  для 

караула  Мина  Санниковъ. .Вдова  его  Дарья 

просила  выдать  хлѣбное  довольствіе  не 

полученное  мужемъ.  По  справкѣ  въ  ратушѣ 

О   ОпнЬ.  Д-Ьлъ  и   Док.  Лрх.  Св.  С.  т.  XVI  №   355. 
')  См.  Лгв  63. 

2)  См.  №   64. 
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о   цѣнахъ  на  хлѣбъ  п   выпискѣ,  опредѣлено 

2 б   іюля  выдать  просительницѣ  заслужен- 
ное покойнымъ  мужемъ  ея  содержаніе. 

По  представленіи  Московскою  сѵнодаль- 
ною канцеляріею  справки  изъ  Московской 

номѣрной  таможни  о   цѣнахъ  на  хлѣбъ  за 

январскую  треть,  опредѣлено  2   августа  вы- 

дать согласно  выпискѣ,  сдѣланной  въ  сѵно- 

дальной канцеляріи,  хлѣбное  окладное  со- 
держаніе обрѣтающимся  при  Московской 

сѵнодальной  канцеляріи  гвардіи  солдатамъ 

за  январскую  треть,  о   чемъ  и   данъ  указъ 

въ  сѵнодальный  дворцовый  приказъ. 

"Ходатайство  вдовы  умершаго  26  мая  сол- 

дата Семеновскаго  лейбъ-гвардіп  полка 

Ѳедосьн  Соколовой  о   дачѣ  ей  содержанія, 

заслуженнаго  мужемъ  ея,  но  выпискѣ  опре- 

дѣлено удовлетворить. 

Также  удовлетворена  просьба  секретаря 

Алексѣя  Васильева  о   выдачѣ  ому  содержа- 

нія за  майскую  треть,  равно  какъ  удержан- 

наго за  время  съ  30  октября  по  18  нояб- 

ря 1734  г.,  т.  е.  со  дня  присылки  ого  изъ 

сенатской  конторы  въ  Московскую  сѵнодаль- 

ную канцелярію  до  опредѣленія  дѣйстви- 

тельнымъ секретаремъ  Св.  Сѵнода,  и   удер- 
жанной актуаріусамъ  Артемьевымъ  части 

содержанія  за  январскую  и   майскую  трети 

1737  года. 

По  справкѣ  въ  ратушѣ  съ  цѣнами  на 

основаніи  выписки  сѵнодальной  канцеляріи 

опредѣлено  19  сентября  выдать  содержаніе 

караульнымъ  лейбъ-гвардіп  солдатамъ  п 
сторожамъ  за  майскую  треть. 

Составлена  выписка  о   жалованьѣ  сѵно- 

дальнымъ членамъ,  приказнымъ  и   служите- 

лямъ за  майскую  треть,  есть  протоколъ 

опредѣленія  подписанный,  но  безъ  даты. 

Подъ  6   сентября  находится  протоколъ  опре- 

дѣленія о   дачѣ  содержанія  22  караульнымъ 

солдатамъ  н   указъ  данъ  актуаріусу  Миха- 

илу Бѣляеву.  23  октября  опредѣлено  вы- 

дать канцеляристу  Аѳанасію  Пуговишни- 

кову 50  р.  въ  зачетъ  содержанія  за  сен- 

тябрскую  треть,  въ  виду  женитьбы  его. 

Ходатайство  караульныхъ  солдатъ  Пре- 

ображенскаго лейбъ-гвардіп  полка  о   дачѣ 
имъ  жалованья  противъ  полкового  оклада 

удовлетворено. 

23  декабря  состоялось  опредѣленіе  о   вы- 

дачѣ членамъ  Св.  Сѵнода,  приказнымъ  и 

дворянамъ  жалованья  за  сентябрскую  треть. 

11  декабря  опредѣлено  выдать  жалованье 

бывшему  сѵнодальному  члену  архимандри- 

ту Новоспасскаго  въ  Москвѣ  монастыря  Ни- 
кодиму съ  1   сентября  но  4   декабря,  т.  с. 

но  день  наречснія  въ  епископа  Чернигов- 
скаго. 

20  декабря  опредѣлено  выдать  приказ- 

нымъ С.-Петербургскаго  духовнаго  правле- 
нія жалованье  за  сентябрскую  треть  изъ 

имѣющейся  въ  сѵнодальной  канцелярія 

штатной  суммы. 

Дѣло  заканчивается  справкою  я   опредѣ- 
леніемъ о   выдачѣ  подпрапорщику,  капралу 

и   солдатамъ  всѣмъ  окладного  денежнаго 

жалованья  и   за  мясоѣдные  дин  и   за  соль 

и   за  мѣсячный  провіантъ  деньгами  на  сен- 

тябрскую треть.  Опредѣленіе  подписано  ар- 

хіереемъ, архимандритомъ  и   протопопомъ, 

но  когда — не  помѣчено,  указъ  же  Бѣляеву 

данъ  23  декабря. 

При  всѣхъ  денежныхъ  выдачахъ  произ- 

водился вычетъ  на  госпиталь,  согласно  сѵно- 

даль  и   ымъ  о   і   гр едѣлеи  і   я   мъ. 
* 

594  Зізіарта.  . . 

№   йі  9   октябри  тог.  ІЮ  донесенію  про- 

курора Казанской  губерніи  Семена  Пло- 

хом), о   аресту  плен/ яхт,  но  елужСнъ  упра- 

вителя новокрещенскои  конторы  прото- 

попа Александра  Козмнна. 

Въ  донесеніи  говорится,  что  о   проступ- 

кахъ протопопа  Александра  Козмнна  доно- 

силъ архимандриту  Свіяжскаго  Богородиц- 
каго монастыря  Алексію  подканцеляристъ 

новокрещенской  конторы  Левъ  Судовпковъ, 

но  доносъ  его  остался  безъ  движенія,  и   что 

новокрещенамъ  не  выдавались  деньги  изъ 

066  р.,  платимыхъ  архіерейскимъ  домомъ 

Казанской  губернской  канцеляріи, а   потомъ 

но  указу  Св.  Сѵнода  обращенныхъ  на  нужды 

названной  конторы.  Прокуроръ  просилъ 

указа  о   производствѣ  слѣдствія. 

5   іюня  опредѣлено  слѣдствіе  произвести 

Казанскому  оппскону  Лукѣ  обще  съ  губер- 

наторомъ княземъ  Голицынымъ.  Сенатъ  пре- 

проводилъ также  копію  экстракта,  учинен- 
наго изъ  донесенія  Казанскаго  губернатора 

о   непорядочныхъ  поступкахъ  архимандрита 
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и   протопопа.  Въ  экстрактѣ,  между  прочимъ, 

упоминалось  объ  инородцахъ,  принимав- 

шихъ крещеніе  два  раза  и   болѣе  и   покры- 

ваемыхъ конторою.  Опредѣлено  копіи  эк- 

стракта отправить  къ  преосвященному  Лукѣ 

и   князю  Голицыну  для  разсмотрѣнія  и   рѣ- 

шенія, а   преосвященному  послать  указъ  о 

немедленной  отсылкѣ  въ  Казанскую  губерн- 

скую канцелярію  вѣдомости,  о   двукратно  кре- 
стившихся съ  извѣщеніемъ  о   томъ,  какъ  и 

что  учинено  съ  этими  преступниками. 

1739  г.  Князь  Голицынъ  скончался  1   іюля, 

и   преосвященный  не  смѣлъ  производить 

слѣдствіе  безъ  свѣтской  персоны.  Опредѣле- 

но слѣдствіе  продолжать  и   окончить  пре 

освященному  вмѣстѣ  съ  товарищемъ  губер- 

натора. Какъ  донесла  губернская  канцеля- 

рія, преосвященнымъ  назначены  были  къ 

слѣдствію  протопопъ  Казанскаго  собора 

Иванъ  Филипповъ  и   священникъ  Александръ 

Ивановъ,  а   со  стороны  канцеляріи— капи- 

танъ Иванъ  Брылкянъ;  сверхъ  того,  канце- 

лярія просила  назначить  приказныхъ  къ 

слѣдствію  изъ  архіерейскаго  дома. 

1740  г.  Опредѣлено  назначеніе  приказ- 

ныхъ къ  слѣдствію  н   секретаря  предоста- 

вить обоюдному  соглашенію  преосвящен- 

наго и   губернской  канцеляріи,  каковое  на- 
значеніе н   послѣдовало  отъ  архіерейскаго 

дома.  9   октября  поступило  донесеніе  епи- 

скопа Л   у   вп  п   товарища  Казанскаго  губер- 

натора князя  Семена  Гагарина  о   производ- 

ствѣ слѣдствія.  Въ  1737  г.  архимандритъ 

Свіяжскаго  мон.  Алексій  представилъ  архіе- 

рейскому казенному  приказу  доносъ  Судо- 
викова  на  бывшаго  въ  Казанскомъ  Успен- 

скомъ соборѣ  протопопомъ,  а   впослѣдствіи 

назначеннаго  управителемъ  новокрещенской 

конторы  Козмииа  н   просилъ  назначить 

слѣдствіе  п   счесть  протопопа.  Казначей 

архіерейскаго  дома  архимандритъ  Германъ, 

впослѣдствіи  Гапѳской  пуст,  настоятель, 

положилъ  резолюцію  о   допросѣ  Козмина,  но 

допроса  но  било.  Упущеніе  произошло  отъ 

того,  что  принявшіе  производство  ирп- 

казные  старались  передать  его  другимъ 

по  принадлежности.  Слѣдственная  о   Козмп- 

нѣ  комиссія  признала  нужнымъ  оштрафо- 
вать за  упущеніе  архимандрита  Германа 

на  5   р.,  секретаря  Ивана  Богданова  на 
т.  хѵш. 

10  р.  н   повытчика  Дмитрія  Аѳанасьева,  не 

принявшаго  подлежавшее  его  вѣдѣнію  про- 

изводство, па  5   р.,  а   штрафныя  деньги 

присоединить  къ  новокрощенской  суммѣ. 

Судовнковъ  обвинялъ  Козмина  въ  слѣдую- 

щемъ: 1)  Козминъ  принимаетъ  доньги,  вы- 

сылаемыя архіерейскимъ  казеннымъ  прика- 

зомъ па  расходы  по'  новокрещепекпмъ  дѣ- 
ламъ, а   въ  запечатанную  шнуровую  книгу 

на  приходъ  нс  записываетъ;  2)  не  записы- 
ваетъ Еозмпнъ  эти  деньги  и   въ  расходную 

книгу,  внося  ихъ  въ  особливыя  записки, 

н   потому  по  статьямъ  росписокъ  не  имѣет- 

ся; 3)  при  выдачѣ  новокрещаѳмымъ  поло- 
женныхъ денегъ,  протопопъ  удерживаетъ 

но  5   к.  съ  человѣка  и   «корыстуется  тѣми 

деньгами  напрасно»;  4)  этотъ  сборъ  Козмниъ 

поручилъ  производить  копіисту  конторы, 

сыну  священника  Космодемьянскаго  Возне- 

сенскаго дѣвичья  мопастыря  Ѳедору  Ива- 

нову; 5)  пзъ  сѣна  для  лошади,  имѣющейся 

при  новокрощенской  въ  Зп лаптопѣ  Казан- 
скомъ мон.  школѣ,  протопопъ  взялъ  два 

воз;і,  кормилъ  тѣмъ  же  сѣномъ  свою  лошадь 

недѣль  съ  семь  п   тѣмъ  казенную  лошадь 

«огододнлъ»,  почему  весною  сѣно  для  этой 

послѣдней  покупалось  за  дорогую  цѣну;  3) 

купилъ  Козминъ  для  новокрещеновъ— школь- 
никовъ 317  арш.  холста,  заявивъ,  что 

250  арш.  купилъ  по  2   к.,  а   67  но  3   к., 

но  холста  въ  школу  не  отдалъ,  взялъ  собѣ, 

п   въ  расходной  книгѣ  заочно,  по  его  рас- 

поряженію, расписался  копіистъ  Ивановъ, 

холстъ  же  объявленной  цѣны  не  стоитъ;  7) 

въ  контору  протопопъ  опредѣлилъ  сторо- 
жемъ безъ  письменнаго  указа  неизвѣстнаго 

человѣка,  постоянно  отлучающагося  въ  домъ 

протопопа  и   оставляющаго  школу  запертою 

безъ  присмотра;  этому  сторожу  Козминъ 

безъ  указа  самовольно  купилъ  въ  жалованье 

пзъ  нопокрещенской  суммы  3   четверти  мукп 

ржаной  каковую  взялъ  себѣ,  а   въ  расход- 
ную книгу  велѣлъ  внести  общо  съ  хлѣбомъ, 

купленнымъ  на  пропитаніе  школьниковъ. 

Козминъ  по  двумъ  первымъ  пунктамъ  по- 
казалъ, что  записи  въ  шнуровыхъ  книгахъ 

велись  Судопиковымъ,  а   онъ,  кромѣ  того 

для  своей  памяти  велъ  черновыя  записи  на 

основаніи  шпуровыхъ  книгъ,  приказанія  же 

Судовикову  писать  шнуровыя  книги  съ 
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черновыхъ  записокъ  пмъ  не  давалось.  Въ 

шнуровыхъ  книгахъ  нашлн  позднюю  запись 

пріемныхъ  изъ  приказа  денегъ,  замедленіе 

объяснено  отсутствіемъ  Оудовикова  изъ 

Казани  и   записью  имъ  денегъ  по  возвра- 

щеніи изъ  Свіяжска  отъ  архимандрита 

Алексія,  не  показалось  слѣдователямъ  ни- 

какого интереса  похищенія  и   въ  томъ,  что 

протопопъ  несходственно  показалъ  относи- 
тельно записи  въ  черновые  списки  денегъ, 

выдававшихся  пмъ  Судовикову  и   солдату 

Кипріану  Лукину  на  мелочные  расходы,  и 

относительно  веденія  этихъ  списковъ.  По 

3   п   4-му  пунктамъ  протопопъ  отрицалъ 

обвиненіе  п   утверждалъ,  что  раздачу  де- 
негъ новокрещенамъ  онъ  производилъ  въ 

присутствіи  служащихъ,  запись  раздавае- 

мыхъ денегъ  велъ  Судовиковъ,  а   въ  пріемѣ 

ихъ  подписывались  по  просьбѣ  новокре- 

щеиовъ  случавшіеся  прп  этомъ  разныхъ 

чиновъ  люди.  Указанные  свидѣтели  под- 

твердили показаніе  протопопа,  но  компссія 

признала  необходимымъ,  въ  впду  смерти 

Судовпкова,  чрезъ  Казанскую  губернскую 

канцелярію  сдѣлать  публикацію  относи- 

тельно вышепомянутаго  вычета.  Но  5-му 

пункту  Козмпнъ  объяснилъ,  что  лошадь 

свою  кормилъ  въ  Зплантовѣ  мои.  казеннымъ 

сѣномъ  недѣли  съ  трп,  такъ  какъ  лошади 

для  разъѣздовъ  но  дѣламъ  новокрещенскпмъ 

находились  въ  Свіяжекѣ  у   архимандрита 

Алексія,  съ  позволенія  коего  приносилось 

сѣно  на  ночь  для  лошади  на  домъ  къ  прото- 

попу, когда  ему  случалась  нужда  въ 

поѣздкѣ.  Архимандритъ  отрицалъ  дачу 

позволенія,  но  показалъ,  что  п   запрещенія 

брать  сѣно  отъ  него  не  было.  Свидѣтели 

подтвердили  показаніе  Козмина.  Но  6-му 

пункту  Козмпнъ  далъ  объясненія,  подтвер- 

жденныя свидѣтелями.  На  7-ой  пунктъ 

протопопъ  далъ  отвѣтъ,  что  сторожъ  Кузь- 

ма Парамоновъ  ходилъ  къ  нему  обѣдать  п 

что  въ  жалованье  дано  ему  3   четверти  по 

словесному  распоряженію  архимандрита  изъ 

хлѣбныхъ  для  школьниковъ  запасовъ,  безъ 

записи  въ  отдѣльную  статью  расхода;  ар- 

химандритъ же  показалъ,  что  онъ  разрѣ- 

шилъ взять  только  одну  четверть  и   что 

сторожъ  принятъ  безъ  его  позволенія.  Ко- 

миссія, оправдавъ  по  этому  пункту  прото- 

попа, признала  нужнымъ  взыскать  съ  него 

стоимость  двухъ  четвертой,  какъ  излишне 

выданныхъ  пмъ,  а   сторожа  Парамонова 

отослать  въ  духовную  консисторію,  какъ 

жителя  не  свободнаго,  но  но  происхожде- 

нію ясачнаго  крестьянина.  При  производ- 

ствѣ счета  но  ирпходорасходиммъ  книгамъ 

комиссія  обратила  вниманіе  на  то,  что 

жалованье  служащимъ  новокрещенской  кон- 

торы н   дача  денегъ  новокрещенамъ  про- 

изводились не  уравнительно  но  указамъ  архі- 

ерейскимъ и   опредѣленіямъ  управителей, 
за  отсутствіемъ  штата  конторы,  между 

тѣмъ  архимандриту  Алексію  въ  1731  г. 

назначено  за  труды  200  р.  въ  годъ  н   ве- 

лѣно ему  рапорты  н   счетъ  присылать  въ 

Св.  Сѵнодъ  неизмѣнно  безъ  упущенія,  а-  по- 

лучаемыя на  новокрещенское  дѣло  деньги 

нп  на  какіе  посторонніе  расходы  не  тра- 
тить подъ  опасеніемъ  штрафа;  комиссія  въ 

произведенныхъ  съ  15  октября  1731  г.  рас- 

ходахъ утвердиться  п   за  дѣйствительныя 

дачп  на  счетъ  того  расхода  положить  при- 

знала сумннтельпымъ,  а   такъ  какъ  на 

представлявшіеся  Св.  Сѵноду  рапорты  и 

счеты  но  было  Св.  Сѵнодомъ  дано  отвѣта, 

Считать  лн  нхъ  дѣйствительными  или  пѣтъ, 

то  преосвященный  .Гука  и   князь  Гагаринъ 

представили  Св.  Сѵноду  вопросъ  о   денеж- 
ной отчетности  въ  новокрещепеной  конторѣ. 

Изъ  дѣла  не  видно,  какое  рѣшеніе  послѣ- 
довало но  этому  дѣлу. 

Препровожденная  вѣдомость  (выписка)  о 

приходѣ  конторы  съ  октября  1731  по  1738  г. 

находится  въ  прнлож.  XX. VII. 

№ 
5!1іі  19  апрѣли. 

4   47  15  евіітнбри  17  И   г. 

Святѣйшаго  Сѵнода ,   о 
По  опредѣлены 

назначеніи  учите- 

ля въ  греческую  школу  славен оср е ко, г ати и- 
скогі  академіи. 

Св.  Сѵноду  при  обсужденія  вопроса  о 

закрытіи  греческой  школы  Нижегородскій 

архіепископъ  Питпрнмъ  доложилъ,  что, 

какъ  писалъ  ему  справщикъ  Московской 

типографіи  Иванъ  Григорьевъ,  въ  Москов- 
скомъ Николаевскомъ  греческомъ  монастырѣ 

находится  грекъ,  намѣревающійся  выѣхать 

въ  Нѣжинъ.  Опредѣлено  чрезъ  Московскую 

сѵнодальную  канцелярію  предложить  этому 
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греку  греческую  школу  по  должномъ  его 

освидѣтельствованіи.  Монахъ  Іоакимъ  пока- 

залъ: родомъ  ивъ  Смирны,  отецъ  его  Кон- 

стантинъ лѣтъ  съ  20  тому  назадъ  постриг- 
ся въ  Иверскомъ  греческомъ  монастырѣ; 

самъ  Іоакимъ  обучался  въ  грамматикѣ,  піи- 

тикѣ, реторнкѣ,  философіи  и   даже  бого- 

словіи, желаетъ  преподавать  греческій  діа- 

лектъ въ  академіи,  особенно  если  ему  да- 

дутъ переводчика,  знающаго  русскій  и   гре- 

ческій языки,  такъ  пакт,  самъ  опъ  славян- 

скаго и   латинскаго  діалектовъ  не  знаетъ- 

Опредѣлено  предписать  Московской  сѵнодаль- 
ной канцеляріи  подыскать  подходящаго 

учителя  въ  греческую  школу  и   по  безпри- 
страстномъ освидѣтельствованіи  такового 

донести. 

12  іюня  1741  опредѣлено  запросить  кан- 

целярію, нашла  ли  она  искомаго  кандида- 

та. Канцелярія  сообщила  вѣдѣніемъ,  что 

такого  лица  опа  нигдѣ  не  признаваетъ. 

Г)!И»  22  сентябри.. 

№   82' 
По  Именному  Вы - Ій  Іюни  1711  г. 

тѵайшему  указу,  о   составленіи  инструк- 
ціи для  управленіи  Трона, кит  Сергіевыми 

монастырем',. 

Здѣсь  же  о   кандидатах!,  въ  келаря  мо- 

настыря. 

21  сентября  подписанъ  Высочайшій  указъ 

на  имя  С'в.  Сѵнода  о   сочппеніп  инструкціи 
для  управленія  Троицкимъ  Сергіевымъ  мо- 

настыремъ *).  Извѣстивъ  Кабинетъ  о   полу- 

ченіи указа,  Св.  Сѵнодъ  4   октября  опредѣ- 

лилъ инструкцію  сочинивъ  предложить  къ 

аппробаціп  немедленно  п   истребовать  вѣ- 

домость о   числѣ,  званіи  и   времени  постри- 
женія монаховъ;  вѣдомость  должна  быть 

правдивая,  составленная  казначеем!.  Иити- 

рпмомъ  Фамикцннымъ  купно  съ  бывшимъ 

келаремъ  Арсеніемъ  (Вороновымъ). 

6   октября  опредѣлено  намѣегнпка  Чудова 

монастыря  іеромонаха  Варлаама,  въ  виду 

рекомендаціи  Вятскаго  епископа  Кипріана, 

включить  въ  число  кандидатовъ  въ  келаря 

Троицкаго  Сергіева  мои.,  а   Владнченскаго 

игумена  Іоанна  изъ  числа  ихъ  исключить. 

7   октября  Кабинетъ  объявилъ  Высочай- 

шее повелѣніѳ,  чтобы  въ  инструкцію  объ 

управленіи  Троицкимъ  Сергіевымъ  мои.  вклю- 
чено было  о   завѣдываніи  сиротскимъ  до- 

момъ, содержимымъ  па  средства  сего  мона- 
стыря. 

Согласно  опредѣленію  отъ  0   ноября, 

инструкція  изъ  13  параграфовъ  внесена  въ 
Кабинетъ  24  ноября. 

21  ноября  представлена  въ  Св.  Сѵнодъ 

вѣдомость  о   монашествующихъ  Троицкаго 

Сергіева  монастыря. 

1730  г.  Въ  протокольной  меморіи  подъ 

3   января  написано:  «слушана  и   выправли- 

вапа  сочиненная  инструкція  Троицкаго  Сер- 

гіева мои.  архимандриту,  намѣстнику,  ке- 

ларю, казначею  и   соборнымъ».  Въ  нѣкото- 

рыхъ параграфахъ  сдѣланы  добавленія. 

13  августа  затребованы  Кабинетомъ  свѣ- 
дѣнія: 1)  что  чинено  но  Имспному  указу 

объ  учрежденіи  монастыря,  2)  инструкція 

на  мѣрѣ  постановлена  ль,  3)  архимандриту 

онаго  мон.  объявлена  ль  и   4)  какія  извѣ- 
стія отъ  онаго  архимандрита  имѣются. 

Проектъ  отвѣта,  никѣмъ  но  подписанный, 

поданъ  Кабинету  14  августа.  Въ  1-мъ  пун- 
ктѣ изложено,  что  намѣстникомъ  Троицкаго 

Сергіева  мон.  опредѣленъ  Св.  Сѵнодомъ  па- 
мѣстникъ  Николаевскаго  Пустыннаго  м., 

Кіевской  ей.,  іеромонахъ  Антоній,  келаремъ 

экономя,  сѵнодальнаго  дома  іеромонахъ  Па- 

хомій да  въ  соборные  монахи  велѣно  вы- 

слать изъ  ннжеявленныхъ  монастырей  іеро- 

монаховъ: Кіевской  епархіи:  Нѣжпнсдаго— 

Іосифа  Кулябку  и   Выдубицкаго— Самуила 

Бухарскаго,  Черниговскаго  каѳедральнаго — 

Геннадія  Рожовца,  а   о   прочихъ  къ  дополне- 
нію назначеннаго  числа  еще  усматривается. 

1   октября  подано  въ  Кабинетъ  роснисаніе 

выправокъ,  сдѣланныхъ  въ  инструкціи.  17 

октября  опредѣлено  исполнить  требованіе 

Кабинета  о   подачѣ  инструкціи  въ  первой 

ея  редакціи  и   отдѣльнаго  роснисанія  по- 

правокъ п   дополненій,  а   также  объ  изло- 

женіи 11-го  н   12  го  параграфовъ  въ  перво- 
начальномъ видѣ. 

2 б   октября  состоялось  постановленіе  Ка- 
бинета: послать  формуляръ  инструкціи  для 

отзыва  архимандриту  Троицкаго  Сергіева 

мои.,  самому  архимандриту  быть  зимою  въ 

')  Поли.  Собр.  Зак.  т.  X   №   7600. 
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вѣдомость  о   числѣ  церквей,  монахахъ,  кре- 

стьянахъ съ  росписаніемъ  но  селамъ  п   уѣз- 
дамъ, доходахъ  окладныхъ  н   неокладныхъ, 

расходахъ  и   отдѣльно  о   приписныхъ  мона- 

стыряхъ н   пустыняхъ  порознь.  28  октября 

опредѣлено  послать  архимандриту  инструк- 

цію со  сдѣланными  дополненіями,  за  исклю- 

ченіемъ измѣненій,  внесенныхъ  въ  11-й  и 

12-й  параграфы,  а   также  н   о   прочемъ. 

2   ноября  опредѣлено  представить  въ  Ка- 

бинетъ инструкцію  въ  первоначальной  ре- 

дакціи, ро списаніе  дополненій  п   поправокъ 

къ  ней,  а   отъ  архимандрита  Кіевопечерской 
лавры  Ндаріопа  взять  извѣстіе,  кому  изъ 

соборныхъ  монаховъ  и   какія  экспедиціи 

въ  послушаніе  роспнсаны  и   какія  даны 

инструкціи. 

1Г40  г.  Представивъ  «видѣніе»,  т.  е.  спи- 
сокъ соборныхъ  іеромонаховъ,  намѣстникъ 

лавры  іеромонахъ  Кодратъ  [за  болѣзную- 

щаго архимандрита]  объяснилъ,  что  инструк- 
цій вообще  не  дается,  «для  того,  что  но 

здѣшнему  малороссійскому  обыкновенію  ме- 

жду людьми  неодинаково  обхожденіе  и   под- 
данные ие  въ  едипомъ  состояніи  бываютъ, 

иногда  больше,  а   иногда  п   меньше,  п   опре- 

дѣленная пмъ  должность  за  случай  прила- 

гается и   отлагается;  подати  и   прочія  от- 

правленія разнообразныя  и   тяжестния  и 

легкія  случаются;  напболынѳ  единыхъ  ради 

господскихъ  порядковъ  держатся  въ  маетно- 
стяхъ городничіе  для  заготовленія  хлѣба  и 

разныхъ  на  общую  мопастырскую  нужду 

припасовъ  и   для  лучшаго  защпщенія  под- 

данныхъ и   грунтовъ  монастырскихъ,  а   по- 

вѣряются городничимъ  маетности  монастыр- 
скія пе  яко  прнкащикамъ  и   наемникамъ,  по 

яко  вѣрнымъ  ев.  обители  сынамъ,  дабы  по 

разсмотрѣнію  своему  при  честномъ  и   по- 

стоянномъ обхожденіи  во  оныхъ  всякія  дѣла 

исправляли»;  въ  недоумѣнныхъ  случаяхъ 

.даются  наставленія  экономомъ,  посылаются 

въ  маетности  соборные  или  разрѣшаетъ 

высшая  власть  то,  чего  сами  исправить  не 

могутъ.  Въ  «видѣніи»  упомянуты  соборные 

іеромонахи:  Кодратъ  намѣстникъ,  типографъ 

Веніаминъ,  екклесіархъ  Иліодоръ,  экономъ 

ІІатормуфій,  [іеросхпмонахъ]  Василій,  пе- 

щерный блюститель,  пещерный  же  блюсти- 

тель Владиміръ,  уставнпкъ  Митрофанъ,  про- 

повѣдникъ Геннадій  Васенскій,  проповѣд- 

никъ Парисъ  Армашенко,  Мартиніанъ— 

безъ  опредѣленія  за  болѣзнью  я   Гаврі- 

илъ Краспопольскій— безъ  опредѣленія  за- 

тѣмъ, что  назначено  ему  послушаніе  типо- 

графское. 
10  марта  опредѣлено  внести  въ  Кабинетъ 

подлинное  изъясненіе  архимандрита  Амвро- 

сія, также  требовавшіяся  отъ  него  вѣдомо- 

сти, а   равно  планъ  семинарскаго  дома  п 

смѣту  съ  замѣчаніемъ  относительно  приня- 

тія семинаристовъ  по  происхожденію.  Опре- 
дѣленіе исполнено.  27  апрѣля  послѣдовало 

постановленіе  Кабинета,  который,  не  доволь- 
ствуясь показанными  цифрами,  предложилъ 

архимандриту  представить  3   вѣдомости:  1) 

сколько  и   какихъ  окладныхъ  и   неокладныхъ 

доходовъ  по  званіямъ  и   мѣстамъ  въ  годъ 

собирать  опредѣлено  п   поскольку  въ  мона- 

стырскую казну  дѣйствительно  получаютъ, 

2)  сколько  п   на  что  порознь  каждый  годъ 

до  сего  времени  въ  расходъ  исходило  н   3) 

ко  учрежденію  новаго  штата  сколько  на 

что  но  поданному  отъ  архимандрита  пред- 

ложенію впредь  потребно,  каковыя  вѣдомо- 
сти Св.  Сѵноду  разсмотрѣть  п   представить 

Кабинету  со  мнѣніемъ.  14  мая  опредѣлено 

архимандриту  доставить  требуемыя  вѣдо- 

мости, какъ  можно  скорѣе,  за  1737—1739  г. г. 

Архимандриту  п   свитѣ  его  дань  паспортъ 
на  возвращеніе  въ  монастырь. 

1741  г.  Означенныя  вѣдомости  получены 

15  іюня,  съ  экстрактомъ  занимаютъ  ли- 

сты 282  -346  н   находятся  въ  прплож. ххѵш. 
О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  не 

находится. 

•пг*  50?  9   феврали  .   „„  „ 

982  2і  іюля  і'37  г.  по  донесенію 

преосвященнаго  Смоленскаго,  объ  уничто- 

женіи пожаромъ  приказовъ  духовито  и   ка- 
зеннаго со  всѣми  дѣлами  и   о   доставленіи 

копій  съ  указовъ  за  время  сугцествованія 

Св.  Сѵнода. 

Донесеніе  епископа  Смоленскаго  Гедеона  помѣ- 

чено полученнымъ  9   Февраля  1738  г.,  по  послѣд- 

няя шифра  7   видимо  исправлена  на  8;  то  же  сдѣ- 
лано и   въ  помѣтѣ,  находящейся  внизу:  «слушано 

Февраля  9   д.  1738  (чнт.  1737)  г.>. 

Преосвященный  Гедеонъ  донесъ,  что  7   де- 
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кабря  1736  г.  въ  3-мъ  часу  ночи  сгорѣли 

два  приказа — духовный  съ  архивомъ  и   ка- 

зенный. Бъ  нервомъ  погибли  судебныя  кни- 

ги, т.  е.  кормчая,  законное  уложеніе,  треб- 

никъ Московскій,  духов,  регламентъ,  уста- 
вы воинскій  п   вексельный  и   прочія  регулы 

и   всѣ  указы  С   в.  Сѵнода,  Сената,  коллегіи 

экономіи  и   разныхъ  канцелярій,  а   также 

всѣ  дѣла,  производившіяся  въ  1736  г.,  имен- 

ныя вѣдомости  о   присягавшихъ,  настоль- 

ные реестры  и   журналы,  метрическія, 

исповѣдныя  и   нриходорасходныя  книги.  Въ 

казеиномъ  приказѣ  сгорѣли:  жилье  казна- 

чейское и   конторская  кладовая,  гдѣ  имѣлись 

денежная  казна,  жалованныя  государевы  гра- 

наты отъ  давнихъ  лѣтъ  на  разныя  угодья, 

выписи  изъ  переписныхъ  книгъ,  сдѣлочныя 

о   крестьянахъ  записи,  мировыя  челобитныя, 

отпускныя  отъ  помѣщиковъ  письма  на  кресть- 

янскихъ дѣвокъ  и   женокъ,  купчія  занисп 

на  вотчинныя  и   дворовыя  земли,  духовныя 

объ  отказѣ  на  архіерейскій  домъ  земель,  по- 

ручныя о   людяхъ,  постуиішя  на  земли  за- 

писи, разводныя  о   вотчинныхъ  земляхъ 

книги,  кабацкія  крѣпостныя  письма,  при- 

ходорасходныя книги  деньгамъ  и   хлѣбу,  вѣ- 

нечнымъ памятямъ,  опиення  книги  монасты- 

рей, квитан  ціи  во  взносѣ  лазаретныхъ,  собран- 

ныя лазаретныя  за  1736  г.  деньги,  оловян- 

ная и   мѣдная  посуда.  Подъ  приказами  де- 

ревянными устроены  были  помѣщенія  для 

іеродіаконовъ  и   пѣвчихъ,  также  сгорѣвшія, 

каковая  участь  постигла  и   находившіяся 

вблизи  кельи.  Преосвященный  просилъ  вы- 

слать копіи  со  всѣхъ  указовъ  за  время  су- 

ществованія Св.  Сѵнода. 

Опредѣленіемъ  13  мая  1737  г.  поручено 

преосвященному  прислать  достаточное  по 

его  усмотрѣнію  число  приказныхъ  для  сня- 
тія копій.  Даны  указы. 

О   послѣдующемъ  свѣдѣній  въ  дѣлѣ  нѣтъ. 

508  1   іюня. 

■ЛБ  -у  з у   дона6ря.  Тетрадь  запитая  сг- 
нпдалтаю  экзекутора  о   повседневномъ  съ 

1   іюня  рапортованіи  ■подпрапорщика  Ива- 
на Пестова. 



ОСОБОЕ  ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Въ  секретномъ  отдѣленіи  Архива  Святѣйшаго  Сѵнода  подъ  1738-мъ 
годомъ  хранится  одно  дѣло: 

№   тг  23  марта.  ІТо  донесенію  секре- 

таря С. -Петербургской  Новгородскаго  ар- 

хіерейскаго дома  конторы  Козмы  Бухво- 

стова, съ  представленіемъ  пакета,  запеча- 
таннаго келейною  печатью  архіепископа 

Велико  новгородскаго  Ѳеофана. 

Въ  донесеніи  сказано,  что  почившій  пре- 
освященный сдалъ  въ  контору  на  храненіе 

пакетъ,  запечатанный  черною  сургучною 

печатью  съ  собственноручного  надписью  на 

пакетѣ:  «сентября  28  дня,  держать  въ  кон- 

торѣ сіе  сохранно»  (дата  подписи  оторвана 

при  вскрытіи  пакета),  но  не  объявилъ  о 

томъ,  что  именно  содержится  въ  пакетѣ. 

Въ  протокольной  меморіп  записано:  «пакетъ 

распечатанъ  и   въ  немъ  положенное  слуша- 
но и   паки  въ  томъ  же  пакетѣ  запечатано 

двумя  Сургучевыми  красными  печатями 

сѵнодальнаго  члена  Петра,  протопопа  Благо- 
вѣщенскаго». 

Черная  печать  сохранилась  хорошо,  за- 
мѣтно, гдѣ  были  наложены  красныя,  пакетъ 

находится  вскрытымъ,  а   въ  немъ  содержит- 

ся памятка  преосвященнаго  Ѳеофана.  «28  сен- 

тября 1733  г.  секретарю  0 в.  Сѵнода  Ники- 

фору Словцову  сказанъ  Ея  Императорскаго 
Величества  указъ,  чтобы  онъ,  Словцовъ, 

никому  изъ  духовныхъ  или  мірскихъ  особъ, 

вышнихъ,  среднихъ  и   низшихъ,  не  откры- 

валъ того,  что  сказано  было  ему  въ  Каби- 

нетѣ камерпромъ  Пташкпнымь  о   бывшемъ 

игуменѣ  Іосифѣ  Рѣіп пловѣ,  подъ  опасеніемъ 

смертной  казни,  и   въ  томъ  ему,  Словцову, 

подъ  симъ  подписаться  своеручно  .   Рукою 

преосвященнаго  написано:  «А  сея  у   него, 

секретаря  Словцова,  сказки  именемъ  Ея  Им- 
ператорскаго Величества,  требую  я,  Ѳеофанъ 

архіепископъ  Новгородскій,  да  сказалъ  же 

бы  онъ,  секретарь  Словцовъ,,  что  и   до  объ- 
явленія сего  на  квартирѣ  архимандрита 

Соловецкаго  не  объявилъ  (об ялъ)  никому,  а 

если  объявлялъ,,  то  кому  именно,  подъ 

вышеозначенного  за  утайку  казнью».  Подъ 

этимъ  требованіемъ  росппска  Словцова  въ 

слушаніи  указа  съ  обѣщаніемъ  никому  ни- 
чего не  говорить  н   заявленіемъ,  что  ничего 

пмъ  п   никому  не  сказано  кромѣ  того,  что 

говорено  на  квартирѣ  Соловецкаго  архи- 
мандрита. 



Кромѣ  вышеописанныхъ  дѣлъ,  къ  1738-му  году  относится  слѣдую- 

щее: а)  восемь  (ЛГ»ЛГ»  79 — 86)  книгъ  пронумерованныхъ  протоколовъ 
Святѣйшаго  Сѵнода,  причемъ  въ  первой  книгѣ  содержатся  протоколы 

за  январь  -   мартъ,  во  второй— за  апрѣль  и   май,  въ  послѣдней — за 

ноябрь  и   декабрь,  а   въ  каждой  изъ  остальныхъ — за  одинъ  мѣсяцъ; 

б)  двѣ  книги  («N2  7   за  январь — іюнь  и   «N2  8 — за  іюль — -декабрь)  журналовъ 

засѣданій  Св.  Сѵнода;  в)  входящій  («М»  67)  съ  6840  Л«.М2  и   исходящій 

(ЛЧа  68)  от.  4122  «Х’Л?  журналы  за  цѣлый  годъ;  г)  исходящіе  журналы: 
«\і  69-ый  съ  іюня  но  сентябрь  ЖКа  1786 — 3122  и   Л»  70-ый  съ 

октября  по  декабрь  съ  Л1»  3124-го  по  4122-й;  кромѣ  того,  есть  двѣ 

книги  реестровъ  исполненій  по  донесеніямъ:  1-я  за  іюнь — августъ,  при- 

чемъ въ  послѣднемъ  мѣсяцѣ  зпачится  исполненіе  но  126  опредѣле- 

ніямъ, и   2-я  за  сентябрь — декабрь,  причемъ  въ  сентябрѣ  пронумеро- 

вано но  порядку  17  опредѣленій  исполненныхъ,  а   остальныя  безъ  ну- 
меровъ, въ  ноябрѣ  помѣчено  исполненными  136  и   въ  декабрѣ  88 

Л&М»;  д)  алфавитный  (.N2  71)  указатель  указовъ  на  152  лл.;  е)  книга 

(Л"  72)  вѣдѣній  Сенату  (Л2Л2  24  —   97)  и   сообщеній  Св.  Сѵнода  Ка- 

бинету— ЛиіМг  43 — 114;  съ  іюня  по  декабрь;  ж)  протокольный  реестръ 
съ  отдѣльною  нумераціею  протоколовъ  для  каждаго  мѣсяца:  январь 

1 — 79  ЛГ2«К2,  февраль  1   —   64  Л2Л2,  мартъ  1 — 155  ЛаЛ»,  апрѣль  1 — 50, 

май  1   — 131,  іюнь  1 — 162,  іюль  1 — 152,  августъ  1 — 127,  сентябрь  1   — 

128,  октябрь  1 — 145,  ноябрь  1 — 138  и   декабрь  Л?ЛГ»  1 — 90;  з)  книга  ко- 

пій Высочайшихъ  указовъ  за  1736 — 1738  гг.  (Л». "К»  1 — 71);  и)' книга  все- 
подданнѣйшихъ докладовъ  и   рапортовъ  Кабинету  за  1738  г.  (Д2Л2І — 114). 

Книга  Именныхъ  Высочайшихъ  указовъ  за  1738  («МаіМг  1 — 71)  и 
1739  г.  г.  хранится  въ  залѣ  засѣданій  Св.  Сѵнода. 

Между  прочимъ,  въ  ней  подлинный  Высочайшій  указъ  за  Л'2  59 
находится  между  Л?  48  и   №   49. 
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Копія  съ  письма  архимандрита  Лларіона 

Трусова  къ  оберъ-еекретарю  Дудину. 

Благородный  господинъ  господинъ  Мой 

Милостивый  Государь  оборъ-секретарь  Ми- 

хаил о   Осиповичъ  во  с   по  омъ  высокомъ  ІТро- 

посходптол ьетпѣ  мло  голѣтст  ву  й . 

Доношу  Башему  Высокому  Превосходи- 

тельству противъ  Вашего  даннаго  мнѣ  ре- 

эетра  нынѣ  ивъ  Пекина  ничего  на  многою 

суетою  не  отправилъ  впредь  буду  служитъ. 

Нынѣ  пос.га.гъ  съ  господиномъ  Совѣтни- 

комъ до  Вашего  благородства  на  перстень 

колота  19г/л  золотника.  Прошу  Вашего  Вы- 
сокого Превосходительства  не  оставить  насъ 

нищихъ  въ  высокой  милости  своей,  а   дѣло 

паше  изволите  усмотрѣть  въ  моемъ  убо- 

гомъ дон  ош  опіи. 

Со  звѣремъ  Шатко  веки  мъ  господинъ  Со- 

вѣтникъ едва  ладитъ,  а   со  много  убогимъ 

едва  могъ  при  самомъ  отъѣздѣ  роен  икаться, 

о   чемъ  яснѣе  изволите  господина  Совѣтника 

увѣдомпться. 

Архимандритъ  Платкове  кій  долженъ  По- 
сольской и   Вознесенской  обителямъ  1025  р. 

и   о   томъ  просилъ  я   у   господина  Совѣтника 

и   копію  за  его,  Платью  вс  каго,  рукою  ему 

вручилъ,  только  въ  Пекинѣ  того  съ  него 

иедоправлено,  а   хотѣлъ  Совѣтникъ  дорогою 

опое  съ  пего  взять;  прошу  Государь,  ежели 

Совѣтникъ  съ  пего  не  взялъ,  подайте  о 

семъ  руку  помощи,  чтобъ  такая  сумма  на- 
прасно не  пропала.  Церковь  Господня  сіяетъ 

на  Посольскомъ  дворѣ. 

I вашего  Высокопревосходительства  ни жаіі- 

шій  богомолецъ  архимандритъ  ІТларіоцъ  Тру- 
совъ. Мая  5   д.  1737  г.  изъ  Пекина, 

На  копіи  внизу  помѣта:  «докладывано 

Декабря  8   д.  1770  года*. 

Письмо  архимандрита  Лларіона  Трусова 

къ  архіепископу  Великоновоградскому  Ѳео- 

фану. Преосвященнѣйшій  Владыка,  мнѣ  премп- 
лосердый  Отецъ  и   архипастырь  милостивый. 

Доношу  Вашему  Святѣйшеству  церковь 

гг  ов  о   п   остр  о   е   нн  а   я   Срѣтенія  Господня  Божіею 

милостію  и   Вашимъ  Святѣйшеекимъ  благо- 

словеніемъ сіяетъ  утварью  церковною  и   оде 

ядам п   и   внутри  потолокъ  и   стѣны  украше- 

ны не  послѣднимъ  образомъ,  такожъ  и   служба 

Ббсподнн  совершается  почасту,  а   отъ  Ни- 

кольской церкви  нынѣшняго  1737  г.  Апрѣ- 

ля 8   числа  китайскіе  министры  изъ  Муигаль- 

скаго  приказу  пршподч.  на  посольскій  дворъ 

господину  Совѣтнику  на  словахъ  отъ  церкви 

всеконечпо  отказали,  чтобъ  при  пей  изъ 

новыхъ  пи  священникъ  ни  причетникъ  от- 

нюдь не  были  и   па  пребываніе  пи  преж- 

нихъ дворовъ  па  наши  деньги  купить  не 

дали,  а   велѣли  всѣмъ  жить  па  посольскомъ 

дворѣ,  а   къ  служенію  туда  ѣздить  приказа- 

ли; изъ  п   рент  ихъ  причетниковъ  двое  умер- 

ли Петръ  И   к   утопъ  да  Никаноръ  Клгоеовъ, 

а   нынѣ  изъ  но  еляхъ  причетники  Яковъ  Ива- 

новъ, Петръ  Іевлевъ,  Петръ  Каменскій. 

Прежде  бывшаго  архимандрита  Иларіоиа 

по  смерти  лежащія  его  у   Никольской  цер- 
кви многія  лѣта  ножи  пси  господинъ  Совѣт- 

никъ съ  согласія  съ  памп  осмотра  перепи- 

сали и   публично  па  посольскомъ  дворѣ  про- 

дали, чтобъ  напрасно  не  гибли,  а   взято  за 

разныя  вещи,  за  платья  и   за  посуду  ценпн- 

пую,  оловянную  п   мѣдную  п   за  прочее  сре- 

бро и   за  шкафы  сорокъ  одна  лапа  восемь 

чинъ,  какое  серебро  отдано  мнѣ  на  церков- 

ную потребу.  Со  архимандритомъ  Антоніемъ 

Платковскимъ  господинъ  Совѣтникъ  зѣло  ст> 

великимъ  трудомъ  въ  дѣлахъ  обходится:  пер- 

вое был  ь   посаженъ  за  арестъ  въ  баню,  вто- 

рое въ  чепь  третье  плетьми  битъ,  а   со 

мною  убогимъ  при  самомъ  отъѣздѣ  едва 

расписался,  а   оиый  Платкове  кій  долженъ 

52* 
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посольском  у   да  Вознесенскому  монастырямъ 

1025  р.,  о   чемъ  явно  въ  моемъ  доношеніи 

написано;  онъ  же,  Платковскій,  долженъ  въ 

Посольскій  монастырь  2(>  иодетавовъ  камокъ, 

семиданныхъ  китайскихъ,  о   чемъ  въ  доно- 

шен щ   явствуетъ. 

Вашему  Святѣйшеству  премилосердому  мо- 

ему отцу  и   архипастырю  послалъ  съ  г.  Со- 

вѣтникомъ малый  мой  презентъ:  золота  51 

3/4  зол.  да  въ  русской  коробкѣ  9   мѣдныхъ 
кумировъ — одинъ  каменный,  одна  жаровенка 
позолочена  и   съ  прочими  припасы.  Одинъ 

колокольчикъ  мѣдно  вызолоченъ.  Одна  круг- 

лая жаровенка.  Трое  четокъ,  па  нихъ  вырѣ- 

заны кумиры  на  деревѣ,  да  13  четокъ  ма- 

лыхъ съ  душками. 

Подносецъ  лаковый,  наетулышкъ— мѣсто 

бархатное. 

3   чернильницы  черныхъ  китайскихъ  ка- 

менныхъ да  чернилъ  золоченыхъ  фигурныхъ 

баулецъ  круглый,  а   сверхъ  сего  обѣщалъ 

Вашему  С   внтѣй  і   и   е   ств  у   у   до  в   о   л   п   т   ь   р   ого  ж   і   ш   к   а- 

ми  п   прочими  кур  позами  господинъ  Совѣт- 

никъ, понеже  много  оныхъ  при  себѣ  имѣетъ 

а   о   прочихъ  моихъ  дѣлахъ,  Ваше  Святѣй- 

шество, соблаговоли  премилосердый  отецъ 

и   архипастырь  мой  премилостивый,  прика- 

зать смотрѣть  въ  посланномъ  моемъ  доно- 

шеніи, понеже  тамо  пространнѣе  написано, 

а   о   всемъ  писани  къ  Вашему  Святѣйше- 

ству слова  до  слова,  необходимая  суета,  (а 

паче  при  себѣ  не  имѣю  приказнаго  человѣ- 

ка) писать  не  допустила.  Во  оной  святой 

церкви  иконы  святыя  іеродіакономъ  Викто- 

ромъ да  караваннымъ  священникомъ  Іоан- 

номъ не  всѣ  поправлены  по  подряду  за 

20  ланъ  сребра.  Только  работа  Викторова 

изрядная  и   поправлено  имъ  6   апостоловъ 

на  2   дверяхъ,  2   архидіакона  на  царскихъ 

вратахъ  Благовѣщеніе  дивпѣ  написанъ  об- 

разъ Срѣтенія  Господня,  а   караванный  по- 

правилъ образъ  Успенія  Богородицы  да 

6   апостоловъ  письмомъ  самымъ  некорыст- 

нымъ, понеже  живописанію  отнюдь  не  умѣетъ, 

а   самъ  принялся  и   того  ради  отдано  имъ  за 

трудъ  по  расчету. 

Вышеписанный  архимандритъ  Антоній 

Платковскій  въ  прежней  караванъ,  какъ  я 

былъ  іеромонахомъ  при  агентѣ,  прншедъ 

въ  мою  келью,  сорвалъ  съ  распятія  Го- 

сподня настольнаго  серебрянпый  крестъ  съ 

мощами  и   щепочкою  позолочены,  въ  которомъ 

имѣется  ев.  мощей  5і-  части,  а   мнѣ  только 

отдалъ  за  тотъ  кроетъ  только  10  ланъ  сре- 

бра, а   оный  крестъ  мнѣ  самому  сталъ  слиш- 

комъ рублевъ  въ  50  и   вгь  нынѣшнемъ  ка- 
раванѣ обѣщалъ  возвратить  за  10  ланъ  и 

лукавствомъ  своимъ  не  отдалъ  мнѣ  двѣ. 

увезъ  въ  Росию,  все  покорно  прошу  Вашего 

Святѣйшества,  премилосердый  мой  отецъ, 

оный  крестъ  отъ  него  отобрать  и   къ  намъ 

въ  Пекинъ  ради  освященія  отослать,  поне- 
же мы  такой  святыни  но  имѣемъ. 

Покорнѣйшій  слуга  и   богомолецъ  убогій 

архимандритъ  Ил  ар  іонъ  'Гр  у   совъ.  5   мая 1737  г. 

Письмо  іеродіакона  Іоасафа  Ивановскаго 

къ  архіепископу  Ѳеофану . 

Великій  Господинъ  Преосвященнѣйшій 

Ѳсоѳанъ  Архіепископъ  Великоновоградекій 

и   Вел  икс  луцкій. 

Аще  и   мпогащп  помышлялъ  я   убогій 

чрезъ  писаніе  иепросити  Вашего  Святѣй- 

шества Архипастырское  благословеніе,  но 

бояся  того  дабы  Вашей  честнѣйшей  персо- 

нѣ не  навести  бъ  за  ноискуетвомъ  письма 

каковаго  чести  ущерба,  нынѣ  же  яснѣе  нз- 
вѣстился  о   Вашей  отеческой  щедролюбнной 

милости,  чрезъ  высокоблагород  на  го  господи- 

на Совѣтника  Лоренцъ  Ланга,  моего  мило- 
стивѣйшаго благодѣтеля,  такожъ  и   чрезъ 

честнѣйшаго  отца  архимандрита  Идаріона, 

что  Ваше  Святѣйшество  всѣмъ  премилости- 

вѣйшій отецъ  и   великій  благодѣтель,  надѣй- 

ся и   я   убогій  па  ваша  отеческія  щедроты, 

дерзнулъ  симъ  неискуснымъ  писемцемъ  утру- 

дить Ваше  Преосвященство,  чрезъ  которое 

со  всепокорнѣйшимъ  нижайшемъ  поклоненіи 

о   единомъ  прошу,  низ  послать  мнѣ  убогому 

Ваше  милостивое  архипастырское  благосло- 

веніе,— о   Пекинскихъ  поведеніяхъ  и   хотѣлъ 

бы  Вашему  Преосвященству  допестп,  ]   о 

боюсь,  что  и   сіе  не  искусное  писем цо,  Ва- 

шему Преосвященству  будетъ  ди  пріятно. 

Преосвященнѣйшій  Владыка  Прсмнлости- 

вѣйніій  Государь  Отецъ  и   великій  благодѣ- 
тель: Вашего  Святѣйшества  въ  милости 

остаюсь  всепослѣдній  слуга  убогій  іеродіа- 

конъ Іоасафъ  Ивановскій.  10  мая  1737  г. 

изъ  царствующаго  града  Пекина. 
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II. 

Списки  архимандритовъ,  игуменовъ  и 

строителей  монастырей  и   пустынь  1). 

АРХАЫГЕ  ЛОГО  РОД  СКАЯ  ЕПАРХІЯ  2). 

С   о   л   о   б   о   ц   іі  і   й   м   о   м   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Геннадій.  По  вѣдом.  за 

1741  г.  въ  Соловецкій  мои.  произведенъ 

архіепнскопом'і.  Архангелогородскимъ  Вар- 

сонофіемъ, 15  феврали  (741  іѵ,  того  мо- 

настыря изъ  келарей.  Настоятель  монастыри 

архнм.  Варсонофій  въ  вѣдомости,  ото- 

сланной въ  Си.  Сѵнодъ  въ  1738  г.,  не  упо- 

мянутъ, какъ  присутствовавшій  въ  Св.  Сѵ- 
нодѣ. 

А   а   т   о   п   і   е   в   ъ   С   і   й   с   к   і   й   м   ѵ>  п   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Порфирій.  Переведенъ  изъ 

Николаевскаго  Корельскнго  мои.  архіепи- 

скопомъ Варнавою  въ  1727  г.,  а   по  оный 

Николаевскій  мои.  во  архимандрита  произ- 

веденъ онымъ  же  преосвященнымъ  19  ян- 

варя 1718  г. 

Но  вѣдом.  за  1741  г.  въ  означенномъ  мо- 

настырѣ архимандрита  не  имѣлось  съ  8   ян- 
варя 1739  г.  по  1742  г. 

Архимандритъ  Леонтій  Яковлевъ .   Согласно 

вѣд.  за  1742  г.,  уволенный  въ  1741  г.  по 

указу  Св.  Сѵнода  изъ  Вятской  епархіи,  опре- 

дѣленъ въ  Антоніевъ  мои.  но  указу  ар хіеп. 

Варсонофія  27  января  1742  г. 

А   р   х   а   п   г   о   л   ь   с   к   і   й   м   о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Ѳеодотъ  по  вѣд.  за  1738  г. 

произведенъ  въ  архимандрита  сего  мои.  въ 

маѣ  1734  г.  быв.  ар  хіеп.  Ар  хаиге  логород. 

Германомъ. 

Архимандритъ  Іосифѣ.  II  )   вѣд.  за  1741  г.? 

произведенъ  4   октября  1741  г.  архіенас. 

Архапгелогород.  Варсонофіемъ  изъ  игуме- 

новъ домоваго  Спасскаго  Повоприлуцкаго 

монастыря. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Трифилій ,   по  вѣд. 

за  1746  г.,  опредѣленъ  архіои.  Варсонофіемъ 

9   Къ  №   "/мя. 
а)  Первая  вѣд.  доставлена  при  донес,  отъ  13  мая 

1738  г. 

до  указу  намѣстникомъ  на  мѣсто  умершаго 

24  февраля  1746  г.  архнм.  Іосифа ,   изъ 

іеромонаховъ  Соловецкаго  мои,;  былъ  во 

флотѣ  на  корабляхъ; 

И   и   к   о   л   а   о   в   с   к   і   й   К   о   р   о   л   ь   с   к   і   й 
м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Павелъ.  Во  архимандрита 

мои.  произведенъ  архісписк.  Варнавою  25 

декабря  1727  г. 

Архимандритъ  Геннадій ,   по  вѣд.  за  1741  г 

произведенъ  25  января  1744  г.  на  мѣсто  умер- 

шаго архиман.  Павла ,   по  опредѣленію  ар- 

хіеп.  Варсонофія,  изъ  намѣстниковъ  сего 
монастыря. 

А   из  орскій  скитъ. 

Въ  вѣдом.  отъ  13  мая  1738  г.  помѣчено, 

строителя  ныпѣ  но  имѣется,  которую  службу 

отправляешь  того  скита  казначей  монахъ 

Глѣбъ. 

Въ  вѣдом.  за  1741  и   1742  гг.  скита  не 

упоминается. 

Въ  вѣдом.  за  1744  г.  показано:  Строи- 

тельскую должность  отправляетъ  казначей 

скита  іеромонахъ  Евѳимій. 

К   о   л   ь   с   к   і   іі  II  е   ч   е   и   г   с   к   і   й   м   о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Въ  вѣдом.  отъ  13  мая  1738  г.  значится: 

нынѣ  строителемъ  обрѣтается  бѣлый  идо- 

вый  діаконъ  Алексѣй  Ѳедотовъ  у   опредѣлен- 

ный преосвящ.  Аарономъ,  архіепископомъ 

Архапгелогород.,  изъ  Николаевскаго  К   орел  ь- 
скаго  мон.  12  марта  1738  г. 

Строитель  іеромонахъ  Арсеній ,   по  вѣд. 

за  1741  г.,  обрѣтается  съ  1738  г.  но  опре- 

дѣленію домовой  канцеляріи  управителей 

между  архіерействомъ. 

Пертом  и   н   с   к   а   я   и   у   с   т   ы   п   ь. 

Строитель  монахъ  Даніилъ .   Опредѣленъ 

ар  хіеп.  Германомъ  въ  1732  г.  (по  вѣдом. 

же  за  1742  г.— съ  1737  г.). 

М   а   р   к   у   ш   е   в   с   к   і   Д   іі  о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Филаретъ.  Произведенъ  архіеп. 
Германомъ  въ  1734  г. 

По  вѣдом.  за  1741  г.  пг.  Филаретъ  зна- 
чится съ  1733  г. 

Игуменъ  Іероншіъ7  по  вѣд.  за  1744  г. 
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производенъ  13  іюля  1743  г.  архіеп.  Вар-| 
сонофіемъ  изъ  поетрнженнпковъ  Соловец- 

каго  мои.  па  мѣсто  переведеннаго  въ  Бого- 

словскій мои.  игумена  Филарета. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеодосій ,   по  вѣд. 

за  1746  гм  опредѣленъ  архіеп.  Варсоно- 

фіемъ 19  іюня  1746  г.  на  мѣсто  взятаго 

въ  домъ  архіерейскій  по  дѣлу  пг.  Іеронима . 

II  е   ч   о   н   г   с   кая  п   у   с   т   ы   н   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Паисій .   Опредѣленъ 

по  указу  архіеп.  Варнавы  въ  мартѣ  1730  г. 

(по  вѣдом.  же  за  1741  г.  іеромоп.  Паисій 

значится  строителемъ  съ  1727  г.). 

Строитель  вдовый  священ  пикъ  Кириллъ . 

Назначенъ,  согласно  вѣд.  за  1742  г.,  по 

опредѣленію  архіеп.  Варсонофія  2   января 

1742  г.  на  мѣсто  престарѣлаго  строителя 

іеромонаха  Паисія ,   посланнаго  по  указу 

Его  Прсосвящ.  въ  Архангельскій  мои.  въ 

братство. 

Строитель  іеромонахъ  Каріонъ ,   по  вѣд.  за 

1744  г.,  опредѣленъ  архіеп.  Варсонофіемъ 

26  октября  1744  г. 

Д   р   у   ж   и   п   и   п   а   п   у   е   т   ы   и   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Паисій  опредѣленъ 

по  указу  архіеписк.  Варнавы  въ  1720  г. 

Въ  вѣдомостяхъ  за  1741 — -1746  г. г.  пока- 

зано: За  неимѣніемъ  монашествующихъ,  на- 

стоятеля не  имѣется,  а   отправляетъ  строи- 

тел  ьс  к   у   ю   дол  ж   і   ( ость  бѣло  і   і/ь. 

М   а   к   а   р   ь   е   в   с   к   а   я   и   у   с   т   ы   и   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Макарій .   Опре- 

дѣленъ по  указу  архіеп.  Архапгелогород. 

Аарона. 

Строитель  іеромонахъ  Леер  кій,  по  вѣд, 

за  1741  г.,  обрѣтается  съ  6   іюля  1741  г. 

по  опредѣленію  архіеп.  Варсонофія. 

Богословскій  мо  н   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  ІІсаія .   Произведенъ  въ  мона- 

стырь Варнавою  ар хі епископ,  въ  1730  г.,  а 

но  вѣдом.  за  1741  і\,  въ  мои.  обрѣтается 

съ  1728  г. 

Игуменъ  Филаретъ ,   по  вѣд.  за  1744  г., 

переведенъ  19  іюля  1743  г.  по  опредѣленію 

архіеп.  Варсонофія  изъ  Маркушевскаго  мои. 

на  мѣсто  умерш.  игум.  Исаіи . 

К   о   л   ь   с   к   і   й   К   а   н   д   а   л   а   ш   с   к   і   й 
м о   пастырь. 

Въ  вѣдом.  отъ  13  мая  1738  г.  сказано: 

Въ  томъ  монастырѣ  имѣлся  строитель  іеро- 

монахъ Арсеній,  опредѣленный  бывшимъ 

архіепископомъ  Германомъ  въ  1732  г.,  по 

съ  1737  г.  обрѣтающійся  по  указу  архіе- 

пископа Аарона  въ  Холмогорахъ  въ  домѣ 

('го  преосвященства  въ  домовой  хлѣбенной 

служб  ѣ. 
Въ  вѣдом.  за  послѣдующіе  горя  значится: 

За  убожествомъ  и   пѣтомъ  монаховъ  въ  озна- 
ченномъ монастырѣ,  строителя  не  имѣется. 

Д   о   м   о   в   а   я   а   р   х   і   о   р   о   й   с   к   а   я   1г  лоно  н~ 
с   к   а   я   п   у   с   т   ы   п   ь. 

Стро  ите  л   ь   і   ером  о   па  ѵь  С   и   левее  тръ  Кару- 

товичъ  опредѣленъ  архіеп.  Архапгелогород. 

Аарономъ  28  января  1738  г. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г.  помѣчено:  За  неимѣ- 

ніемъ монашества  строительскую  должность 

отирав  л   и   отъ  б   ѣ   л   е   і   гг* . 

Строитель  іеромонахъ  Ферапонтъ.  Архіеп. 

Варсонофій  отъ  24  септ.  1742  г.  до- 

несъ, что  онъ  еще  до  полученія  указа  о 

Сѵнодальномъ  постановленіи  отъ  18  авгу- 

ста, усмотри,  что  крестьянину  въ  должно- 

сти строительской  быть  не  прилично,  опре- 

дѣлилъ 30  іюня  1742  г.  строителем'!*  въ 
Блоковскую  пуст,  іеромонаха  Ферапонта , 

взятаго  (по  вѣдом.  за  1742  г.)  нзь  Соло- 
вецкаго мои.  іі  постриженнаго  изъ  вдовыхъ 

священниковъ. 

В   о   р   к   о   л   ь   с   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь   (п  у   с   т   ы   и   ь ). 

Строитель  іеромонахъ  Іона.  Опредѣленъ 

архіеп.  Архапгелогород.  Аарономъ  22  іюня 

1737  г.  I   >ъ  вѣдо  м.  за  1 741  п   п   ос  дѣду  ю   щі  е 

годы  монастырь  названъ  пустынью. 

Игуменъ  Тимоѳей ,   по  вѣд.  за  1745  г., 

произведенъ  21  декабря  1745  г.  архіеп. 

Варсонофіемъ  изъ  іеромонаховъ  того  же 

мои.  па  мѣсто  умершаго  3   августа  1745  г. 

игумена  Пикодыма. 

С   е   в   т   р   е   п   с   к   і   й   м   о   н   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Симеонъ  произведенъ  во  игу- 

мена архіеписк.  Холмогорскимъ  Варнавою 

22  марта  1727  г. 

Строитель  іеромонахъ  Симеонъ ,   вѣдом.  за 
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1741  г. 5   обрѣтается  съ  1739  г.  по  опредѣ- 

ленію Саввы,  епископа  бываго  Архапгело- 

городскаго,  нынѣ  же  Коломенскаго. 

Строитель  вдовый  священникъ  Савва . 

Согласно  вѣдом.  за  1742  г.,  по  опредѣле- 

нію архіеп.  Варсонофій  14  январи  1742  г. 

назначенъ  на  мѣсто  іеромонаха  Симеона, 

посланнаго  по  опредѣленію  Его  Преосвя- 

щенства Б'і»  Николаевскій  Корельскій  мои. 

въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Сосипатръ .   По  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  архіегг.  Варсонофіемъ 

26  октября  1741  г. 

У   з   д   р   и   п   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   и   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Іона.  Опредѣленъ 

по  указу  архіепископа  Германа  въ  1734  г. 

Въ  вѣдомостяхъ  съ  1741  г.  значится:  Га 

неимѣніемъ  м   о   па  ш   с   ст  в   у   ю   п   і,  п   х   ъ   от  п   р   ав  л   я   о   тъ 

строительскую  должность  топ  пустыни  бѣ- 

лый священникъ  Иванъ  Ѳедоровъ  по  указу 

Саввы  епископа  (впослѣдствіи  Коломенок. ), 
съ  1739  г. 

К   р   а   с   и   о   г   о   р   с   к   і   й   мои  а   с   т   ы   [)  ь. 

Игуменъ  Ѳеодосій ,   Опредѣленъ  по  указу 

архіоіт.  Германа  строи  тел  емъ  въ  1732г.,  а   во 

игумена  произведенъ  онымъ  же  преосвя- 

щеннымъ 22  марта  1735  г. 

Въ  вѣдом.  за  1745  г.  помѣчено:  Игуменъ 

Ѳеодосій  умре  3   мая  1745  г.,  а   на  его  мѣ- 

сто пикто  еще  не  производенъ,  въ  томъ  мо- 

настырѣ въ  управленіи  нынѣ  имѣется  ка- 

значей іе р о м о   на  хъ  і 1 ерм апъ. 
Л   гуменъ  Симеонъ ,   по  вѣдом.  за  174(3  г., 

произведенъ  архіегг.  Нарсонофіемъ  (3  декабря 

174(3  г.  того  же  монастыря  изъ  іеромонаховъ. 

М   о   р   ж   е   г   о   р   с   к*  а   я   ц   у   с   т   ы   и   ь, 
д   омов  а   я   а   р   х   і   о   р.  п   р   и   п   я   с   н   а   я. 

С   тро  ит  ель  і   е   р   о   мои  а   хъ  Илья.  0 1 1   р   е   дѣ  л   е   нъ 

по  указу  архіепископа  Германа  въ  1735  г. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г.  пустынь  названа  до- 

мовой архіерейской  приписной,  а   іеромонахъ 

Илія  въ  этой  и   послѣдующихъ  вѣдомостяхъ 

значится  строителемъ  съ  1732  г. 

Ущелье  к   а   я   п   у   с   т   ы   и   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Лаврентій.  Опредѣ- 

лясь архіеписк.  Варнавою  въ.  1724  г. 

Въ  вѣдом.  за  1741—1745  г. г.  помѣчено:  за 

убожествомъ  и   неимѣніемъ  монаховъ  строи- 
теля по  имѣется. 

Въ.  вѣдом.  за  1746  г.  написано:  За  не- 

имѣніемъ монаховъ  опредѣленъ  архіеп.  Вар- 

сонофіемъ 2   4   марта  1746  г.  вдовый  попъ 

Стефанъ  Ивановъ  строителемъ. 

Домовой  архіерей с   к   і   й   п р и   и   и   с   и   о й 

Спасскій  Нойон  р   и   л   у   ц   к   і   й   м   о   и   а- с   т   ы   р   ь. 

Въ  первый  разъ  монастырь  упомянутъ  въ 

вѣдом.  за  1741  г. 

Строитель  іеромонахъ  Титъ  назначенъ  съ 

4   октября  1741  г.  по  опредѣленію  архіегг. 

Варсонофія  на  мѣсто  игумена  Іосифа,  произ- 

веденнаго въ  Архангельскій  моя.  въ  архи- 

мандрита. 

Въ  вѣдом.  за  1744  г.  помѣчено:  за  нѣ- 

темъ монаховъ  строителя  не  имѣется. 

Въ  вѣдом.  за  1745  п   1746  г. г.  сказано: 

за  строителя  имѣется  іеромонахъ  Іаннуарій . 

I !   с   р   х   о   п   е   ж   в   я   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   п   ь. 

Пуст,  упомни,  впервые  въ  вѣд.  за  1741  г. 

За  неимѣніемъ  монашествующихъ  отправ- 

ляетъ строительскую  должность  бѣлецъ  съ 

1734  г.  по  указу  архіеп.  Германа. 

Въ  вѣдом  за  1742  —   1746  г. г.  значится, 

что  за  убожествомъ  и   неимѣніемъ  мона- 

ховъ строители  не  имѣется. 

С   п   а   с   с   к   і   й   К   о-з  ь   с   р   у   ч   е   в   с   к   і   й   м   о   п   а- 
с   т   ы   р   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Іовъ .   Опредѣленъ  по 

указу  архіегг.  Германа  въ  1734  г. 

Въ  вѣдом.  съ  1741  г.  монастыри  не  зна- 
чится. 

]>  е   р   х   о   и   а   д   С   и   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   и   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Козьма.  Опредѣлеп  і> 

по  указу  архіеп.  Германа  въ  1731  г. 

Въ  вѣдом.  за  1741  и   послѣдующіе  годы 

помѣчено,  что  іером.  Козьма  строителемъ 

состоитъ  съ  1730  г.  по  опредѣленію  домо- 

вой канцеляріи  управителей,  между  архіе- 

ре  потномъ. 

К   оде  м   с   к   а   я   ну  с   т   ы   и   ь. 

Строителъ  іооромонахъ  Гршрій,  Опредѣ- 
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ленъ  по  указу  архіеп.  Архапгологородскаго 

Аарона  къ  1737  г.  (тоже  и   въ  вѣд.  но 

1741)  г.). 

АСТРАХАНСКАЯ  ЕПАРХІЯ  Ц, 

Ивановскій  II  р   е   д   т   е   ч   е   в   ъ   въ 

г.  Астрахани  монастыр  ь. 

Архимандритъ  Аркадій.  Съ  1735  г. — но 

указу  Св.  Сѵнода,  присланному  отъ  18  іюни 

1734  г.  подъ  №   987,  въ  Астрахани  полу- 

ченному 14  іюля,  о   которомъ  произведеніи, 

что  оный  по  силѣ  означеннаго  указа  про- 

изводенъ его  преосвященствомъ,  донесено 

28  октября  1735  г. 

Грузинскій  архимандритъ  Германъ.  По  вѣд. 

за  1741  г.  съ  1740  г.  опредѣленъ  на  время 

по  указу  Нларіопа.  ешіек.  Астрах.,  на  мѣ- 

сто архим.  Аркадія,  который  въ  томъ  же 

1740  г.  за  оказываніе  слова  и   дѣла  Ея 

Императорскаго  Величества  по  силѣ  указовъ 

того  священнаго  п   монашескаго  сана  лишенъ 

и   взятъ  съ  подлинными  дѣлами  въ  1741  г. 

въ  Св.  Синодъ. 

Архимандритъ  Исаакій  по  вѣд.  за  1742  г. 

обрѣтается  съ  8   іюня  1742  г.  по  опредѣле- 

нію Еписк.  Иларіона,  а   въ  архимандрита 

произведенъ  Его  Преосвященствомъ  того  же 

1742  г.  на  мѣсто  бывшаго  въ  томъ  мои. 

Грузинскаго  архим.  Германа,  который  за 

старостію  и   за  незнаніе  россійскаго  языка 

по  челобитной  его  оть  монастырскаго  управ- 

ленія уволенъ  и   пребываетъ  нынѣ  ври  обрѣ- 

тающемся въ  Астрахани  Грузинскомъ  архі- 
епископѣ Іоаннѣ. 

Архимандритъ  Антоній ,   по  вѣд.  1748  г., 

обрѣтается  съ  1748  г.  но  опредѣленію  Ила- 

ріона  епископа,  а   во  архимандрита  произве- 
денъ Его  Преосвященствомъ  въ  томъ  же 

1746  г.  21  сентября  Астраханскаго  Спасова 

монастыря  изъ  іеромонаховъ  на  мѣсто  быв- 

шаго въ  томъ  мои.  архимандрита  Исаакія, 

который  тіо  поданному  отъ  пего  Его  Пре- 

освященству онаго  же  1748  г.  20  сентября 

челобитью  за  скорбъми  его  отъ  архимандри- 

чества  свобождеиъ  и   отданъ  по  желанію  его 

въАстрахан.  Спасовъ  мои.  па  обѣщаніе. 

О   Нерпа  л   ьѣд.  доставл.  при  донес,  оть  і   .мар- 
та 1718  г. 

Т   р   о   и   д   к і й   и   ъ   Цариц  ы   и   ѣ 
м   о   и   а   стырь. 

Строитель  іеромонахъ  Ааронъ,  съ  1737  г. 

по  указу  его  преосвященства;  въ  вѣд.  за 

сентябр.  треть  1738  г.  помѣчено:  переведенъ 

въ  Астрахань  въ  Ивановскій  мои.  въ  ок- 

тябрѣ. 

Строитель  іеромонахъ  Сергій.  Произведенъ 

на  мѣсто  іором.  Аарона  изъ  Астраханскаго 
Спасова  мои. 

]>ъ  вѣд.  за  япвар.  треть  1739  г.  значится. 

Іором.  Сергій ,   переведенъ  въ  Астрахань 

въ  Спасовъ  мои.  въ  1739  г.,  понеже  Троиц- 

кій мои.  въ  пожарное  въ  Царицынѣ  время 

въ  1738  г.  погорѣлъ  и   нынѣ  въ  Царицынѣ 

мужского  мои.  не  имѣется. 

11  е   т   ы   р   е   х   с   в   я   т   с   к   і   и   и   ъ   С   а   р   а   т   о   в   ѣ м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Л   гуменъ  Макаріи,  обрѣтается  сгь  1735  г. 

по  указу  Его  Преосвященства. 
Игуменъ  Се]пій  повѣдом.  1740  г.  отпущенъ 

въ  1740  г.  по  указу^Сн.  Синода  въ  Казан- 

скую епархію  и   съ  1740  года  опредѣленъ  по 

указу  Его  Преосвященства  па  мѣсто  пгум. 

Макарія.  Игуменъ  Сергій  въ  вѣдой,  за 

1742  г.  значится  умершимъ  въ  1742  г. 

ІІгумепъ  Авраам ій,  но  вѣд.  17(2  г.,  обрѣ- 
тается съ  174  2   г.  по  опредѣленію  Нларіопа 

Епископа,  а   во  игумена  произведенъ  Его 

Преосвящ.  въ  томъ  же  1742  г.  2   мая  на 

мѣсто  умерш.  пгум.  Сергія. 

Въ  вѣдом.  1744  г.  показано:  Игуменъ 

Аврал мій  29  декабря  1743  г.  волею  Божіею 

умре. 

Игуменъ  Іоасафъ.  Обрѣтается  съ  1744  г. 

(вѣд.  1744  г.)  по  опредѣленію  Иларіона  Епи- 

скопа, а   во  игумена  произведенъ  Его  Пре- 

освящ. въ  томъ  же  1744  г.  8   ноября  изъ  кре- 

стовыхъ Его  Преосвященства  іеромонаховъ, 

на  мѣсто  умершаго  игумена  Авраамія. 

И   о   з   д   в   и   ж   е   н   с   к   і   и   в   ъ   К   и   з   л   я   р   с   к   о   й 

к   р   ѣ   п   о   е   т   и   хі  о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Монастырь  впервые  упомянутъ  въ  вѣдом. 

за  1743  г. 

Грузинскій  архимандритъ  Даніилъ  обрѣ- 

зается съ  1738  г.  по  указу  Св.  Синода,  по- 

томъ полученными  въ  1743  г.  отъ  24  авг.  и 

22  ноября  изъ  Св.  Синода  указами  повелѣв. 
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Прѳосвнід.  Иларіону,  Епиек.  Астраханскому 

и   Ставропольскому,  онаго  архимандрита  въ 

вѣдѣніи  имѣть,  какъ  и   прочіе  по  епархіи 

архимандриты  состоятъ,  и   поступать  съ  нимъ, 

яко  съ  епаршескимъ  своимъ  архимандритомъ. 

БѢЛГОРОДСКАЯ  ЕПАРХІЯ  1> 

Бог  о р   о   д   и   д   к і и   3   и   а   м   о   и   с   к   і   й   К   у   р с   к   і   й 

мопастыр  ь. 

Архимандритъ  Митрофанъ  Ше инковъ  пе- 

реведенъ быв.  архіеписк.  Досиѳсомъ  изъ 

Успенскаго  Святогорскаго  мои.  со  2   іюля 

1788  г. 

О   б   О   Я   II  с   к   і   й   Б   о   г   о   р   о   д   и   ц   к   і   іі 

о   и   а   м   е   и   с   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Петръ  Венсовичг.  По  опре- 

дѣленію архіеписк.  Петра  переведенъ  изъ 

Харьковскаго  Преображенскаго  мои.  30  іюля 
1736  г. 

Подъ  1741  г.  значится:  Переведенъ  въ 

тотъ  же  Харьковскій  Преображенскій  мои. 

по  опредѣленію  преосвященнаго  9   марта 
1741  г. 

Архимандритъ  Ѳеодосій  Оонцевъ.  Пере- 

веденъ инъ  игуменовъ  Новооскольскаго  Хол- 

ковскаго  мои.  па  мѣсто  прхвм.  Петра  Бон- 

совича  по  опредѣленію  архіеписк.  Петра  В 

марта  1742  г.,  а   подъ  1743  г.  помѣчено: 

10  марта  1743  г.  архим.  Ѳеодосій  умре. 

Архимандритъ  Іоасафъ  Томаровъ.  Переве- 

денъ па  мѣсто  умерш.  архим.  Ѳеодосія  съ 

намѣстничества  въ  Святогорскомъ  Успен- 

скомъ мои.  но  опредѣленію  митрополита 

Бѣлогород.  Антонія,  24  марта  1743  г. 

С   в   я   т   агоре к і й   У   с   и   е   и   с   к і й 
зі  о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Иларіонъ  Григоровичъ .   ] Ѵь 

вѣдом.  отъ  28  февраля  1738  г.  помѣчено: 

произведенъ  по  опредѣленію  архіеписк.  До- 

енной съ  2   іюня  1733  г.  По  вѣдомости, 

доставленной  при  донесеніи  отъ  26  ноября 

1740  г.  значится:  По  опредѣленію  Петра 

архіеписк.  Бѣл город,  взятъ  въ  Бѣлгородскій 
Николаевскій  мои.  18  іюля  1738  г. 

9   Списокъ  составленъ  но  вѣдомостямъ,  достав- 

леннымъ при  донесеніи  отъ  2Г>  ноября  1745  г.  и 

заключающимъ  свѣдѣнія  за  1 739- —   1 744  гг. 
Т.  ХѴШ. 

Архимандритъ  Ѳаддей  Какоиловичъ.  Подъ 

1739  г.  показано:  Переведенъ  па  мѣсто  архим. 

Кларіона  Григоровича  по  опредѣленію  архі- 

епископа Петра  изъ  Судженской  Предтечевой 

пустыни  24  февраля  1739  г. 

Харьковскій  Преображенскій 

С   т   а   р   ы   и   м   о   н   а   с   тырь. 

И   ам  ѣетші  і   іъ  і   ер  ом  о   1 1   а   хъ  Іоанны  к   і   и .   О   б   рѣ- 

тается  съ  5   ноября  1737  г.  по  опредѣленію 

архіеписк.  Петра. 

Архимандритъ  Петръ  Венсовичг.  Подъ 

1741  г.  значится:  Переведенъ  изъ  Об  о   янска- 
го Богородицкаго  Знаменскаго  мои.  9   марта 

1741  г.  по  опредѣленію  архіеписк.  Петра*, 
по  опредѣленію  же  митрополита  Антонія, 

отбылъ  въ  Сумскій  Успенскій  мои. 

Ар хима  ндритъ  Варя аамъ  Тещинскі й.  Бъ 

1742  г.  показано:  произведенъ  митрополи- 

томъ Антоніемъ  въ  архимандрита  па  мѣсто 

архим.  Петра  Всысовича  по  указу  Св.  Правит. 

Синода  изъ  игуменовъ  Харьковскаго  Покров- 
скаго Училищнаго  мон.  27  октября  1742  г. 

X   а   р   ьк  о   в   с   к і й   Покровскій 

У   ч   и   л   и   щ   и   ы   й   монастырь. 

Игуменъ  п   ректоръ  Варлаамъ  Тещипскій . 

Переведенъ  изъ  Болповскаго  Троицкаго  мон. 

10  ноября  1737  г.  но  опредѣленію  архіеписк. 

Петра;  подъ  1742  г.  помѣчено:  отбытіе  Те- 
щиисваго  изъ  сего  мои.  значится  противъ 

Стараго  Харьков.  Преображен,  мон. 

Архимандритъ  и   ректоръ  Аванасш  Таполв- 

с   кій .   Переведенъ  но  указу  Св.  Синода  въ 

1743  г.  па  мѣсто  бывш.  архим.  Варлаама 

Тещинскаго.  20  марта  1744  г.  архимандритъ 

Аѳанасій  Тапольскій  умре. 

Архимандритъ  и   ректоръ  Гедеонъ  Антон- 
скій .   Опредѣленъ  7   августа  1744  г.  на 

мѣсто  умершаго  архим.  Та  польскаго,  по  ука- 

зу Св.  Синода. 

С   у   м   с   к   і   й   У   с   п   с   п   с   к   і   іі  м   о   п   а   с   ты  р   ь. 

Игуменъ  Иларіонъ .   Произведенъ  но  опре- 

дѣленію архіеписк.  Досииея  10  іюня  1733  г. 

19  ноября  1742  г.  игуменъ  Иларіонъ  умре. 

Архимандритъ  Петръ  Венсовичг .   Переве- 

денъ 18  декабря  1742  г.  на  мѣсто  умерш. 

Идаріона  настоятелемъ  и   архимандритомъ 

по  опредѣленію  митроаол.  Антонія. 

53 
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А   х   т   ы   р   с   к   і   й   Т   р   о   и   ц   к   і   іі  м   о   п   а   с   т   ырь, 

Игуменъ  Ѳеодосій  Янковскій .   Произведенъ 

3   января  1737  г.  по  опредѣленію  ар  хі  еписк. 

Петра,  а   30  сентября  1742  г.  по  указу  Св. 

Синода  переведенъ  въ  намѣстники  Троицка- 

го Сергіева  монастыри. 

Игуменъ  Іоаннъ  Солунскій .   Подъ  1743  г. 

помѣчено:  Произведенъ  съ  намѣстничества  и 

изъ  іеромонаховъ  того  же  монастыря  5   мар- 

та 1743  г.  но  опредѣленію  митрополита 
Антонія. 

М   и   р   о   и   о   л   ь   с   к   і   й   В   ѣ   л   о   г   о   р   с   к   і   й 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   м   о   п   а   стырь. 

Игуменъ  Самуилъ .   Произведенъ  по  опре- 

дѣленію Епифаніи  епископа  5   апрѣля  1726  г. 

9   января  1744  г.  за  старостію  и   дряхлостію 

уволенъ,  согласно  про  піемію,  по  опредѣленію 

мптронол.  Антонія. 

Игуменъ  Исаія  Ду  минскій,  Произведенъ 

въ  намѣстника  9   января  17 44  г.  на  мѣсто 

уволеннаго  па  покой  игумена  Самуила,  изъ 

іеромонаховъ  Бѣлгород.  архіер.  дома. 

Краснову  т   с   к   і   й   П   е   т   р   о   и   а   в   л   о   в   с   к   і   іі 

монастырь. 

Игуменъ  Кириллъ .   Произведенъ  по  опредѣ- 

ленію  Епифанія  епископа  28  апрѣля  1731  г. 

10  января  1744  г.  игуменъ  Кириллъ  умре. 

Игуменъ  Іоасафъ  Боровскій,  Произведенъ 

16  января  1744  г.  па  мѣсто  умершаго  игу- 

мена Кирилла  по  опредѣленію  митрополита 

Антоніи  изъ  крестовыхъ  іеромонаховъ  Бѣл- 

городскаго архіерейскаго  дома. 

И   о   в   о   оскольскій  X   о   л   к   о   в   с   к   і   й   П   р   с- 

о   б   р   а   ж   е   н   с   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Іоаннъ  Лазовскій .   Произведенъ 

26  августа  1722  г.  по  опредѣленію  Еписк. 

Епифанія.  27  ноября  1740  г.  по  донесенію 

братіи  монастыря  и   по  опредѣленію  Петра 

архісииск.  отосланъ  въ  подпачальство  въ  Ва- 

луйскій  Успенскій  мои.  при  указѣ  въ  брат- 
ство. 

Игуменъ  Ѳеодосіи  Солнцевъ.  ]   Іереведепъ 

27  ноября  1740  г.  па  мѣсто  пгум.  Лазов- 

скаго по  опредѣленію  архіеп.  Петра  изъ  риз- 

ничихъ іеродіаконовъ  Бѣлгород,.  архіер.  дома. 

20  марта  1742  г.  по  опредѣленію  архіеп. 

Петра  переведенъ  въ  Обнинскій  Знаменскій 

мон.  во  архимандрита,  па  мѣсто  отбываю  въ 

Харьковскій  Преображенскій  мон.  архим.  Пе- 

тра Венсовича. 

Игуменъ  Ѳеофилъ  Туринскій .   Произве- 
денъ въ  означенный  мон.  20  марта  1742  г. 

на  мѣсто  пгум.  Ѳеодосія  изъ  экономовъ  іеро- 

монаховъ Харьковскаго  коллегіума.  23  мар- 

та 1743  г.  по  опредѣленію  митропол.  Анто- 

нія переведенъ  въ  Хотмышскій  Богородиц- 
кій Знаменскій  мои. 

Іеромонахъ  Паисій  произведенъ  16  іюля 

1743  г.  па  мѣсто  бывш.  пгум.  Турапскаго 

изъ  казначеевъ  Бѣлгород.  архіер.  дома. 

X   о т м ы   ш   с   к   ій  Во  г   о р о   д и ц   кій  3   и   а- 
мепскій  монастырь. 

Игуменъ  Товія.  Произведенъ  по  опредѣ- 

ленію енпск.  Епифанія  2   февраля  1723  г. 

30  сентября  1742  г.  пгум.  Товія  по  указу  Св. 

Синода  отправленъ  въ  Москву  къ  опредѣле- 
нію въ  Троицкій  Сергіевъ  мон. 

Игуменъ  Ѳеофилъ  Туринскій.  Подъ  1743  г. 

значится:  переведенъ  23  марта  1743  г.  по 

опредѣл.  митропол.  Антонія  изъ  Новоосколь- 
скаго Холковекаго  Преображенскаго  мон.  па 

мѣсто  бывш.  пгум.  Товіи. 

і   1   а   л   у   й   с   к   і   й   У   с   п   е   и   с   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Пахоміи.  Обрѣтается  въ  этомъ 

мон.  съ  24  іюня  1730  г.  по  опредѣленію 

еписк.  Епифанія.  Подъ  1742  г.  помѣчено' 
въ  апрѣлѣ  174  2   г.  пгум.  Пахомій  умеръ. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Филаретъ .   Пере- 

веденъ 19  декабря  1742  г.  на  мѣсто  умерш. 

пгум.  Пахомія  но  опредѣленію  митропол. 

Антонія  изъ  строителей  Коренной  Николаев- 

ской пустыни,  Бѣлгородскаго  у.  23  Апрѣля 

1743  г.  но  опредѣленію  мптроп.  Антонія  намѣ- 
стникъ Филаретъ  произведенъ  во  игумена. 

В   о   д   н   о   в   с   іі  і   іі  Т   р   о   и   д   к   і   й   м   о   н   а   с   т   ы   р   ь. 

I   I г   умен  ъ   А   ѳа  на  с   г   й   Та  п   олъекі й.  И   р   о   п   з   в   е- 

денъ  19  февраля  1738  г.  по  опредѣленію 

Петра  архіеп.  Въ  1740  г.  значится:  17  де- 

кабря 1740  г.  пгум.  Аѳанасій  по  опредѣленію 

архіеп.  Петра  произведенъ  въ  архимандрита 

Бѣлгород.  Николаев,  мои. 

Игуменъ  Гавріилъ  Карабановичъ .   Переве- 

денъ въ  сей  мон.  23  октября  1740  г.  по 
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опредѣленію  архіеп.  Петра  пръ  іеромонаховъ 

Харькове каго  Покрове, і;аго  Училищнаго  мои. 

Старооск  о   і   ь   с   к   і   й   Т   р   о   и   ц   к   і   й   м   о   и   а- 
с   т   т.т  р   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Іона.  Обрѣтается 

еъ  28  марта  1724  г.  по  опредѣленію  оплск. 

Епифанія.  Подъ  1740  г.  помѣчено:  8   дека- 

бря 1740  г.  іером.  Іона  за  старостію  отъ 

начальства  по  опредѣленію  Петра  архіеп. 

уволенъ. 

Строителъ  іеромонахъ  Іустинъ.  Произве- 

денъ строит,  па  мѣсто  іером..  Іоны  изъ  того 

же  мои.  по  опредѣленію  Петра  архіеп. 

С   у   д   ж   е   и   с   к   а   я   И   р   с   д   т   о   ч   е   в   а   п   у   с   т   ы   н   ь. 

1 1   а1  га  л   ыі  и   къ  б   ы   в   п   и"  й   ар  х   и   м   а і ідритъ  Ѳаддеи 
Какоиловичъ.  Обрѣтается  съ  24  февраля 

1738  г.  по  опредѣленію  архіеп.  Петра.  24  фе- 

враля 1739  г.  но  опредѣленію  Петра  архіеп. 

переведенъ  въ  Святогорскій  Успенскій  мои. 

архимандритомъ. 

Строителъ  іеродіаконъ  Митрофанъ .   Про- 

изведенъ 9   февраля  17  ІО  г.  по  опредѣленію 

архіеп.  Петра  изъ  казначеевъ  іеродіаконовъ 

Белгород,  арѵіор.  -дома.  28  октября  174  2   г. 
по  указу  Си.  Синода  отправленъ  въ  Москву 

къ  опредѣленію  въ  Троиц.  Сергіевъ  мои. 

Строитель  іеромонахъ  Германъ.  Произве- 

денъ 29  мая  1743  г.  изъ  іоромон.  того  же 

мон.  на  мѣсто  бы вш.  строит,  іеродіак.  Ми- 

трофана по  опредѣленію  Антонія  митроп. 

Б   ѣ   д   г   о   род  с   к   і   п   Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   м   о   п. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Ѳеофанъ  а).  Обрѣ- 

тается по  указу  Ея  Императорскаго  Пеличе- 

ства  Бѣлгородской  епархіи  изъ  консисторіи 

между  архіерейетва  еъ  14  мая  1734  г. 

Архимандритъ  Иларіонъ  Григоровичъ.  По 

опредѣленію  Петра  архіеп.  переведенъ 

18  іюня  1738  г.  изъ  Се»  я   то  горскаго  Успен- 

скаго моп.  для  присутствія  въ  Бѣлгородской 

духов,  консисторіи.  По  указу  Св.  Правит. 

Синода  высланъ  въ  Москву  5   декабря  1789  г. 

Архимандритъ  Аѳанасій  Танолъскій.  По 

опредѣле  и   і   ю   П   етра  архіеп.  п   ере  веденъ  и   уъ 

Волновокаго  Троицкаго  мон.  на  мѣсто  архим. 

Иларіона ,   изъ  игуменовъ  же  произведет» 

9   Свѣдѣнія  объ  іером.  ѲсоФанѣ  взяты  пзъвѣдом 

отъ  28  Февраля  1738  г. 

въ  архимандрита  17  декабря  1740  г.  По 

указу  Си.  Правит.  Синода  переведенъ  въ 

Харьковскій  Покровскій  Училищный  моп. 

той  же  епархіи  архимандритомъ  п   ректоромъ 

24  сентября  1742  г. 

Іеромонахъ  А   вксентій  Кивачицкій .   По 

опредѣленію  Антонія  мптроп.  произведенъ 

изъ  духовниковъ  его  преосвященства  на  мѣ- 

сто архим.  Аѳанасія ,   28  мая  1743  г. 

ВОЛОГОДСКАЯ  ЕПАРХІЯ  1). 

С,1  и   а   с   о   в   ъ   И   р   и   л   у   в.  к   і   и   м   о   п   а   с   т   г,і  р   ь. 

Архимандритъ  Арсеній  Борщевскій.  Пере- 

веденъ въ  моп.  28  октября  1787  г.  изъ  Кор- 

нилова мои.  по  присланному  изъ  С.-Петер- 

бурга отъ  епископа  Амвросія  указу. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г.  добавлено:  переве- 

денъ на  мѣсто  выведеннаго  изъ  онаго  мои. 

въ  Троицк.  Сергіевъ  мон.  въ  келари  архи- 

мандрита Арсенія  Воронова  2). 

Павло  в   ъ   О   б   и   о   р   с   к   і   и   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

А   рх  и   м   аі  і;  г,  р   іггь  Ил  ар  іонъ.  1   Гр  о   из  ве  д   о   пъ  изъ 

келарей  въ  архимандрита  сего  мои.  еписко- 

помъ Амвросіемъ  18  іюля  1736  г. 

Въ  вѣд.  за  1741  г.  замѣчено:  произведенъ 

па  мѣсто  умерш.  архим.  Ѳеофана  Черніева. 

К   о   р   и   и   л   і   е   в   ъ   К   о   м   е   л   ь   с   к   і   й   м   о   и. 

Ар  химіи ідрнт ъ   Ѳеофилактъ.  Обрѣтается 

съ  4   ноября  1737  г.  но  присланному  изъ 

Петербурга  отъ  епископа  Амвросія  указу. 

Архимандритъ  Павелъ  Губановъ ,   но  вѣд. 

за  1741  г.,  произведенъ  15  февраля  1741г. 

но  опредѣленію  сине  к.  Бологод.  П имена  па 

мѣсто  переведеннаго  въ  Троицка й   Ипацкій 

мон.  на  Костромѣ  архим.  Ѳефнлакта  и   о 

произведеніи  онаго  Павла  въ  архим.  въ  Св. 

Синодъ  за  извѣстіе  рапортовать 

П   п   к   о   л   а   е   в   с   кій  Оз  о   р с   кій  моп  а- с   т   ы   р   г». 

Игуменъ  Филаретъ.  Произведенъ  въ  мои. 

во  игумена  15  августа  17 34  г.  бывш.  ешіек. 
1   >о. тогод,  А   оапасіемъ. 

9   Первая  вѣд.  до  ста  іи.  при  донос,  отъ  23  марта 
1 7:18  г. 

9   Прежде  бывшаго  въ  Глѵшпцкомъ  м.  (см.  дѣ.ш 
•У  2:1). 
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Игуменъ  Іовъ,  по  вѣд.  за  1741  г.,  произ- 

веденъ 1   января  1742  г.,  по  опредѣленію 

еппск.  Во  лого  д.  Пимена  на  мѣсто  выведен- 

наго изъ  того  мои.  игум.  Филарета ,   за  про- 

из шедшія  па  него  въ  обидахъ  прошенія, 

въ  Спасовъ  Иннокентіевъ  мои.  во  игумена 

жъ;  точію  Иннокентіевъ  мои.  маловотчшшѣе 

Николаев.  Озерскаго  мои. 

Г   л   у   ш   п   ц   к   і   и   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Сильвестръ.  Произведенъ  въ  мои. 

12  декабря  1734  г.  бывш.  ешзск.  Бологод. 
Аѳанасіемъ. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г,  добавлено:  произ- 

веденъ на  мѣсто  игумена  Арсенія  Борщев- 

скаго,   который  тогда  произведенъ  въ  Кор- 

ниліевъ  мон.  въ  архнм.,  а   нынѣ  онъ,  Арсе- 

ній 7   архимандритомъ  Спас.  Прилуц,  мон. 

Спасовъ  Н   у   р   о   м   с   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Варѳоломей.  Обрѣ- 

тается со  2   апрѣля  1737  г.  по  указу  Воло- 

годской духовной  консисторіи. 

Игуменъ  Варлаамъ  Стетуринскіи ,   по  вѣд. 

1741  г.,  переведенъ  15  февр.  1741  г.  изъ 

Кириллова  мон.  Новоозерскаго  по  опредѣле- 

нію епиек.  Бологод.  Пимена  за  происшедшія 

на  пего,  игумена,  того  Кириллова  мон.  отъ 

крестьянъ  въ  обидахъ  прошенія,  а   прежній 

изъ  онаго  Нуромскаго  м.  игуменъ  Варлаамъ 

Ключаревъ ,   который  имѣлся  до  пего.  Сто- 

нурішскаго,  переведенъ  Бѣлоезерскаго  у.  въ 

Ферапонтовъ  мон.  во  игумена  жъ. 

Игуменъ  Арсеній ,   по  вѣд.  отъ  18  іюля 

1745  г.,  прежде  былъ  въ  Вологодскомъ  архіер. 

домѣ  крестовымъ  іеромонахомъ;  произведенъ 

23  апрѣля  1743  г.  по  опредѣленію  еппск. 

Вологод.  Пимена  па  мѣсто  умершаго  игуме- 

на Варлаама  Степу риткаго . 

Н   е   ч   е   н   г   с   к   і   й   Спасов  ъ   м   о   н   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Сергій .   Произведенъ  въ  м.  во 

игумена  23  августа  1730  г.  бывымъ  епископ. 

Вологод.  Аѳанасіемъ, 

Строитель  іеромонахъ  Николай ,   но  вѣд. 

1741  г.,  переведенъ  24  іюля  1741  г.  изъ 

Спасова  Евѳиміева  мои.  по  опредѣленію 

еписк.  Вологод.  Пимена  на  мѣсто  игум.  Сер- 

гія, который  переведенъ  въ  Евѳиміевъ  мон. 

во  игумена  жъ,  ибо  въ  Печенгскомъ  мои. 

имѣется  монашествующихъ  только  одинъ  че- 

ловѣкъ и   затѣмъ  нынѣ,  доиеле  жъ  монаше- 

ствующихъ прибавится,  дол  и;  п   о   быть  стро- 
ителю. 

Игуменъ  Іоасафъ ,   по  вѣд.  отъ  18  іюля 

1745  г.,  произведенъ  19  іюля  1743  г.  по 

опредѣленію  Еписк.  Вологод.  Пимена  дому 

Его  Преосвященства  изъ  крестовыхъ  іеро- 

монаховъ па  мѣсто  іером.  Николая^  который 

нынѣ  обрѣтается  въ  Заошшсвской  пусты  пи 

игуменомъ. 

Спасовъ  Иннокентіевъ  мои. 

Игуменъ  Сергій .   Произведенъ  въ  мои.  въ 

игумена  18  января  1729  г.  бывымъ  еписк. 
Вологод.  Аѳанасіемъ. 

Игуменъ  Филаретъ ,   по  вѣд.  1741  г.,  пе- 

реведенъ 12  октября  1741  г.  на  мѣсто  пре- 

старѣлаго  п   больного  игумена  Сергія  по 

опредѣленію  Вологод.  еписк.  Пимена  изъ  ве- 

ликовотчиннаго Николаевскаго  Озерскаго  мо- 

настыря за  пропзшедшія  на  него,  игум.  Фи- 

ларета, того  Николаевскаго  мон.  отъ  мона- 

шествующихъ и   служителей  и   крестьянъ 

вт,  обидахъ  прошенія,  а   игуменъ  Сергій 
имѣется  въ  Ишюкептіевѣ  мои.  въ  братствѣ. 

Игуменъ  Сергій,  вѣд.  18  іюля  1745.  г., 

прежде  былъ  въ  Спаео-Евѳиміевѣ  мон.  игу- 
меномъ же  и   за  болѣзнію  по  прошенію  его 

изъ  того  тон.  сведенъ  на  обѣщаніе  въ  брат- 
ство, а   по  облегченіи  отъ  болѣзни  въ  Инно- 

кентіевъ мои.  21  мая  1745  г.  опредѣленъ 
Еппск.  Вологод.  Пименомъ,  па  мѣсто  умер- 

шаго игум.  Филарета  пани  игуменомъ  же. 

Спасовъ  Р   а   б   а   н   с   к   і   й   м   о   н   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Филаретъ.  Произведенъ  въ  мон. 
но  игумена  22  ноября  1733  г.  бывымъ  еписк. 
Вологод.  Аѳанасіемъ. 

Игуменъ  Леонтій ,   по  вѣд.  1741  г.,  про- 
изведенъ 2   ноября  1741  г.  по  опредѣленію 

Еппск.  Пимена  на  мѣсто  престарѣлаго  стро- 
ителя іеромонаха  Намвы.  а   въ  Гаванскомъ 

мон.  издавна  имѣется  игуменство. 

Л   о   п   о   т   о   в   ъ   м   о   наст  ы   р   ь. 

Игуменъ  Діонисій.  Произведенъ  во  игу- 

мена 14  февраля  1731  г.  быв.  еписк.  Вологод. 
Аѳанасіемъ. 
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Игуменъ  Филаретъ ,   по  вѣд.  1741  г.,  пе- 

реведенъ 11  ноября  1740  г.  изъ  Спасова 

Рабан.  мои.  по  опредѣленію  Еписк.  Пимена, 

а   по  прошенію  того  Лопотова  м.  мопаше- 

ствующихъ  па  мѣсто  ум.  иг.  Діонисія . 

Успенскій  П   о   д   о   л   ыі  ы   й   м   о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Авраамій.  Произведенъ  13  авгу- 

ста 1705  г.  быв.  архіеп.  Бол.  Іосифомъ. 

Строитель  іеромонахъ  Серафимъ ,   по  вѣд. 

1741  г.,  опредѣленъ  24  марта  1738  г.  Во- 

логод.  духов,  консисторіею  Ферапонтова 

мои.  изъ  іеромонаховъ  на  мѣсто  больного 

иг.  АврааміЯ)  который  уже  потомъ  и   помре. 

Игуменъ  Аврааміи ,   согласно  вѣд.  18  іюля 

1745  г.,  прежде  былъ  игуменомъ  же  въ 

Спасовѣ  Раб анс комъ  мои.  п   по  присланному 

изъ  тайной  канцеляріи  указу,  а   но  опредѣ- 

ленію покойнаго  Аѳанасія,  Еписк.  Вол., 

отъ  лгумепства  былъ  отрѣшенъ  за  песл уже- 

ніе 5   сентября  1732  г.  въ  день  Тезоименит- 

ства Ея  Императорскаго  Величества  литур- 

гіи и   за  неотправдеиіе  по  преставльшихся 

Высочайшихъ  персонахъ  августа  отъ  18-го 

числа  сентября  по  8-е  число  панихидъ  и   по 

силѣ  Веемилостивѣіішаго  Ея  Императорскаго 
Величества  именного  состоявшагося  15  іюля 

1744  г.  указу  опредѣленіемъ  Еписк.  Пимена 

13  сентября  1744  г.  игуменство  возвращено 

и   въ  оный  мои.  опредѣленъ  Его  же  Преосвя- 

щенствомъ на  мѣсто  престарѣлаго  строителя 

Серафима,  который  нынѣ  обрѣтается  въ 

Арсепьевомъ  мои.  въ  братствѣ,  а   въ  Подоль- 

номъ -моп.  издавна  имѣется  игуменство. 

К   а   т   роме  к   і   й   Н   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   и   м   о   н. 

Строитель  іеромонахъ  Аврааміи .   Обрѣ- 
тается въ  мои.  съ  1736  г.  по  указу  еписк. 

Вологод.  Амвросія. 

Въ  вѣд.  за  1741  г.  помѣчено:  опредѣленъ 

16  октября  1736  г.  Вологод.  дух.  конси- 

сторіею до  указу  Спасова  Прплуцк.  мои. 

изъ  іеромонаховъ  на  мѣсто  больного  игум. 

Парлаама. 

Строитель  іеромонахъ  Тона  Лисицынъ ,   по 

вѣд.  18  іюля  1745  г.,  переведенъ  3   февра- 
ля 1744  г.  изъ  Богоявленской  Бѣлавинской 

пустыни,  что  на  острову,  по  опредѣленію 

Еписк.  Пимена,  на  мѣсто  строителя  же  іеро- 

монаха Іоанна ,   который  нынѣ  обрѣтается 

въ  Арсепьевомъ  мои.  намѣстпикомъ. 

Александровъ  на  Пущ  тѣ  мои. 

Игуменъ  Иринархъ .   Обрѣтается  въ  мои. 

съ  6   іюля  1734  г.  по  грамотѣ  еписк.  Вологод. 

Аѳанасія,  переведенъ  въ  мои.  изъ  Катром- 
скаго  м. 

Въ  вѣд.  1741  г.  добавлено:  переведенъ 

па  мѣсто  больного  игумена  Сергія ,   который 

тогда  выведенъ  въ  Спасовъ  Прилуцкій  моя. 

па  обѣщаніе,  а   потомъ  по  облегченіи  отъ 

болѣзни  опредѣленъ  паки  игуменомъ  же  въ 

Заопикіевскую  пустынь,  а   нынѣ  онъ,  Сергій . 

какъ  значь  въ  вѣдом.  отъ  18  іюля  1745  г., 

обрѣтается  Спас.  Прилуц.  м.  въ  братствѣ. 

С   я   м   с   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Прохоръ .   Обрѣтает- 
ся въ  томъ  мои.  съ  17  іюня  1733  г.  по 

указу  Аѳанасія,  Еписк.  Вологод. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г.  значится:  опредѣ- 

ленъ 16  іюня  1733  г.,  изъ  іеромонаховъ 

Троицкаго  Устьшехонскаго  мои.  на  мѣсто 

строителя  іеромонаха  Филарета .   который 

тогда  по  желанію  его  выведенъ  въ  Спасовъ 

Каменный  мои.  во  іеромонаха,  а   потомъ  про- 

изведешь въ  Николаевскій  Озерскій  мои.  во 

игумена  и   изъ  того  мои.  въ  Спасовъ  Инно- 

кентіевъ мои.  во  игумепа  же. 

Игуменъ  Филаретъ  умеръ  въ  1745  г., 

какъ  показано  въ  вѣдом.  отъ  18  іюля 

1745  г. 

С   пасовъ  Е   в   ( )   и   м   і   е   в   ъ   м   о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Іона.  Обрѣтается  съ  15  іюля 

1736  г.  по  указу  Амвросія,  Еписк.  Вологод. 

въ  этотъ  мои.  переведенъ  изъ  Ферапонтова 

мои. 

Иг  уменъ  Сергіи ,   по  вѣд.  1741  г.,  переве- 

денъ 2   августа  1741  г.  изъ  малобратсхвен- 

наго  Спасова  Печепгскаго  мои.  по  опредѣ- 

ленію Еписк.  Пимена  на  мѣсто  строителя 

іеромонаха  Николая ,   выведеннаго  изъ  Евѳн- 

міева  мои.  въ  Печепгекій  мои.  въ  строи- 
теля жъ. 

Игуменъ  Ѳеоктистъ,  согласію  вѣд.  18  іюля 

1745  г.:  бывшій  прежде  въ  этомъ  мои.  на- 

мѣстникомъ, произведенъ  Э   марта  1745  г. 

по  опредѣленію  Еппск.  Пимена  па  мѣсто 
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сведеннаго  изъ  того  мои.  въ  Спасовъ  Инно- 

кентіевъ на  обѣщаніе  ьгь  братство,  больного 

игумена  Сергія ,   который  нынѣ  по  облегченіи 

отъ  болѣзни  опредѣленъ  Его  Преосвпщ.  въ 

Иннокентіевъ  мои.  на  мѣсто  умерш.  иг.  Фи- 

ларета игуменомъ  же. 

Песочный  V   с   и   е   н   с   к   і   й   м   о   н. 

Строитель  іеромонахъ  Гавріилъ  обрѣтается 

съ  0   (по  вѣд.  1741  г.  съ  16)  сент.  1737  г. 

по  указу  Пологод.  дух,  коненст.;  опредѣленъ 

но  вѣд,  1741  г.  изъ  іеромонаховъ  ІІодолыіаго 

мои,  на  мѣсто  строит,  іеромон.  Іоасафа  Ше- 

лепина, выведеннаго  тогда  въ  Покровскую 

пуст,  на  Перевесьѣ  въ  строители  жъ,  а 

нынѣ  обрѣг.  въ  Ферапонт.  „мои.  іером. 

По  вѣд.  18  іюля  1745  г.  іером.  Гавріилъ 

состоитъ  строителемъ  Николаевской  Мокрой 

пустыни. 

II  л   ь   и   и   с   к   і   й   п   а   Вол  о   г   д   ѣ   в   ъ   п   о   с   а   д   ѣ 

м   о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Анастасій .   Произведенъ  2   дека- 

бря 1722  г.  Еписк.  Павломъ.  Въ  вѣдомос- 
тяхъ за  послѣдующіе  годы  этотъ  монастырь 

не  упоминается. 

Духовъ  г.  В   о   л   о   г   д   ы   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Варлаамъ ,   обрѣтается  съ  5   сен- 

тября 1786  г.,  сюда  переведенъ  изъ  Кирил- 

лова мон.  Новоезерскаго  по  приказанію 

Еписк.  Вологод.  Амвросія. 

Игуменъ  Германъ ,   но  вѣд.  1741  г.,  про- 

изведенъ 19  мая  1741  г.  по  опредѣленію 

Еписк.  Пимена  па  мѣсто  игумена  Сера-піона, 

переведен.  Вологод.  у.  въ  Арсеніевъ  м. 

Спасовъ  к   а   м   е   и   п   ы   й   мон  а   с   т   м   р   ь. 

(Упомни,  первый  разъ  въ  вѣдом.,  составл. 

въ  январѣ  1742  г.) 

Архимандритъ  Іерофей  О   лохов  с   кій  про- 

изведенъ 13  іюня  1738  г.  по  опредѣленію 

синодальнаго  члена  Еписк*.  Вологод,  Амвросія, 
па  мѣсто  отрѣшеннаго  архим.  Гавріила 

Горонова,  который  былъ  монашества  лишенъ, 

а   потомъ  паки  обращенъ  и   по  присланному 

изъ  св.  Синода  указу  высланъ  въ  Новго- 

родскій архіерейскій  домъ. 

Архимандритъ  Воголѣпъ  Лисицынъ ,   согла- 

сно вѣд.  18  іюля  1745  г.,  прежде  былъ  въ 

Вологодскомъ  архіерейскомъ  домѣ  экономомъ, 

произведенъ  во  архим.  17  іюня  174  \   г.  по 

опредѣленію  Еписк.  Пимена,  па  мѣсто  умер- 

шаго архим.  Іерофея  Олоховекаго. 

Л   р   с   е   н   ь   е   в   ъ   монаст  ы   р   ь— - 
С   а   х   а   р   и   с   о   в   а   пустынь. 

Упомни,  первый  разъ  въ  вѣдом.  за  1741  г. 

Игуменъ  Серапіонъ.  Переведенъ  изъ  не 

имѣющаго  вотчинъ  града  Вологды  Духова 

мои.  15  ноября  1740  г.  по  опредѣленію 

Еписк.  Пимена  на  мѣсто  умершаго  игумена 

Герасима. 

Заопи кіевская  п   у   с   т   ы   н   ь, 
Вологод.  у. 

Игуменъ  Сергій.  Обрѣтается  съ  20  августа 

1734  г.,  сюда  переведенъ  изъ  Александрова  мѵ 

по  указу  бывшаго  Еписк.  Вологод.  Аѳанасія. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г.  обозначено: 

Игуменъ  Сергій,  за  болѣзнью  сведенный 

съ  игуменства  въ  Александровѣ  на  Куштѣ 

йц  былъ  въ  Спасовѣ  Прплуцкомъ  м..  а 

по  облегченіи  отъ  болѣзни  опредѣленъ  ьгь 

Заон  и   кіевскую  пустынь  на  мѣсто  строи- 

теля іеромонаха  Гавріила ,   который  тогда 

выведенъ  былъ  въ  Подольный  мои.  въ  іеро- 

монахи, а   нынѣ  онъ,  Гавріилъ ,   въ  Песочномъ 

монастырѣ  строителемъ  же. 

Игуменъ  Николай ,   (Вѣдом.  отъ  18  іюля 

1745  г.),  прежде  былъ  въ  Печен  геномъ 

мон.  строителемъ,  произведенъ  5   августа 

1743  г.  по  опредѣленію  Еписк.  Инмена 

на  мѣсто  престарѣлаго  игумена  Сергія, 

который  нынѣ  въ  Спасовѣ  Приду  цк.  мон. 

въ  братствѣ. 

Рябинина  п   у   с   т   ы   п   ь,  Вол  о   г   о   д.  у. 

Строитель  іером.  Александръ .   21  дек.  1722  г. 

по  указу  бывшаго  Ениск.  Вологод.  Павла . 

Строитель  іеромонахъ  Неаакій.  Опредѣ- 

ленъ 10  августа  1743  г.  Еписк.  Пиме- 

номъ Спасова  Лрилуцкаго  мои.  изъ  мона- 

ховъ на  мѣсто  ум.  строит,  іером.  Александра. 

А   р   с   е   и   ь   е   в   а   на  М   а   с   л   я   п ѣ   п   у   с т ы   н   ь В   о   л   о   г   о   д.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Варсонофій,  -   съ 

30  марта  1733  г.  по  грамотѣ  бываго  Еписк. 

Вологод.  А   оанасія . 
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Стр  опте  л   ь   іеромонахъ  Иннокентій ,   и   о 

вѣя.  1741  г.  опредѣленъ  13  мая  1741  г. 

Еппск.  Вологод.  Инменомъ  на  мѣсто  стронт. 

іеромонаха  Варсонофія ,   который  за  неотпра- 
вленіе должностей  изъ  той  пуст,  выведенъ 

въ  Николаевскій  Озерскій  моп.  во  іеромо- 
нахи. 

Строитель  іеромонахъ  Герасимъ ,   согласно 

вѣд.  18  іюля  1745  г.,  переведенъ  изъ  Нико- 

лаевской Цыводкой  пуст.  22  іюня  1742  г. 

по  опредѣленію  Вологодской  духов,  конси- 

сторіи на  мѣсто  умершаго  строителя  іеро- 
монаха Иннокентія. 

Николаеве  к   а   и   Ц   ы   в   е   ц   к   а   я   и   у   с- 
т   ы   п   ь,  В   о   л   о   г   о   д.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Герасимъ.  14  поя- 

оря  1733  г.  по  указу  бываго  Еписк  Волгод. 
Аоанасія. 

Строитель  іеромонахъ  Иларіопъ  Воронинъ , 

согласно  вѣд.  18  іюля  1745  г.,  прежде  былъ 

въ  Кирилловѣ  мои.  іеромонахомъ,  опредѣленъ 

въ  эту  пуст.  Вологодскою  духов,  консисторіею 

22  іюня  1742  г.  на  мѣсто  выведеннаго  въ 

Арсеньеву  пуст,  на  Маслинѣ  строителя  іеро- 
монаха Герасима. 

Покрове  к   а   я   на  Перевесь  и   п   у   с- 
т   ы   и   ь,  В   о   л   о   г   о   д.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ ,   съ  1737  г. 

по  указу  Вологодской  духов,  консисторіи. 

Строитель  іеромонахъ  Моисеи .   Опредѣленъ 

8   октября  17  11  г.  Еппск.  Пименомъ  па  мѣ- 

сто рбрѣтающагося  въ  той  пуст,  вдоваго 

священника  Степана  Титова ,   который  нынѣ 

постриженъ  въ  монашество,  наречено  имя 

Скрап  іонъ  и   переведенъ  въ  Корни  ліевъ  моп. 

іеромонахомъ. 

В   о   р   и   с   о   г   л   ѣ   б   с   к   а   я   па  остро  в   у   п   у   с- 
тыпь,  Воло  год.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Боголѣпъ,  съ  1736  г. 

но  указу  Вологодской  дух.  консисторіи. 

Строитель  іеромонахъ  Сергій  ̂   но  вѣд. 

18  іюля  1745  г.,  опредѣленъ  22  Ноября 

1743  г.  Еписк.  Вологод.  Пименомъ,  Никола- 

евской Мокрой  пустыни  изъ  іеромонаховъ 

па  мѣсто  утопіи аго  іором.  Воголѣпа. 

Спасская  Рѣй  пая  п.,  Вологод.  у. 

Строите  д   ь   іеромонахъ  Мелхиседск  ъ,  съ 

3   января  1737  г.  по  указу  Вологод.  духов, 

консисторіи;  по  вѣд  ом.  же  отъ  18  іюли 

1745  г.,  опъ  опредѣленъ  22  декабря  1736  г. 

Вологод.  дух.  консисторіею  на  мѣсто  боль- 

ного строителя  іеромонаха  Іосифа. 

Богоявленская  на  Б   ѣ   л   а   в   и   п   ѣ   о   с- 

трову  пустынь,  Вологод.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ  съ  22  де- 
кабря 1714  г.  по  граматѣ  бываго  Іосифа, 

архіеп.  Вологод. 
Строитель  іеромонахъ  Іона  Лисицынъ,  лю 

вѣд.  за  1741  г.,  обрѣтается  съ  11  марта 

1741  г.  по  опредѣленію  Еппск.  Пимена  па 

мѣсто  отрѣшеннаго  іером.  Іоасафа ,   который 

обрѣтается  въ  братствѣ  Спас.  Камеи,  м. 

Въ  вѣд.  отъ  18  іюля  1745  г.  значится: 

Настоятеля  изъ  монашествующихъ  не  имѣет- 

ся, а   вмѣсто  строителя  обрѣтается  бѣлый 

попъ  Козма  Никитинъ,  опредѣленный  Еписк. 

Пименомъ  4   мая  1744  г.  на  мѣсто  выведен- 

наго строителемъ  въ  Николаевскій  Катром- 

скій  мои.  іером,  Іоны  Лисицына. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   а   я   3   у   б   о   в   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   и   ь, В   о   л   о   г   о   д.  у. 

Первый  разъ  упоминается  въ  вѣдом.  за 

1741  г. 

Строитель  іеромонахъ  Алексій  Вора - 

бьет.  Обрѣтается  съ  31  августа  1741  г.  по 

опредѣленію  еписк.  Вологод.  Пимена. 

Въ  вѣд.  отъ  18  іюля  1745  г.  помѣчено: 

Іером.  Алексій  былъ  прежде  въ  Кирилловѣ 

моп.  Бѣлозер.  у.,  а   переведенъ  па  мѣсто 

у   м   ер  ш   а   г   о   строит  ел  я   і   е   р   о   м .   Герас  і   ы   іа. 

П   р   е   ч   и   с   т   еиск  а   я   В   о   н   д   о   ж   с   к   а   я   и   у- 
с   т   ы   и   ь   Во  л   о   г   о   д.  у. 

Впервые  помѣчена  въ  вѣдом.  отъ  18  іюли 

1745  г. 

Настоятеля  изъ  монашествующихъ  не 

имѣется,  а   обрѣтается  для  свящешюслужешп 

бѣлы й   сіз я   ще  1 1 1 1 1 1   къ . 

Д   и   м   и   т   р   і   е   в   с   к   а   я   п   а   ГО  г   у   и   у   с   т   ы   н   ь 
В   о   л   о   г   о   д.  у . 

Въ  первый  разъ  значится  въ  вѣдом.  отъ 
18  іюля  1745  г. 
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Управитель  монахъ  Димитрій  Моревъ. 

Опредѣленъ  ешіек.  Инменомъ  17  апрѣли 

1744  г.  изъ  монаховъ  Заоішкісвской  пустыни. 

У   с   и   о   н   с   к   а   и   С   е   м   и   г   о   р   о   д   и   а   и   п   у   с   - 
Т   Ы   Н   Ь,  1)  О   Л   О   Г   О   Д.  у. 

Упомянута  впервые  въ  вѣдом.  отъ  18  іюли 
174 Г>  г. 

Строители  нынѣ  не  имѣется,  а   священно- 

служеніе  отправляетъ  іеромонахъ  Вар- 
лаамъ. 

И   р   е   о   6   р   а   ж   ейская  Р   ж   а   и   и   ц   ы   и   а   и   у   с   - 
т   ьг  и   ь,  В   о   л   о   г   о   д.  у. 

Первый  разъ  помѣчена  въ  вѣдом.  отъ 
18  іюля  1745  г. 

Строители  не  имѣется,  точію  обрѣтается 

въ  пустыни  іеромонахъ  Іона  дли  священно- 

служені  и. 

А   р   х   а   и   г   е   л   ь   с   к   а   и   и   о   д   ъ   В   о   л   о   т   о   м   ъ 

пустынь  Вологод.  у. 

Упомни  у   та  лишь  въ  вѣд.  отъ  18  іюли 
1745  г. 

Строителъ  іеромонахъ  Іосифъ  опредѣленъ 

Ешіск.  Пименомъ  27  ноябри  1744  г.  Спа- 

сова Каменнаго  мои.  изъ  іеромонаховъ  па 

мѣсто  престарѣлаго  и   больного  строители 

іером.  Діонисія ?   который  нынѣ  обрѣтается 

въ  Преображен.  Ржанндынѣ  п.  въ  брат- 

ствѣ. '   х 

Спасская  па  Лому  пустынь 
Пол  о   г   од.  у . 

Значится  только  въ  вѣдом.  отъ  18  іюля 

1745  г. 

Настоятеля  изъ  монашествующихъ  не 

имѣется,  а   обрѣтается  управителемъ  бѣлый 

попъ  Иванъ  Алексѣевъ ,   опредѣленъ  28  май 
1745  г.  Епископ.  Пименомъ  за  малоимѣніемъ 

въ  Вологод.  спарх.  іеромоп.  и   монаховъ. 

II  р   е   о   б   р   а   ж   е   н   с   к   а   я   П   е   р   х   о   с   и   д   к   а   я 

п   у   с   т   ы   п   ь   Полого  д.  у. 

Упомянута  лишь  въ  вѣдом.  отъ  18  іюля 
1745  г. 

Настоятеля  изъ  монашествующихъ  не 

имѣется,  а   обрѣтается  для  свящеішослуженія 

бѣлый  священникъ. 

Б   ѣ   л   о   озер  с   к   і   и   К   и   р   и   л   л   о   в   ъ   м   о   и. 

Архимандритъ  Нави. іа  Ивановскій  обрѣ- 
тается съ  7   декабря  1784  г.,  переведенъ  изъ 

Корнидіева  мои.  Вологод.  у.  по  присланно- 

му Ея  Императорскаго  Величества  изъ  Св. 

Правит.  Синода  Еписк.  Аѳанасію  указу.  Въ 

вѣд.  за  1741  г.  значится,  что  архпм.  Нави- 

ла переведенъ  па  мѣсто  отрѣшеннаго  тогда 

архим.  Ѳеофилакта  Губанова ,   который  уже 

послѣ  былъ  въ  Корппліевѣ  мои.  архиман- 

дритомъ, а   изъ  Корнидіева  переведенъ  въ 

Трондкій  Ипадкій  мои.  въ  архимандрита 

же,  а   нынѣ  (по  вѣдом.  отъ  18  іюля  1745  г.) 

въ  Воронежской  епархіи  Епископомъ. 

Приписные  къ  Кириллову  монас- 

тыри и   пустыни: 
1

.

 

 

Благо  в   ѣ   щ   е   п   с   к   і   и   в   ъ   А   р   б   о   зов  ѣ. 

Строитель  іеромонахъ  Авраамій  съ  28  де- 
кабря 1787  г.  по  опредѣленію  Кириллова 

мои.  архим.  Вавіиы. 

2

.

 

 

II  п   к   и   т   с   к   і   іі  м   о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Строитель  монахъ  Іона  съ  августа  1727  г 

по  приказанію  Кириллова  мои.  бываго  архпм 

Иринарха. 

3.  Н   и   к   о   л   а   о   в   с   к   а   я   К   у   р   ь   ю   ж   с   к   а   я   п. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеодоритъ.  Обрѣ 

таете  я   въ  той  пустыни  съ  ноября  1735  г. 

по  приказу  Кириллова  мои.  архим.  Ва 
вилы. 

4.  Ниловъ  Скитъ  Сор  ска  я   и   уст. 

Строитель  іеромонахъ  Іоаннъ  съ  4   мая 

1736  г.  по  приказанію  Кириллова  мой.  архим. 
Вивилы. 

Въ  вѣдом.  за  17  ІІ  г.  о   приписныхъ  къ 

Кириллову  Бѣлоезерскому  мон.  .монастыряхъ 

и   пустыняхъ  не  упоминается. 

К   п   р   и   л   л   о   в   ъ   Н   о   в   о   е   з   е   р   с   к   і   й   (Б  ѣ   л   о   - 

е   з   о   р.  у.)  м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Варлаамъ  Степу  римскій .   Про- 
изведенъ въ  тотъ  монастырь  во  игумена  въ 

августѣ  1738  г.  Еписк.  Вологод.  Амвросіемъ. 

Игуменъ  Ѳеологъ  Говоровскій  но  вѣд. 

1741  г.  переведенъ  изъ  Троицкаго  Устьшс- 

хонскаго  мои.  10  февраля  1741  г.  по  опро- 
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дѣленію  Вологод.  еписк.  Пимена  на  мѣсто 

иг.  Варлаама  Стену  римскаго,  выведеннаго 

въ  Спасовъ  Пуромскій  м.  въ  игумена  жъ. 

Троицкій  Ус  т   ь   ш   о   х   о   п   с   к   і   й   м   о   н   а- 

с   т   ы   р   ь   Бѣлоезо  р.  у. 

Игуменъ  Ѳеологъ  Говоров скЫ .   Произведенъ 

въ  Іюлѣ  1734  г.  бывшимъ  еписк.  Вологод. 

Аѳанасіемъ. 

Игуменъ  Ѳеофанъ  Здьг исковъ  по  вѣд.  1741  г. 

произведенъ  6   января  1742  г.  Еписк.  Вологод. 

Пименомъ  того  жъ  мои.  изъ  строителей. 

Ѳ   с   р   а   поп  т   о   в   ъ   м,  В   ѣ   л   о   е   з   е   р.  у. 

Игуменъ  Павелъ .   Произведенъ  въ  августѣ 

1736  г.  Еписк.  Водогод.  Амвросіемъ. 

Игуменъ  Варлаамъ  Ключаревъ ,   по  вѣд. 

1741  г.,  перевод.  15  февраля  1741  г.  по 

опред.  Еписк.  Пимена  изъ  иг.  Спас.  Пур.  м. 

па  мѣсто  пгум.  Павла  Губанова,  произведен, 

въ  Корішліевъ  мои.  во  архимандрита. 

С   п   а   с   о   г   о   р   о   к   і   й   м   о   п   ас  т   ырь  па  п   о   с   а- 

д   ѣ,  в   ъ   г.  В   ѣ   л   о   е   з   е   р   ѣ. 

Строитель  іеромонахъ  Іосифъ  съ  30  ав- 

густа 1734  г.  по  указу  бываго  Еписк.  Во- 

догод. Аѳанасія. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ  Нахаловъ 

по  вѣд.  1741  г.  опредѣленъ  18  іюля  1741г. 

Пименомъ  епископ.  Воло  год.  Ѳераноптова 

мои.  изъ  іеромонаховъ  па  мѣсто  строителя 

іеромонаха  Ѳеофана  Здышкова ,   который  пе- 

реведенъ въ  Троицкій  Устьшехон.  мои.  въ 

строители  жъ  п   нынѣ  игуменомъ. 

Строитель  іеромонахъ  Пахомій ,   по  вѣд. 

18  іюля  1745  г.,  опредѣленъ  9   января  1745  г. 

Пименомъ,  Еписк.  Вологод.,  изъ  іеромонаховъ 

Кириллова  мои.  Бѣлоезерскаго  па  мѣсто  пре- 

стар!’,лаго  строителя  іером,  Іосифа ,   который 
нынѣ  обрѣтается  въ  Кирилловомъ  же  мои. 

въ  братствѣ. 

ВОРОН ЕЖСКЛЯ  ЕПАРХІЯ  *). 

А   к   а   т   о   в   ъ   А   л   с   к   с   ѣ   с   в   с   к   і   й   м   о   п   а- 

с   т   ы   р   ь   (В  о   р   о   н   е   ж   с   к   і   іі). 

Архимандритъ  Антоній .   Въ  оный  моп. 

архимандритомъ  произведенъ  бывшимъ  1 1 а- 

9   Псрітн  вѣд.  д оста ил.  при  донес,  отъ  10  октя- 
бря 1738  г. 

Т.  XVIII, 

хоміемъ,  митрополитомъ  Воронежскимъ  и 

Елецкимъ,  въ  1718  г.,  а   прежде  былъ  въ 

Спас.  Тол  кіевскомъ  м.  строителемъ. 

Архимандритъ  Ефремъ ,   по  вѣд.  1746  г., 

съ  29  февраля  1744  г.  по  опредѣленію 

еписк.  Воронеж.  Ѳеофилакта,  а   переведенъ 

сюда  на  мѣсто  умершаго  архнм.  Пахомія , 

изъ  игуменовъ  Мигудинскаго  мои. 

Троицкій  Елецкій  монастырь. 

Архимандритъ  Варсонофій.  Произведенъ 

митроп.  Воронеж.  Пахоміемъ  въ  1717  г.,  а 

прежде  былъ  въ  Спас.  Толшев.  м.  строи- 
телемъ. 

Архимандритъ  Евѳммін,  по  вѣд.  1746  г., 

съ  С   января  1744  г.  по  опредѣленію  еписк. 

Воронеж.  Ѳеофилакта,  а   переведенъ  сюда 

и   означен,  числа  во  архимандрита  произ- 

веденъ, на  мѣсто  умершаго  того  мои.  архим. 

Меѳодія :   изъ  игуменовъ  Преображенскаго, 

Усть-Медвѣдицкаго  мои. 

Дивногорскій  Успенскій  Остро- 
г   о   ж   с   к   і   й   монастырь. 

Архимандритъ  Варѳоломей.  Въ  архнм. 

произведенъ  Пахоміемъ,  митроп.  Воронеж., 

въ  1719  г.  въ  Троицкій  Битецкій  мои.,  а 

въ  1726  г.  15  іюня  по  указу  бывшаго  же 

на  Воронежѣ  Іосифа  еписк.  переведенъ  въ 

Дивно  горскій  мои.,  въ  коемъ  и   но  нынѣ 

пребываетъ. 
Архимандритъ  Еорнилій ,   по  вѣд.  1746  г., 

съ  17  февраля  1745  г.  опредѣленъ  и   про- 
изведенъ Ѳеофилактомъ,  еписк.  Воронеж.,  на 

мѣсто  бывшаго  въ  томъ  моп.  архим.  Ла- 

заря ,   уволен,  по  указу  Св.  Сѵнода  въ 

1745  г.  на  обѣщ.  въ  Чернигов,  ей. 

Успенскій  Донецкій  И   р   е   д   т   е   ч   е   в   ь 
м   о   п   а стыр  ь. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Петръ.  Въ  моп. 

опредѣленъ  по  указу  Іоакима,  епископа  Во- 

ронеж., за  неимѣніемъ  въ  ономъ  мои.  архи- 

мандрита, 27  марта  1737  г. 

По  вѣдом.  за  1746  г.  значится:  архим. 

Петръ  имѣется  въ  томъ  мои.  архимандри- 

томъ съ  26  декабря  1739  г.  Опредѣленъ  и 

произведенъ  покойнымъ  еписк.  Воронеж. 

Іоакимомъ  вмѣсто  ум.  архим.  Іоасафа . 

54 
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Троицкій  Б   я   т   е   ц   к   і   й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Пахомій.  Во  архимандрита 

посвященъ  еписк.  Воронеж.  Іоакимомъ, 

26  апрѣля  1738  г.  на  мѣсто  бывшаго  въ 

ономъ  мои.  архим.  Савватія. 

Архимандритъ  Веніаминъ ,   по  вѣд.  1746  г., 

съ  5   сентября  1744  г.  опредѣленъ  и   про- 

изведенъ опись*.  Воронеж.  Ѳеофилактомъ  на 

мѣсто  умершаго  того  мои.  архим.  Варѳо- 
ломея. 

Богородицкій  В   а   д   о   н   с   к   і   й   м   о   н. 

Игуменъ  Евѳимій .   Взятъ  изъ  іеромонаховъ 

Мпгулпискаго  мои.  и   въ  игумена  посвященъ 

30  января  1734  г.  еішск.  Воронеж.  Іоаки- 
момъ за  неимѣніемъ  въ  ономъ  мои.  игумена. 

Игуменъ  Антонъщ  по  вѣд.  1716  г.,  обрѣ- 

тается въ  томъ  мои.  и   посвященъ  во  игу- 

мена еписк.  Воронеж.  Ѳеофилактомъ  26  октя- 

бря 1746  г.  '   па  мѣсто  умершаго  въ  томъ 
мои.  пгум,  Евѳимія. 

С   с   м   и   л   у   ц   кій  И   р   е   о   б   р   а   ж   ейскій  м. 

Строитель  іеромонахъ  Кодратъ  взятъ  изъ 

Вознесенскаго  Бременскаго  мои.  и   въ  строи- 

тели опредѣленъ  еписк.  Воронеж.  Іоакимомъ 

28  марта  1736  г.  па  мѣсто  бывш.  въ  семъ 

мои.  іеромонаха  Питирима . 

Игуменъ  Варсонофій ,   по  вѣд.  1746  г., 

имѣлся  быть  произведенъ  Ѳеофилактомъ 

еписк.  п   27  августа  1746  г.  ум  ре,  а   на  его 

мѣсто  еще  никто  не  опредѣленъ. 

Т   о   л   ш   с   в   с   к   і   й   И   р   е   о   б   р   а   ж   е   ы   с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Мисаилъ.  Посвященъ  въ  оный 

мои.  Іоакимомъ,  еписк.  Воронеж.,  7   января 

1738  г.  па  мѣсто  имѣющагося  въ  томъ  мои. 

пгум.  Лаврентія. 

Игуменъ  Павелъ ,   по  вѣд,.  1746  г.,  обрѣ- 

тается съ  0   мая  1745  г.  Опредѣленъ  и   про- 

изведешь Ѳеофилактомъ,  еписк.  Воронеж.,  на 

мѣсто  умершаго  того  мои.  пгум.  Мисаила . 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   Л   и   с   о   горскій  мои  а   с   т   ы   р   в. 

Игуменъ  Пахомій.  Во  игумена  посвященъ 

Іоакимомъ,  еписк.  Воронеж,,  4   іюля  1737  г.: 

оный  Пахомій  въ  томъ  монастырѣ  игуме- 

номъ вонервыхъ. 

Экономъ  іеромонахъ  Протает .   Опредѣ- 

ленъ Ѳеофилактомъ,  сшіск.  Воронеж.,  по 

указу  24  августа  1746  г.,  а   игуменомъ  еще 

неиропзведепъ. 

Ш   а   т   р   п   щ   а   г   о   р   с   к   і   й   II  р   е   о   б   р   а   ж   е   іг 

скій  монастырь. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеодосій.  Въ  оный 

мои.  строителемъ  опредѣленъ  по  указу  Іоаки- 

ма, еписк.  Воронеж.,  21  марта  1738  г.  на 
мѣсто  имѣющагося  въ  ономъ  мои.  строит, 

іером.  Михаила . 

Игуменъ  Порфирій ,   во  вѣд.  1746  г.,  обрѣ- 
тается съ  1741  г.,  а   произведенъ  покойнымъ 

Іоакимомъ,  еписк.  Воронеж. 

В   ознесенскі  й   К   о   р   о   т   о   я   к   с   к   і   п   м   о   п. 

Упоминается  только  въ  вѣдом.  за  1746  г. 

Игуменъ  Іоакимъ.  Во  игумена  произведенъ 

Ѳеофилактомъ,  еписк.  Воронеж.,  21  сентября 

1746  г.  па  мѣсто  умершаго  пгум.  Па- 
хомія. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   М   и   г   у   лине  К   ІЙ  МО  н. 

Игуменъ  Арсеній.  Во  игумена  посвященъ 

изъ  того  же  монастыря  Іоакимомъ,  еписк. 

Воронеж.,  26  октября  1737  г.  па  мѣсто  въ 

томъ  монастырѣ  бывш.  иг  ум.  Іосифа . 

Игуменъ  Іовъ ,   по  вѣд.  1746  г.,  обрѣтает- 
ся въ  томъ  мон.  съ  1744  г.  Произведенъ 

Ѳеофилактомъ,  епископомъ  Воронежскимъ,  па 

мѣсто  бывшаго  въ  томъ  мои.  нгум.  Ефрема 

(что  нынѣ  въ  Воронежскомъ  Акатовѣ  мои. 

ар  х   шан  др  атомъ). 

ГІ  р   е   о   б   р   а   ж   е   и   с   к   і   й   Усть-  М   е   д   в   ѣ   д   и   ц- 
к   і   Й   м   о   и   а   с   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Игнатій.  Во  игумена  посвященъ 

бывшимъ  па*  Воронежѣ  Львомъ  епископомъ 
1   марта  1728  г.  намѣсто  бывшаго  въ  томъ 

мон.  игумена  Кларіона . 

Игуменъ  Лаврентій ,   по  вѣд.  1746  г,,  обрѣ- 
тается съ  27  ноября  1744  г.  Произведенъ 

и   опредѣленъ  Ѳеофилактомъ,  еписк.  Воронеж., 

на  мѣсто  бывшаго  въ  томъ  мон.  игумена 

Етимія ,   который  нынѣ  имѣется  въ  Троиц- 
комъ Елецкомъ  мои.  архимандритомъ. 

В   ознесенскі  й   Б,  реме  и   скій  м   о   ы. 

Строитель  іеромонахъ  Митрофанъ .   Въ 

оный  мон.  опредѣленъ  Іоакимомъ,  еписк. 
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Воронеж.,  8   іюня  1738  г.  на  мѣсто  имѣю- 
щагося бъ  томъ  мои.  строителя  іеромонаха 

Андроника. 

Игуменъ  Іоасафъ,  по  нѣд.  1746  г.,  съ 

19  іюля  1746  г.  опредѣленъ  и   произведенъ 

Ѳеофилактомъ,  ей  иск.  Воронеж.,  на  мѣсто 

умер оі.  того  м.  игум.  Іереміи  (Іерсмѣя — по 

вѣдом.). 

В   ѣ   л   о   к   о   л   о   ц   к   і   й   П   р   е   о   б   р   а   ж   е   п   с   к   і   й   м. 

Строитель  іеромонахъ  Тихонъ.  Въ  оный 

мои.  произведенъ  Іоакимомъ,  опись*.  Воронеж., 

24  декабря  1731  г.  по  указу,  а   до  того 

времени  бывалъ  въ  разныхъ  монастыряхъ 

строителемъ  же  и   въ  домѣ  архіер.  казна- 
чеемъ. 

Но  вѣдом.  за  1746  г.  имѣлся  быть  строит, 

іером,  Тихонъ^  по  въ  1744  г.  умре,  а   на  мѣсто 

его  другого  еще  но  опредѣлено. 

ВЯТСКАЯ  ЕПАРХІЯ  х). 

X   л   ы   и   о   в   с   кій  Богослов  с   к   і   й   II  о   д   г   о- 

р   о   д   іі  ы   и   м   о   я   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Лаврентій  съ  21  ноября 

1735  г.  по  опредѣленію  покойнаго  Лаврен- 
тія, еппск.  Вятскаго. 

Въ  вѣдом.  за  инвар,  треть  1739  г.  помѣ- 

чено: архпм.  Лавреюпій  наход.  съ  21  пояб. 

1735  г.  по  22  февраля  1739  г.,  понеже  по 

присланной  изъ  Вятской  провинціальной  Кан- 

целяріи промеморін  взятъ  по  важному  дѣлу 

йодъ  караулъ  и   его  же  3   апрѣля  зашибла 

параличная  болѣзнь  и   правыми  рукою  и 

ногою  не  владѣетъ  и   говоритъ  гугниво,  и 

съ  того  числа  настоятеля  кромѣ  казначея 
въ  томъ  мои.  не  бывало. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Левъ,  по  вѣд.  за 

майск.  треть  1739  г.,  опредѣленъ  намѣст- 

никомъ изъ  іеромонаховъ  того  же  мои.  25  іюня 

1739  г,  такъ  какъ  архим .Лаврентія  заши- 

бла параличная  болѣзнь,  а   казначею  мона- 

стырскихъ дѣлъ  править  одному  не  возможно. 

Строитель  іеромонахъ  Іоанникій .   По  вѣд. 

за  яявар.  треть  1740  г   ,   на  мѣсто  умерш. 

10  мая  1740  г.  архим.  Лаврентія  назначенъ 

9   Нервам  вѣд.  доставл.  при  донес,  отъ  17  авгу- 
ста 1728  г.  іі  того  же  числа  значится  полученною 

въ  канц.  Св.  Синода. 

до  указу  съ  29  мая  1740  г.,  по  опредѣленію 

Веніамина,  с   л   пек.  Вятскаго. 

Архимандритъ  Леонтій  Яковлевъ,  по  вѣд. 

1741  г.,  съ  31  августа  1740  г.  по  опредѣ- 
ленію Веніамина  епископа. 

Въ  вѣд.  за  1742  г.  значится:  по  силѣ  при- 

сланнаго изъ  Св.  Синода  2   декабря  1741  г. 

указу  и   но  письменному  архіеписк.  Архаи- 

гело город.  Варсонофія  требованію  и   онаго 

архимандрита  прошенію,  уволенъ  въ  Ар  ха  и   - 
гелогород.  епархію,  а   въ  иобытпость  его 

другого  настоятеля  порученъ  Богослов,  мон. 

дому  его  преосвящ.  быв.  тогда  казначею  іером. 

Іоасафу  Потемкину . 

Архимандритъ  Іоасафъ  Потемкинъ ,   по 

вѣд.  за  1743  г.,  обрѣтается  въ  томъ  мои. 

съ  21  августа  1743  г.  по  указу  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  и   по  опредѣленію 

преосвящ.  Варлаама,  Епископа  Вятскаго. 

Стр  опте  л   ь   і   о   ро  м   о   п   а   х   ъ   II и   кола  й   Истома  - 

ревЪ)  согласно  вѣд.  за  1744  г.,  опредѣленъ 

изъ  повопострнжешіыхъ  іеромонаховъ  Успен. 

Трифонова  мои.  строителемъ  Богослов,  м. 

съ  1   августа  1744  г.  на  мѣсто  переведен, 

въ  У   сиси.  Три  р.мон.  архимандритомъ  Іоасафа. 

Настоятель  іеромонахъ  Боголѣт ,   по  вѣд. 

за  1745  г.,  опредѣленъ  съ  5   іюня  1745  г. 

по  опредѣленію  Епископа  Варлаама  па 

мѣсто  іером.  Никола  Я)  переведеннаго  въ 

У   снопе  к.  Чусовскую  пуст,  настоятелемъ. 

Іеромонахъ  Панкратій  по  вѣд.  за  1746  г. 

въ  правленіе  настоятельской  должности  Вят- 

скою дух.  консисторіею  опредѣленъ  быть 

впредь  до  указу  онаго  мон.  изъ  іеромонаховъ 

14  ноября  1746  г.  на  мѣсто  умерш.  18  ок- 

тября 1746  г.  іером.  Еоголѣпа. 

У   с   п   е   н   с   к   і   іі  Т   р   п   ф   о   новъ  м   о   п   а   с   т. 

Казначей  іеромонахъ  Игнатій  съ  20  де- 

кабря 1737  г.  и   въ  побытпость  въ  мон. 

архимандрита  и   келаря  отправляетъ  дѣла 

монастырскія  и   вотчинныя.  Опредѣленъ  по- 

указу  п   опредѣл.  архіер.  дух.  приказу. 

Архимандритъ  Павелъ ,   по  вѣд.  за  септи бр. 

треть  1739  г.,  опредѣленъ  съ  1   октября 

1739  г.  по  указу  Ея  Императ.  Величества 

п   по  опредѣленію  Еппск,  Веніамина 

Въ  вѣдом.  за  япв.  тр.  1740  г.  значится: 

переведенъ  въ  Преображен.  Пыскор.  мои. 
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Архимандритъ  Даніилъ  съ  13  апрѣли  1740  г. 

по  указу  Ея  Императорскаго  Величества  и 

по  опредѣленію  Варлаама  епископа  Вятскаго 

на  мѣсто  архим.  Павла. 

Въ  вѣдом.  за  1744  г.  помѣчено:  арх.  Да- 

ніилъ по  прошенію  его  за  глубочайшею 

старостью  п   дряхлостью  и   косностію  языка 

отъ  архим.  обязан,  увол.  въ  братскую  келью. 

Архимандритъ  Іоасафъ  Потемкинъ.  Пере- 
веденъ I   августа  1744  г.  по  указу  Ея 

Императорскаго  Величества  и   по  опредѣле- 

нію Варлаама,  еп.  Внт.,  па  мѣсто  архим.  Да- 
ніила, изъ  архимандритовъ  же  Подгород. 

Богослов.  МОП. 

Слободскій  Б   о   г   о   я   в   л   с   н   с   к   і   й   М   о   II. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Іоаннъ  сгь  20  де- 

кабря 1737  г.  по  указу  п   опредѣленію  ар- 
хіерейскаго духовнаго  приказу. 

Испр.  додж.  Намѣстника  діаконъ  Іаковъ 

Шмелевъ .   Въ  вѣд.  за  инвар,  треть  1739  г. 

помѣчено:  іером.  Іоаннъ ,   въ  небытность  ар- 

химандрита Никанора ,   который  явился  въ 

неплатежѣ  штрафа  за  постриженныхъ  имъ 

въ  монахи  послѣ  запретительныхъ  указовъ 

съ  20  декабря  1737  г.  по  30  марта  1739  г., 

понеже  явился  о   въ,  намѣстникъ,  подозрите- 

ленъ и   19  апрѣля  того  же  года  умре,  а 

марта  съ  30  за  неимѣніемъ  въ  томъ  мона- 

стырѣ достойныхъ  іеромонаховъ  и   іеродіако- 

новъ опредѣленъ  къ  правленію  намѣстни- 
ческой должности  и   смотрѣпія  надъ  тѣмъ 

монастыремъ  г.  Слободскаго  Аоаиасіе некой 

церкви  діаконъ  Іаковъ  Шмелевъ ,   по  указу 

Ея  Императорскаго  Величества  и   но  опре- 

дѣленію архіерейскаго  духов,  приказа. 

За  намѣстника  вдовый  попъ  Леонтіи  Ви- 

лягжанинъ.  По  вѣд.  за  майск.  треть  1739  г. 

вмѣсто  Шмелева  за  болѣзнію  его  архіер. 

дух.  приказомъ  опредѣленъ  до  указу  отъ 

Панты  л   некой  Димитріевской  церкви  Слобод,  у. 

Архимандритъ  Герасимъ ,   по  вѣд.  за  январ. 

треть  1740  г.,  опредѣленъ  архимандритомъ 

вмѣсто  попа  Леонтія ,   назначеннаго  въ  брат- 

ство, Верхочепецкаго  Воздвиженскаго  мои., 

изъ  строителей  съ  9   (въ  др.  в. — съ  19) 

января  1740  г.  по  о   пред,  его  преосвящ. 

И   с   т   о   б   е   й   с   к   і   й   Т   р   о   и   Ц   К   І   Й   м   О   II. 

Игуменъ  Даміанъ  съ  22  ноября  1730  г. 

по  опредѣленію  прежде  быв.  Алексія,  ар- 
х   і   с   п   ис  ко  1 1   а   В   яте  к   аго . 

Игуменъ  Іоаннъ ,   по  вѣд.  за  1741  г.,  па 

мѣсто  умерш.  4   февр.  174 1   г.  игум.  Даміа- 

на,   произведенъ  во  игумена  22  марта  1741  г. 

изъ  крестовыхъ  ого  преосвященства  іеро- 

діаконовъ по  опредѣленію  его  преосвящ. 

Монахъ  Леонтій  опредѣленъ,  по  вѣд. 

1745  г . ,   на  мѣсто  у   м   ер  ш .   . і   3   і   ю   и   я   174 5   г . 

игум.  Іоанна,  изъ  того  же  монастыря 

впредь  до  избранія  достойныхъ  кандидатовъ 

къ  исправленію  настоятельской  должности, 

изъ  казначеевъ  съ  7   іюля  1745  г.  по  опре- 

дѣленію Внт.  архіер.  дух.  копспст. 

Въ  вѣдом.  за  1740  г.  помѣчено,  что  мо- 
нахъ Леонтіи  назначенъ  съ  13  іюля  1745  г. 

по  опредѣленію  названной  консисторіи. 

К   е   р   х   о   ч   е   и   е   ц   к   і   й   В   о   з   д   в   и   ж   е   п   с   к   і   й   м. 

Строитель  іеромонахъ  Герасимъ  опредѣ- 

ленъ съ  10  марта  1738  г.  въ  не  бытность 

игумена  по  указу  и   опредѣленію  архіерей- 

скаго духовнаго  приказа. 

Переведенъ,  по  вѣд.  за  я   ив.  тр.  1740  г., 

въ  Слободскій  Богоявленскій  мои.  архиман- 

дритомъ по  указу  Ея  Императорскаго  Ве- 
личества п   по  опредѣленію  его  преосвящ. 

Игуменъ  Іосифъ .   по  вѣд.  за  инвар,  тр. 

1740  г.,  переведенъ  и   произведет»  во  игу- 

мена 0   декабря  1739  г.  изъ  строителей  іе- 

ромонаховъ Верхъ нзнопской  Успенской  пус- 

тыни по  указу  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества и   по  опредѣленію  его  преосвя- 

щенства. 
5   іюля  1742  г.  п гуменъ  Іосифъ  умре 

(вѣд.  за  1742  г.) 
Строитель  іеромонахъ  Трифонъ ,   по  вѣд. 

1742  г.,  опредѣленъ  7   іюля  1742  г.  изъ  ар- 

хіерейскаго дома,  по  указу  Ея  Император- 

скаго Величества  и   по  опредѣленію  бывша- 

го духовнаго  приказу  (нынѣ  консисторіи), 

па  мѣсто  умерш.  игум.  Іосифа. 

Согласно  вѣд.  1743  г.,  іером.  Трифонъ 

по  прошенію  его  за  старостію,  дряхлостію, 

и   глазною  болѣзнію  отъ  строительской  дол- 
жности уволенъ  17  марта  1743  г.  по  указу 

Ея  Императорскаго  Величества  и   опредѣле- 

нію Варлаама,  епископа  Вятскаго. 

Игуменъ  Геронтій ,   по  вѣд.  1743  г.,  пе- 

реведенъ и   произведенъ  во  игумена  съ  17  мар- 
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та  1743  г.  изъ  крестовыхъ  іеродіаконовъ 

дому  его  преосвященства,  по  указу  Ея  Им- 

ператорскаго Величества  и   по  опредѣленію 

Варлаама,  епископа  Вятскаго. 

Въ  вѣд,  за  1745  г.  показано:  Игуменъ 

Геронты 7,  который  явился  въ  непорядочныхъ 

поступкахъ  и   въ  нѣкоторыхъ  благословпыхъ 

винахъ,  отъ  игуменства  отрѣшенъ,  коему 

велѣно  быть  простымъ  монахомъ  съ  8   іюня 

1745  г.  по  опредѣленію  архіерейской  духов- 

ной консисторіи. 

Настоятель  іеромонахъ  Анисимъ  того  же 

числа  па  мѣсто  игум.  Геронтія  опредѣленъ 

п ранящимъ  строительскую  должность. 

Города  Орлова  Спасскій  мои. 

Строитель  іеромонахъ  Геннадій .   Произве- 

денъ съ  апрѣля  1732  г.  по  опредѣленію  быв. 

Алексія,  архіепископа  Вятскаго.  Хером.  Ген- 

надіи въ  1738  г.  умре  (вѣд.  за  лив.  треть 

1739  г.) 

Строитель  іеромонахъ  Антшгатръ.  по  вѣд. 

за  яннар.  треть  1739  г.,  опредѣленъ  на 

мѣсто  ум.  іером.  Геннадія  съ  18  ноября 

1738  г.  по  указу  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества и   по  опредѣленію  архіерейскаго  ду- 

ховнаго приказа.  Іером.  Антишітръ  2   марта 

1743  г.  умре  (вѣд.  за  1743  г.) 

Строитель  іеромоцахъ  Пахомій .   Опредѣ- 

ленъ на  мѣсто  ум.  іером.  Анѵшпатра  изъ 

І   еро  м   о   н   а   хо  і   гь  Б   о   го  с   л   о   нс  ка  г   о   Подгороднаго 

мои.  но  указу  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства и   по  опредѣленію  бывшаго  духовнаго 

приказу  (пыпН  консисторіи)  съ  марта  1743  г. 

По  вѣд.  за  1745  г.,  іером.  Пахоміи  чис- 

лится съ  10  августа  1743  г.  (1744  г.?). 

П   р   с   о   б   р   а   ж   е   п   с   к   і   й   Спасскій  ]   I   ы   с   - 

к   о   р   е   к   і   й   хі  о   п   а   с   т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Даніилъ  съ  1   декабря  1731  г. 

по  опредѣд.  бывш.  архіегг.  Пят.  Алексіи. 

Архимандритъ  Патлъ ,   по  вѣд.  за  япвар. 

треть  1740  г.,  на  мѣсто  переведеннаго  въ 

Успенскій  Трифоновъ  мои.  архим.  Даніила 

перемѣщенъ  изъ  Усиеи.  Трифонова  м.  31 

апрѣля  1740  г.  по  указу  Ея  Император.  Ве- 

личества и   по  опредѣл.  преосвящ. 

С   о   л   и   кале  к   і   й   В   о   з   и   е   с   е   и   с   к   і   іі  м   о   п. 

Игуменъ  Макарій  съ  26  дек.  (23  ін.  по  др. 

вѣд.)  1727  г.  по  опред.  архіеа.  Алексія. 

Въ  вѣдом.  за  1741  г.  значится,  что  вт 

августѣ  1740  г.  игум.  Макарій  умре. 

Игуменъ  Гавріилъ ,   по  вѣд.  1741  г.  пере- 

веденъ на  мѣсто  умерш.  игум.  Макарія , 

19  декабря  1740  г.  изъ  іеромонаховъ  Успей. 

Триф.  мон.  по  опредѣленію  преосвящ. 

По  ьѣдом.  за  1745  г. ,   26  марта  1745  г. 

игум.  Гавріилъ  переведенъ  игуменомъ  же  въ 

Архангельскій  Курипскій  мои.  по  опредѣ- 

ленію преосвященнаго. 

Иг  уменъ  Арсеній ,   по  вѣд.  1745  г.,  пере- 

веденъ 26  марта  1745  г.  па  мѣсто  бывш. 

игум.  Гавріила  изъ  игум.  Чердып.  Богослов, 

мон.  по  опредѣл.  еп.  Бят.  Варлаама. 

По  вѣд.  за  1746  г.,  игум.  Арсеній  25  ян- 

варя 1746  г.  умре. 

Игуменъ  Николай ,   по  вѣд.  1746  г.,  пере- 

веденъ па  мѣсто  умерит,  игум.  Арсенія  изъ 

намѣстниковъ  іеромонаховъ  Чусов.  Успей. 

Богородской  пуст,  съ  7   марта  1746  г.  по 

опредѣл.  Пят.  архіер.  дух.  консисторіи. 

Ч   ѳ   р   д   ы   н   с   к   і   й   Б   о   г   о   с   л   о   в   с   к   і   й   м   О   II. 

Игуменъ  Никита ,   съ  23  іюня  1719  г. 

по  опредѣленію  архіеппек.  Ват.  Алексія. 

По  вѣд.  за  1741  г.,  иг.  Никита ,   кото- 

рый явился  въ  непорядочныхъ  поступкахъ, 

живучи  въ  томъ  мои.  въ  излппт.  приход.  II 

расходахъ,  отъ  игумен,  должп.  отрѣшенъ. 

Игуменъ  Гримемтинъ,  по  вѣд.  1741  г., 

повопострижепиый  изъ  протопоповъ  произ- 

веденъ 19  декабря  1740  г.,  по  опредѣленію 

Его  Преосвящ.  па  мѣсто  бывш.  пг.  Никиты. 

По  вѣд.  1743  г.,  10  января  1743  г.  пг. 

Гриментино  умре. 

Строитель  іеромонахъ  Софроній,  по  вѣд. 

за  1743  г.,  опредѣленъ  съ  20  февраля  1743  г. 

вмѣсто  умерш.  игум.  Гриментина  изъ  крес- 

товыхъ іеромонаховъ  дому  его  преосвящ.  по 

указу  Ея  Император.  Велич,  п   по  опредѣле- 

нію духов,  приказа  (что  нынѣ  коиспст.). 

По  вѣд.  за  1744  г.  іером.  Софроніи 

7   іюля  1743  г.  умре. 

Игуменъ  Гриментинъ,  по  вѣд.  1744  г., 

но  во  постриженный  Св.  Троицкаго  Большого 

собора  изъ  протопоповъ  произведенъ  18  де- 

кабря  1743  г.  па  мѣсто  умерш.  іером.  Со- 

фронія ,   по  указу  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества п   по  опредѣленію  еписк.  Варлаама. 
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Игуменъ  Арсеній^  по  вѣд.  1745  г.,  пере- 
веденъ въ  Соликамскій  мои. 

Архимандритъ  Іосифу,  опредѣленъ  по  той 

же  вѣд.  '28  марта  1745  г.  по  опредѣленію 
его  преосвященства  па  мѣсто  иг.  Арсенія . 

В   е   р   х   ъ   я   з   в   е   и   с   к   а   я   У   с   и   е   ы   с   к   а   я   п.  в   о   т- 

чины  бар.  Строгановыхъ. 

Строитель  іеромонахъ  Іосифъ  съ  1735  г. 

по  опредѣленію  Лаврентія,  епископа  Вят- 
скаго. 

Во  вѣд.  за  янв.  тр.  1740  г.,  Іосифъ  про- 

изведенъ 6   декабря  1739  г.  въ  Воздвижен- 

скій Верхочепедкій  мои.  въ  нгумеиа  по  ука- 

зу Ея  Император.  Величества  и   по  опредѣ- 
ленію его  преосвященства. 

Строитель  іеромонахъ  Левъ,  но  вѣд.  за 

январ.  треть  1740  г.,  опредѣленъ  на  мѣсто 

іером.  Іосифа  съ  19  декабря  1739  г.  по 

указу  Ея  Императорскаго  Величества  и   по 

опредѣленію  его  преосвященства. 

Строитель  іеромонахъ  Іоаннъ ,   но  вѣд.  за 

1741  г.,  произведенъ  въ  Тропдкій  Исто  бон- 
скій мон.  въ  игумена  23  марта  1741  г.  по 

опредѣленію  его  преосвященства. 

Игуменъ  ІТндисъ ,   но  вѣд.  1741  г.,  про- 

изведенъ изъ  казначеевъ  іеромонаховъ 

Успей.  Трифон,  мои.  23  марта  1741  г.  на 

мѣсто  іером.  Іоанна ,   по  опредѣленію  его 

преосв. 

Прсдте  невскій  Котеіі.пичс  к   і   й   м. 

(приписной  къ  архіерейскому  дому). 

Впервые  помѣченъ  въ  вѣд.  за  1741  г. 

Строитель  іеромонахъ  Савва.  Опредѣленъ 

па  мѣсто  умершаго  въ  іюлѣ  строителя  іеро- 
монаха Іоанникія  по  опредѣленію  епископа 

Веніамина  въ  іюлѣ  же  1741  г. 

В   о   т   ч   и   и   ы   Г.  г.  бароновъ  Стр  а   г   а   и   о- 
в   ы   х   ъ: 

Въ  вѣд.  за  январ.  тр.  1739  г.  помѣчено: 

въ  ИІ  ерь  и   некой  и   Ч   у   с   о   в   с   к   о   й,  О   х   а   п- 

п   о   й   Во  с   и   м   о   с   а   в   в   а   т   і   о   в   с   к   о   я   пусты  - 

ігяхъ  настоятелей  не  имѣется,  и   но  приказа- 

нію бывшаі'о’управптел  я   Богословскаго  архіім. 
Лаврентія  велѣно  надъ  тѣми  пустынями  см  ог- 

рѣй іе  имѣть  строителю  Верхъязвенской 

Успенской  пуст,  іером.  Іосифу. 

Богородицкая  Ш   ерь  и   и   ска  я   п. 

Строитель  іеромонахъ  Левъ  по  вѣд.  174]  г. 
обрѣтается  съ  18  марта  1741  г.  но  указу 

Ея  Императорскаго  Величества  и   по  опре- 
дѣленію бывшаго  тогда  духовнаго  приказа, 

что  нынѣ  консисторія. 

Испр.  долж.  строителя  вдовый  попъ  Ва- 

силій Коровинъ ,   по  вѣд.  1745  г.,  на  мѣсто 

іером.  Лъвсі^  переведеннаго  въ  домовую  ар- 

хіерейскую Тохтаревскую  пустынь  строите- 
лемъ, опредѣленъ  отъ  уѣзд.  приход,  деркпн 

къ  исправл.  строит,  дол.  съ  5   апрѣля  1745  г. 

У   с   пенс  к   а   я   Богораде  к-  а   я   Ч   у   с   о   в- 
с   к   а   я   п   у   с   т   ы   и   ь. 

Удом,  съ  вѣд.  1745  г. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Николай  Поно- 

маревъ обрѣтается  съ  26  марта  1745  г,  по 
опредѣленію  епископа  Вятскаго  Варлаама 
по  вѣд.  за  1745  г. 

Прав,  строит,  долж.  вдов,  попъ  Марко 
Максимовъ  опредѣленъ  дух.  конепст.  7   мар. 
1746  г.  отъ  уѣзд.  Троицк,  церк.  с.  Веротеп- 
скаго  (вѣд.  1746  г.). 

Б   о   г   о   р   о   д   с   к   а   я   Т   о   х   т   а   р   е   в   с   к   а   и   и. 
что  въ  Кунгурскомъ  уѣздѣ, 

(приписная  къ  архіерейскому  дому). 

Впервые  упом.  въ  вѣд.  за  1741  г. 

Строитель  іеромонахъ  Гавріилъ ..  Опредѣ- 

ленъ 13  мар.  1741  г.  на  мѣсто  переведен- 
наго въ  Верхъязвенскую  пуст,  іеромонаха 

Іоанна  по  опредѣленію  бывшаго  духовнаго 
приказа,  что  нынѣ  консисторія.  По  вѣд.  за 
1743  г.,  іером.  Гавріилъ  по  доношепію  его 
за  содержимою  ножною  болѣзнью  отъ  строит, 

долж.  уволенъ. 
Строитель  іеромонахъ  Ѳеодоритъ ,   по  вѣд. 

1743  г., опредѣленъ  намѣсто  іером.  Гавріила ; 
со  2   сентября  1743  г.  по  опредѣленію  быв- 

шаго духовнаго  приказа,  нынѣ  консисторіи. 
Іером.  Ѳеодоритъ  29  іюня  1744  г.  умре 

(вѣд.  за  1745  г.) 

Строитель  іеромонахъ  Левъ  по  вѣд.  1745  г. 

переведенъ  изъ  Шерышской  пустыни  на 

мѣсто  ум  ерш.  іером.  Ѳеодорита  3   мая  1741  г. 

Согласно  вѣд.  за  1746  г..,  іером.  Левъ  29  мая 

1746  г.  умре,  а   на  его  мѣсто  другого  пико- 
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го  за  иедостачествомъ  іеромонаховъ  достой- 

ныхъ но  опредѣлено. 

Введенскій  К   о   б   р   с   к   1   й   м   о   п. 

Впервые  значится  въ  вѣд.  за  1744  г. 

Во  силѣ  1726  г.  марта  10  и   1727  г.  фе- 

врали 0   указовъ  отъ  приписки  Богословска- 

го Подгороднаго  мои.  отмѣненъ  особо. 

Строитель  іеромонахъ  Макарій .   Обрѣтает- 

ся съ  31  октябри  1744  г.  по  указу  Ей  Им- 

ператорскаго Величества  и   по  опредѣленію 

епископа  Вятскаго  Варлаама. 

А   р   х   а   и   г   о   л   ь   с   к   і   й   Кур  и   п   с   к   і   й   м. 

У   пом.  съ  вѣд.  1745  г. 

Игуменъ  Гавріилъ  съ  24  май  1745  г. 

КАЗАНСКАЯ  ЕПАРХІЯ  1). 

С   в   3   я   ж   с   к   і   й   Богородицкій  МО  я. 

Архимандритъ  Алексіи.  Обрѣтается  по 

опредѣленію  Св.  Правит.  Синода  съ  1731  г. 

По  вѣдом.  за  1739  г.,  ярким.  Алексій 

10  апрѣля  1739  г.  по  указу  Св.  Синода  за  ста- 

ростію уколовъ  на  обѣщанъ'  въ  толпъ  же  мои. 

Іеромонахъ  Димитрій  Сѣченое ъ   опредѣленъ 

начальникомъ  на  мѣсто  архпм.  Алексіи  изъ 

пропоЕѣдппковгь  Мое  ков.  Заиконос  пас.  мои. 
Архимандритъ  Сильвестръ  Словацкій  по 

вѣд.  отъ  18  марта  1745  г.  произведенъ  | 

18  декабря  1742  г.  по  указу  Св.  Синода  на 

мѣсто  бывшаго  архим.  Димитріи  Сѣченова , 

что  нынѣ  въ  Нижегородской  епархіи  (по 

вѣд.  за  1746  г.  епископомъ). 

К   а   з   а   п   с   к   і   й   С   п   а   с   с   к   і   й   II  р   е   о   б   р   а   ж   е   ы- 

с   к   і   й   м   о   н   а   с   т   ырь. 

Келарь  іеромонахъ  Филаретъ.  Опредѣленъ 

Гавріиломъ,  архіеп.  Казан.,  въ  1736  г. 

Архимандритъ  Іоасафъ,  по  вѣд.  1739  г., 

переведенъ  на  праздное  мѣсто  по  опрсдѣде- 

пію  Луки  епжек.  Казан,  изъ  Симбнр.  Благо- 

вѣщенскаго мои.  16  октября  1738  г. 

Архимандритъ  Веніаминъ  Григоровичъ  по 

вѣд.  отъ  18  марта  17-15  г.  произведенъ  по  указу 

Св.  Синода  6   дек.  1743  г.  на  мѣсто  архпм. 

Іоасафа ,   переведеннаго  въ  Спмбир.  Благо- 

9   Первая  вѣдом.  до  ста  влей  а   при  лоно  ш   с   и   ш   отъ 

2   марта  1738  г. 

вѣщ.  мои.,  (гдѣ.  по  вѣд.  отъ  10  дскаб.  1745  г. 

и   умре). 

Успенскій  3   и дантопъ  м   о   п   а   с   т   ы   р   ь 

п   р   и   К   а   з   а   н   и. 
Архимандритъ  Епифаній  Адаматскій. 

Поставленъ  Иларіопомъ,  архіепископомъ  К   а 

заискимъ,  нынѣ  Чернигов.,  въ  1733  г. 

По  вѣд.  за  1739  г.,  архиман.  Епифаній 

умре  въ  1738  г. 
Архимандритъ  Германъ ,   по  вѣд.  1739  г.., 

переведемъ  на  мѣсто  умерш.  архпм.  Епифа- 
ніи изъ  бывш.  казначеевъ  дому  архіер.  но 

опредѣленію  его  преосв.  8   дек.  1738  г. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Симеонъ  по  вѣд. 

18  марта  1745  г.  опредѣленъ  22  февр.  1745  г. 

па  мѣсто  имѣвшагося  прежде  архпм.  Гоа* 

сафа ,   пере  веденнаго  въ  Спмбир.  Благоьѣщ. 

мои.  на  мѣсто  умерш.  архпм.  Іоасафа  же. 

Архимандритъ  Алексій  но  вѣд.  10  дек. 

1745  г.  переведенъ  изъ  Козмодемьянскаго 

Спасск.  ГОнгшіскаго  мои.  1   апрѣля  1745  г. 

на  мѣсто  іером.  Симеона ,   произведеннаго 

архим.  Іоаннов.  Предтечева  мои. 

I   о   а   п   н   о   в   с   к   і   й   Пре  д   т   е   ч   е   в   ъ   К   а   з.  м. 

Въ  вѣд.  1739  г.  названъ  домовымъ. 

Архимандритъ  Спиридонъ .   Поставленъ 

Иларіономъ,  архіеппек.  Казан.,  въ  1734  г. 

Стр  о   ]   ггель  і   е   ро  лова  хъ  Цафнцті  й   Заащ  >   - 

оюевскій  по  вѣд.  отъ  18  мар.  1745  г.  опре- 

дѣленъ 18  февр.  1745  г.  га  мѣсто  имѣвша- 
гося въ  ономъ  мои.  архимандрита  Азаріи, 

переведеннаго  въ  Уфшг  Успепск.  мои.  ар- 

химандритомъ же. 

Архимандритъ  Симеонъ  по  вѣд.  отъ  10  дек. 

1715  г.  произведенъ  6   апрѣля  1745  г.  па 

мѣсто  іером.  Пафнутія,  по  прошенію  уволен- 
наго въ  братство  Свіяж.  Богородицкаго  мои. 

Архимандритъ  Тизонъ  по  вѣд.  1746  г. 

произведенъ  18  октября  1746  г.  на  мѣсто 

архим.  Симеона ,   переведеннаго  въ  Уфимскій 
Успенскій  мои. 

С   п   м   б   п   р   с   к   і   й   II  о   к   р   о   в   с   к*  і   п   м   о   II. 

Арх  и   ла  и   д   р   і   іт  ъ   Гоа  сафъ  поста,  в   л   о   пъ  а   р   х   і   е 

писк.  Иларіопомъ  (впослѣдствіи  Чернигов.) 

въ  1734  г. 

Въ  послѣдуютц  вѣдом.  мои.  ко  упоминается. 
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С   и   м   б   и   р   с   к   іи  Б   л   а   г   о   и   ѣ   щ   с   и   с   к   і   Гі  м. 

У пом.  съ  вѣд,  1730  г. 

Архимандритъ  Іоасафъ ,   прежде  бывшій  въ 

Чебоксар.  Троиц,  мои.  архимандритомъ,  опре- 

дѣленъ еписк.  Лукою ‘16  октября  1738  г. 

Архимандритъ  Іоасафъ  по  вѣд.  отъ  18  мар- 
та 1745  г.  переведенъ  на  мѣсто  уыерш. 

архим.  Іоасафа  же  изъ  Казан.  Успей.  Зи- 
ла итог  а   мои.  22  февр.  1745  г. 

Р   а   и   ф   скан  и   у   с   т   ы   н   ь. 

Архимандритъ  Мисаилъ .   Поставленъ  ар- 

хіеппск.  ІІларіоііомъ  въ  1734  г. 

Архимандритъ  Германъ ,   по  вѣд.  18  мар- 

та 1745  г   ,   опредѣленъ  съ  4   сентября  (по 

вѣд.  же  отъ  10  дек.  1745  г.  съ  4   октября) 

1730  г.  на  мѣсто  умерш.  архим.  Мисаила . 

Чебоксарскій  Т   р   о   и   ц   к   і   й   м   о   и. 

Архимандритъ  Сергій .   Опредѣленъ  Гав- 

ріиломъ, ар  хіеппск.  Казан,,  въ  1735  г. 

Архимандритъ  Ѳеодосій  по  вѣд.  отъ  18  мар. 

1745  г.  произведенъ  12  янв.  1740  г.  па 

мѣсто  пмѣвш.  бъ  семъ  мои.  архим.  Іоасафа , 

который  нынѣ  въ  Благовѣщеи.  Симбпр.  мои. 

К   о   з   м   о   д   с   м   ь   я   н   с   к   і   іі  С   п   а   с   с   к   і   и   10  н- 
ГИНСКІП  МОН. 

Архимандритъ  Варсонофій.  Умревъ1737  г. 

а   гіыиѣ  архимандрита  п   строителя  въ  томъ 

монастырѣ  не  имѣется. 

Архимандритъ  Ѳеофилъ ,   по  вѣд.  за  1730  г., 

произведенъ  па  мѣсто  умерш.  архим.  В   арео* 

пофія ,   изъ  іеромонаховъ,  по  опредѣленію 

еписк.  Луки  21  сентября  1738  г. 

Архимапдритъ  Алексій  по  вѣд.  18  мар. 

1745  г.  произведенъ  па  мѣсто  престарелаго 

архим.  Симеона ,   который  нынѣ  па  обѣща- 

ніи въ  Свіяжскомъ  Богороднцк.  МОН., —   съ 

12  аир.  1743  г. 

Архимапдритъ  Вассіанъ  по  вѣд.  10  декаб- 

ри 1745  г.  произведенъ  илъ  келарей  Бого- 

родиц. Свіяжс.  мои.  6   аир.  1745  г.  пн  мѣ- 
сто архим.  Алексія ,   который  переведенъ  въ 

Казан.  Успенскій  3   план  то  въ  мои. 

К   а   з   а   и   с   к   і   й   Т   р   о   и   ц   к   і   й   Ѳ   е   о   д   о   р   о   в- 
е к і й   ыона с т ы р   ь. 

Игуменъ  Пименъ  опредѣленъ  быв.  архі- 

епископомъ Казанскимъ  ІІларіоііомъ,  что 

нынѣ  Черниговскій,  въ  1734  г.  По  вѣдом. 

за  1739  г.,  въ  назван,  монаст.  настоятеля 

не  имѣется. 

Игуменъ  ІІліодоръ  по  вѣдом.  18  марта 

1745  г.  произведенъ  28  іюня  1744  г.  па 

мѣсто  быв.  тамъ  игумена  Атріи,  который 

его  преоевящ.  произведенъ  въ  архимандрита. 

Игуменъ  Іероѳей  по  вѣд.  10  дек.  1745  г., 

произведенъ  31  марта  1745  г.  на  мѣсто 

игум.  Иліодора ,   который  за  имѣющеюся  его 

болѣзнью  опредѣленъ  въ  братство  Спас. 

Казан.  Преображ.  мои. 

Игуменъ  Адріанъ  по  вѣд.  за  1746  г.  про- 
изведенъ 6   аир.  1746  г.  па  мѣсто  быв.  игум. 

Іерооея. 

К   и   з   п   ч   е   с   к   і   й   Д   о   м   о   в   ы   и   м   о   п   а   е   т   ы   р   ь. 

Игуменъ  Іерооей.  Опредѣленъ  Гавріиломъ 

архіеппск.  Казан,  въ  1736  г. 

Архимандритъ  Павелъ  но  вѣд.  1739  г. 

(прежде  былъ  въ  ІОп шнекомъ  мои.  архи- 

мандритомъ же)  опредѣленъ  его  преосвящен- 
ствомъ въ  1738  г.  сентября  26,  вмѣсто  быв. 

въ  томъ  мои.  игум.  Іерооея . 

Игуменъ  Іосифъ  но  вѣд.  18  мар.  1745  г. 

произведенъ  15  іюня  1740  г.  па  мѣсто  умерш. 

игумена  Варлаама ,   Монастырь  не  назы- 
вается домовымъ. 

Игуменъ  Г   в   мен  Ій  Скаловскій  по  вѣд. 

1745  г.  10  дек,  произведенъ  30  окт.  1745  г. 

н   а   мѣсто  игу  мен  а   Іосифа ,   к \   >торы  й   на  х   і   > д   ате ;   і 

въ  Рапфскоп  пустыни  па  обѣщаніи. 

Игуменъ  Іоанникій  но  вѣд.  1746  г.  про- 

изведенъ 16  мар.  1746  г.  на  мѣсто  игум. 

Евменія  Скалоь'скаго,  который  опредѣленъ 
былъ  изъ  помощниковъ  ново  крещенски  хъ 

дѣлъ  и   по  силѣ  присланнаго  Ея  Император- 
скаго Величества  изъ  Св.  Пр.  Синода  указу 

опредѣленъ  къ  тѣмъ  новокрещенскшіъ  дѣ- 
ламъ по  прежнему. 

С   е   д   м   и   е   з   е   р   н   а   я   п   у   с   т   ы   и   ь. 

Игуменъ  Герасимъ.  Опредѣленъ  его  прео- 
священствомъ въ  1737  г. 

Игуменъ  Адамъ  по  вѣд.  1739  г.  переве- 

денъ изъ  Чебоксарской  Гѳроптіевой  пуст. 

15  сентября  па  мѣсто  игум.  Герасима  (пере- 

вод. въ  Макарьевскую  пуст.,  что  подъ  Свіяж- скомъ). 
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Игуменъ  Паисій  по  вѣд.  18  мор.  1745  г. 

произведенъ  10  февр.  1743  г.  на  мѣсто 

игум.  Макарія ,   который  произведенъ  въ 

Иранскій  Вознесенскій  мои. 

Ц   а   р   е   в   о   к   о   к   ш   а   й   с   к   а   я   М   и   р   о   н   о   с   н   ц- 
к   а   а   и   у   с   т   ы   н   ь. 

Игуменъ  Макарій  былъ  прежде  и   въ 

1737  г.  умре. 

Игуменъ  Дороѳей  по  вѣд.  1739  г.  производ. 

изъ  іером.  12  нояб.  1738  г.  на  мѣсто  иг. 

Макарія. 

Игуменъ  Самуилъ  но  вѣд.  18  мар.  1745  г. 

иерев.  изъ  Вознесен.  Сызр.  м.  8   авг.  1744  г. 

на  мѣсто  умерш.  иг.  Дороѳея: 

В   о   з   н   с   с   е   п   с   к   і   й   Я   р   а   и   с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Серафимъ  опред.  преосхшщ.  въ 
1736  г. 

Игуменъ  Макарій  по  вѣд.  18  мар.  1745  г. 

пѳрев.  изъ  Седмиезер.  гг.  23  мар.  1743  г.  на 

мѣсто  иг.  Филарета ,   находящ.,по  вѣд.  10  дек. 

1745  г.,  въ  братствѣ  Раифск.  и. 

Игуменъ  Пафнутій  по  вѣд.  1746  г.  про- 

шв. въ  1747  г.  намѣсто  иг.  Макарія, уволен, 

по  прош. 

К   у   к   а   р   с   к   і   й   Покровскій  м. 

Игуменъ  Воюлѣпъ  поставд.  преосвящ.  въ 
1736  г. 

Игуменъ  Пименъ .   Переведенъ  изъ  Казан- 

скаго Ѳедоровскаго  мои.  5   февраля  1739  г., 

на  мѣсто  игум.  Боголѣпа,  переведеннаго  въ 

Цивильскіп  Тихвинскій  Вознесенскій  м. 

Игуменъ  Мельхиседекъ  но  вѣд.  18  марта 

1745  г.  произведенъ  17  ноября  1743  г,  па 

мѣсто  умерш.  игум.  Іоасафа . 

- 

Уржумскій  С   и   а   с   с   к   о   -   Ч   е   и   о   ч   к   и   н   ъ 
монастырь. 

Игуменъ  Михаилъ .   Опредѣленъ  бывш. 

Казанскимъ  архіепископомъ  Сильвестромъ  въ 

1731  г.,  а   по  вѣд.  18  мар.  1745  г. — въ 
1730  г. 

Игуменъ  Дороѳей  по  вѣд.  1746  г.  про- 

изведенъ 24  іюня  1746  г.  на  мѣсто  иреста- 

рѣдаго  игум.  Михаила, 
т.  хѵш. 

Самарскій  Спасскій  Преобра- 
женскій м. 

Настоятеля  не  имѣется,  какъ  значится  въ 

вѣд.  отъ  2   марта  1738  г. 

Игуменъ  Варлаамъ  по  вѣд.  1739  г.  про- 

изведенъ его  преосвященствомъ  5   августа 

1738  г.,  на  праздное  мѣсто. 

Въ  вѣд,  отъ  18  марта  1745  г.  и   послѣ- 

дующихъ монастыря  не  значится. 

Сызранскій  Вознесенскій  м. 

Игуменъ  Аѳ иногенъ.  Опредѣленъ  Гавріи- 
ломъ, архіепископомъ  Казанскимъ,  въ  1737  г. 

Строитель  монахъ  Іона  Салникеевъ  по 

вѣд.  за  1739  г,  опредѣленъ  его  преосвящен- 

ствомъ 3   февраля  1739  г.,  на  мѣсто  бывш. 

здѣсь  игум.  Аѳлногена. 

Игуменъ  Іоиа:  по  вѣд.  18  марта  1745  г., 

произведенъ  4   октября  1744  г.  на  мѣсто 

игумена  Саму  ила  ̂   который  нынѣ  въ  Царево- 
кокшайской  Мироносицкой  пуст. 

Игуменъ  Іосифъ ,   по  вѣд.  за  1746  г.,  пере- 
денъ  въ  1746  г.  на  мѣсто  игум.  Іоны,  ко- 

торый нынѣ  обрѣтается  въ  Кизичскомъ  мои. 

въ  братствѣ. 

Ц   а   р   ѳ   в   о   -   С   а   и   ч   у   р   с   к і й   Тихвинскій 
монастырь. 

Настоятеля  не  имѣется,  какъ  показано  въ 

вѣд.  отъ  2   марта  1738  г.  и   за  1739  г. 
Въ  вѣдомостяхъ  же  за  послѣдующіе  годы 

монастыря  не  значится. 

Сызранскій  Благовѣщено  к   і   й, 

что  ниже  Кашпира,  монастырь. 

Настоятеля  не  имѣется. 

Въ  вѣд.  отъ  18  марта  1745  г.  монастырь 

названъ  Кашпирскимъ  Благовѣщенскимъ. 

Игуменъ  Пименъ ,   по  вѣд.  18  марта  1745  г., 

переведенъ  9   нояб.  1744  г.  изъ  Чебоксарок. 

Геронтіевой  пуст. 

По  вѣд.  же  за  1746  г.  значится,  что  въ 

мон.  настоятеля  не  имѣется. 

С   и   м   б   и   р   с   к   а   я   С   о   л   о   в   е   д   к   а   я   пуст  ы   ц   ь. 

Настоятеля  не  имѣется. 

Игуменъ  Герасимъ .   Опредѣленъ  12  мая 

1739  г.,  на  праздное  мѣсто. 

Какъ  показано  въ  вѣд.  отъ  18  марта  п 
55 
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10  декабря  1745  г.,  настоятеля  не  имѣется. 

То  же  и   въ  вѣд.  за  1746  г. 

Богородицкая  Ж   а   д   о   в   е   к   а   я 

Симбирская  пустынь. 

Строитель  іеромонахъ  Титъ .   Опредѣленъ 

Гавріиломъ,  архіепископомъ  Казанскимъ,  въ 
1736  г. 

Игуменъ  Филаретъ  по  вѣд.  отъ  18  марта 

1745  г.  произведенъ  8   сентября  1744  г.  на 

мѣсто  умерш.  іером.  Тита. 

Игуменъ  Иларгонъ  по  вѣд.  отъ  10  дек. 

1745  г.  произведенъ  3   августа  1745  г.  на 

мѣсто  умерш.  игум.  Филарета. 

Е   л   а   б   у   ж   с   к   і   й   Троицкій  м. 

Строитель  іеромонахъ  Іаковъ.  Опредѣленъ 

Сильвестромъ,  архіепископомъ  Казанскимъ, 

въ  1731  г. 

Строитель  монахъ  Авраамій  по  вѣд.  1739  г. 

опредѣленъ  съ  9   іюня  1739  г. 

Игуменъ  Ѳеофанъ  (вѣд.  отъ  18  мар.  1745  г.) 

произведенъ  15  августа  1743  г.  па  мѣсто 

бывш.  игумена  Д   і   о   н   п   с   і   я. 

Ц   и   в   и   л   ь   с   к   і   й   В   о   з   н   е   с   е   и   с   к   і   й   (и  по  вѣд. 

за  1739  г.)  Тихвинскій  монастырь. 

Игуменъ  Іосифъ .   Опредѣленъ  Гавріиломъ, 

архіепископомъ  Казанскимъ,  въ  1737  г. 

Игуменъ  Богояіъпъ  по  вѣд.  1739  г.  пере- 

веденъ изъ  Кукарскаго  Покровскаго  мои. 

5   февраля  1739  г. 

Архимандритъ  Симеонъ  по  вѣд.  отъ  18  мар. 

1745  г.  переведенъ  16  марта  1744  г.  изъ 

Симбир.  Благовѣщ.  мон.  на  мѣсто  архиман- 

дрита Варлаама ,   который  нынѣ  въ  Ма- 

карьевской подъ  Свіяжскомъ  пуст,  архиман- 

дритомъ же. 

Въ  вѣд.  же  за  1746  г.  помѣчено,  что 

архим.  Варлаамъ  находится  на  обѣщаніи  въ 

Раифской  пуст. 

Чебоксарская  Г еронтіева  п. 

Игуменъ  Адамъ.  Посвященъ  его  преосвя- 
щенствомъ въ  1736  г. 

Игуменъ  Іосифъ  по  вѣд.  1739  г.  переве- 

денъ изъ  Цивилъскаго  Тихвинскаго  мона- 

стыря 20  октября  1738  г. 

Игуменъ  Гурій  по  вѣд.  отъ  18  марта 

1745  г.  произведенъ  6   августа  1744  г.  на 

мѣсто  бывш.  въ  той  пуст,  игумена  Пимена, 

который  нынѣ  въ  Кашпир.  Благовѣщ.  мон. 

Въ  вѣд.  же  за  1746  г.  помѣчено,  что  игум. 

Пименъ  находится  въ  Свіяж.  Богородицк. 

мон.  въ  братствѣ. 

Василегородская  Хмелевская  и. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ .   Опредѣленъ 

преосвященнымъ  Сильвестромъ  въ  1726  г. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ  (вѣд.  18  мар. 

1745  г.)  значится  съ  1732  г. 

Игуменъ  Іона  по  вѣд.  10  дек.  1745  г., 

обрѣтается  настоятелемъ  съ  19  марта  1745  г., 

переведенъ  изъ  Уфим.  Успен.  мон.  на  мѣсто 

іером.  Павла,  который  находится  въ  Казан, 

Успен.  мон.  въ  братствѣ. 

Бъ  вѣд.  за  1746  г.  помѣчено:  настоятеля 

не  имѣется. 

В   е   т   л   у   ж   с   к   а   я   Троиц  к а   я 

Ч   е   р   н   о   е   з   е   р   с   к   а   я   пустынь. 

Игуменъ  Ефремъ .   Посвященъ  Тихономъ, 

митрополитомъ  Казанскимъ,  въ  1718  г. 

Въ  вѢді  отъ  18  марта  1745  г.  пустынь 

названа  монастыремъ  и   игум.  Ефремъ  зна- 
чится съ  24  ноября  1718  г. 

Въ  вѣд.  за  1746  г.  помѣчено:  настоятеля 

не  имѣется. 

Болгарскій  Успенскій  м. 

Настоятеля  не  имѣется. 

Игуменъ  Симеонъ  по  вѣд.  1739  г.  опре- 

дѣленъ его  преосвященствомъ  19  декабря 

1738  г.  на  праздное  мѣсто. 

Игуменъ  Лука  по  вѣд.  18  марта  1745  г. 

произведенъ  14  ноября  1741  г.  на  мѣсто 

умерш.  игумена  Іосифа. 

Уфимскій  Успенскій  м. 

Строитель  іеромонахъ  Иларіонъ  Жидовскій. 

Опредѣленъ  Гавріиломъ,  архіепископомъ  Ка- 
занскимъ, въ  1736  г. 

Архимандритъ  Азарія  по  вѣд.  18  марта 

1745  г.  переведенъ  25  января  1745  г.  изъ 

Казан.  Іоаннов.  Предтеч,  мон.  на  мѣсто 

бывш.  игумена  Іоны ,   который,  но  вѣд.  10  дек. 

1745  г.,  состоитъ  настоятелемъ  Васидегород. 
Хмелев,  пуст. 

Архимандритъ  Симеонъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

переведенъ  10  іюня  1746  г.  на  мѣсто  архим. 
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Азаріи,  который  нынѣ  въ  Раифской  пуст,  въ 

подначальствѣ. 

Макарьевская  пустынь 

(что  подъ  Свіяжскомъ). 
Настоятеля  не  имѣется. 

Игуменъ  Герасимъ  по  вѣд.  за  1739  г. 

переведенъ  изъ  Седмиезерной  пустыни  12  мая 

1739  г. 

Архимандритъ  ѣарлаамъ  по  вѣд.  18  мар. 

1745  г.  переведенъ  16  марта  1744  г.  изъ 

Казан.  Іоан.  Предтечева  мон. 

Въ  вѣд.  за  1746  г.  помѣчено:  настоятеля 

не  имѣется. 

Чебоксарская  Срѣтенская  п. 

Настоятеля  не  имѣется. 

Въ  вѣд.  отъ  18  марта  1745  г.  значится: 

«оная  пустынь  всякимъ  монастырскимъ 

исправленіемъ  въ  вѣдомство  поручена 

игумену  Чебокс.  Геронтіевой  пустыни 

Гурію». 
Въ  вѣд.  за  1746  г.  показано:  настоятеля 

не  имѣется. 

Кромѣ  того,  въ  этой  же  вѣдомости  зна- 

чится: «Вышеописанные  монастыри  и   пу- 

стыни, въ  коихъ  настоятелей  не  имѣется 

(Макарьевская  подъ  Свіяжскомъ,  Симбир- 

ская Соловецкая,  Ваеплегород.  Хмелевская 

и   Чебоксарская  Срѣтенская  пустыни  и   мо- 
настыри: Кашпирскій  Благовѣщенскій  и 

Троицкій  Ветлу жскій),  за  неимѣніемъ  въ 

нихъ  монашествующихъ  и   убожествомъ,  при- 

писаны въ  вѣдомство  и   смотрѣніе  къ  дру- 

гимъ по  близости  монастырямъ». 

КІЕВСКАЯ  ЕПАРХІЯ. 

М   онастыр и: 

Кіевскій  Златоверхо- 
михайловскій. 

Архимандритъ  Амвросій  Дубневичъ.  Въ 

Братскій  Училищный  мон.  во  архим.  по- 

ставленъ въ  1732  г.,  а   въ  Здатоверхоми- 

хайдовскій  перевед.  въ  1737  г.,  по  позволи- 

тельному Св.  Правит.  Синода  указу,  а   по 

усмотрѣнію  Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго,  о 

каковомъ  переведеніи  въ  томъ  же  году  ра- 

портъ въ  Св.  Синодъ  отправленъ. 

Въ  вѣд.  за  сентябр.  треть  1738  г.  помѣ- 

чено: по  указу  Ея  Императорскаго  Вели- 

чества Самодержицы  Всероссійскія,  изъ  Св. 

Синода  полученному,  архим.  Амвросій  въ 

1738  г.  отправленъ  въ  С.-Петербургъ,  а 

вмѣсто  него  правленіе  сего  мон.  содержитъ 
намѣстникъ  тамошній  же. 

Въ  вѣд.  за  январ.  треть  1739  г.  показано, 

что  архим.  Амвросій  переведенъ  архиман- 

дритомъ Троице-Сергіева  монастыря,  а   въ 

Златоверхомихайловскомъ  мон.  обрѣтается 

намѣстникъ  Гервасій  Лѣицевспій ,   того  же 

мон.  пострижепецъ. 

Архимандритъ  Тимоѳей  Щербацкій  по 

вѣд.  за  маис  к.  тр.  1739  г»  назначенъ  архи- 

мандритомъ 1   іюля  1739  г.  по  указу  Сн. 

Синода,  по  усмотрѣнію  архіепископа  Рафаила 

изъ  игуменовъ  Кіевовыдубицкаго  мон.  на 

мѣсто  архшг.  Амвросія,  нынѣ  же  архим, 

Троице-Сергіева  мон. 
Архимандритъ  Сильвестръ  Думнецкій ,   по 

вѣд.  за  1741  г.,  въ  1737  г.  произведенъ 

архим.  Братск.  Училищ,  мон.,  а   въ  сентябрѣ 

1740  г.  переведенъ  въ  Златоверхомихайл. 

мон.  на  мѣсто  архим.  Тимоѳея,  перемѣщен. 

архим.  Кіевопечерск.  мон. 

Архимандритъ  Модестъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

въ  1746  г.  по  указу  Св.  Синода,  а   по  усмотрѣ- 

нію архіепископа  митропол.  Рафаила,  про- 

изведенъ архимандритомъ,  на  мѣсто  умер- 

шаго архимандрита  Сильвестра. 

Кіевскій  Пустынно- 
Николаевскій. 

Архимандритъ  Назарій  Солонина .   Постав- 

ленъ во  архимандрита  назван,  мон.  въ  1737  г. 

изъ  намѣстниковъ  того  же  мон.,  по  позволи- 

тельному изъ  Св.  Синода  указу,  а   по  усмо- 

трѣнію  архіеп.  Кіевскаго  Рафаила,  о   како- 
вомъ поставленіи  въ  1737  г.  рапортовано 

Св.  Синоду.  Въ  вѣд.  за  майск.  тр.  1739  г. 

помѣчено,  что  архим.  Назарій  учрежденъ 

архимандритомъ  названнаго  мон.  на  мѣсто 

бы вш.  архимандрита  Іосифа  Волчанскаго, 

что  нынѣ  епископомъ  Бѣлорусскимъ,  кото- 

рый впослѣдствіи  былъ  архіеп.  Московскимъ 

*)  Первая  вѣдомость  доставлена  при  донесеніи 
архіепископа  Кіевскаго  Ра<і»апда  отъ  1   іюля  1738  г. 
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и   Владимірскимъ,  (по  вѣд.  1746  г.  значится 

умершимъ). 

Кіевскій  Богоявленскій  Братскій 

Учи  ЛЙІДНЫ  й. 

Архимандритъ  и   ректоръ  Сильвестръ  Дум- 
нецкій  бывшій  намѣс гпикомъ  въ  катедрѣ 

Кіевской,  поставленъ  во  архимандрлта  въ 

училищ,  мои.  въ  1737  г.,  по  позволитель- 

ному изъ  Св.  Синода  указу,  а   по  усмотрѣ- 

нію  Рафаила,  архіепископа  Кіевскаго,  о   ка- 
ковомъ поставленіи  въ  1737  г.  рапортоваио 

въ  Св.  Синодъ. 

Архимандритъ  и   ректоръ  Сильвестръ  Ку- 
анта. По  донесенію  отъ  11  ноября  1740  г.э 

въ  сентябрѣ  произведенъ  въ  архим.  и   рент, 

изъ  іеромон.  и   учителей  богословія,  намѣсто 

архим.  Сильвестра,  переведеннаго  въ  Злато  - 
верхомихайловскій  мон.  и   по  вѣд.  за  1746  г. 

значащагося  епископ.  Костромскимъ. 

Кіевскій  Михайловскій 

]>  ыдубидкій. 

Игуменъ  Тимоѳей  Щербацкіп .   Поставленъ 

въ  Мгарскій  Луб  ейскій  мон.  игуменомъ  въ 

1737  г.,  а   отсюда  въ  томъ  же  году  въ  Кіево- 
выдубицкій  мон,  переведенъ  по  опредѣленію 

Рафаила,,  архіеп.  Кіевскаго. 

Игуменъ  Гавріилъ  Леопольскій  по  вѣд.  за 

майе.  тр.  1739  г.  переведенъ  въ  монастырь  въ 

іюлѣ  1739  г.,  по  усмотрѣнію  Рафаила,  архіеп. 

Кіевскаго,  (по  вѣд.  за  яыв.  тр.  1740  г.)  изъ 

игум.  Густинскаго  мон. 

Кіевскій  Троицкій 

К   и   р   и   л   л   о   в   с   к   і   й. 

Игуменъ  Германъ  Конашевичъ.  Поставленъ 

въ  оное  игуменское  званіе  на  убыдоз  мѣсто 

въ  1738  г.,  по  опредѣленію  Рафаила,  архіеп. 

Кіевскаго;  по  вѣд.  за  майе.  тр.  1739  г.  былъ 

игуменомъ  Гамалѣевскаго  моя.  и   учрежденъ 

на  мѣсто  умер.  игум.  Ѳеодосія  Глинскаго. 

Архимандритъ  Платонъ  Левицкій  по  вѣд. 

за  1745  г.  въ  январѣ  1745  г.,  по  усмотрѣ- 

нію Рафаита,  архіеп.  митропол.  Кіевскаго, 

оирздѣленъ  начальникомъ  на  мѣсто  игум. 

Германа,  котораго  именнымъ  Ея  Императо- 

скаго  Величества  указомъ  велѣно  произвести 

въ  Лубенскій  Мгарскій  монастырь  въ  архи~ 

мандрита. 

Кіевскій  Петропавловскій. 

Начальникъ  іеромонахъ  Іосифъ .   Постав- 

ленъ за  начальника  въ  1728  г.,  по  опредѣ- 

ленію бывш.  архіерея  Кіевскаго  Варлаама 

Вонатовича;  по  вѣд.  за  1742  г.  значится 
намѣстникомъ. 

Игуменъ  Сильвестръ  Добрина  по  вѣд.  за 

1744  г.  бывшій  прежде  учитель  риториче- 

скій, произведенъ  въ  1744  г.  по  усмотрѣнію 

архіепископа  Рафаила  игуменомъ  на  мѣсто 

бывш.  въ  томъ  моп.  начальникомъ  архи- 

мандрита Платона. 

М   о   н   а   с   т   ы   р   и   3   а   д   и   Ѣ   п   р   о   в   с   к   і   е. 

(впервые  озагл.  въ  вЬд.  за  янв.  тр.  1740  г.) 

Н   ѣ   ж   и   н   е   к   іи  Б   л   а   г   о   в   ѣ   щ   е   и   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Савва  Шпаковскій .   Постав- 
ленъ въ  тотъ  монастырь  во  архимандрита 

въ  1722  г.  бывш.  архіереемъ  Кіевскимъ 

Варлаамомъ  Вонатовпчемъ,  по  требованію  и 

позволенію  покойнаго  Стефана  Яворскаго, 

митрополита  Рязанскаго,  онаго  мон.  фунда- 
тора. 

За  правителя  Платонъ  Левицкій  (Левѣц- 

кій)  по  вѣд.  за  сент.  тр.  1738  г.  опредѣленъ 

вмѣсто  архим.  Саввы,  отправленнаго  по 

указу  Св.  Синода  въ  С. -Петербургъ  въ  1738  г., 

за  правителя;  быль  намѣстникомъ  Свато- 
Софійскаго  моп. 

По  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г.,  опредѣленный 

20  янв.  1739  г.,  Платонъ  Левѣцкій  по  сино- 

дальному указу  отправленъ  въ  Москву  въ  маѣ 
1739  г. 

Управитель  іеромонахъ  Модестъ  Велец- 
кій  (Веліецкій)  по  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г., 

опредѣленъ  на  мѣсто  Платона  Левѣцкаго, 

по  усмотрѣнію  архіеп.  Рафаила. 

По  вѣд.  за  майск.  тр.  1739  г.  Белецкій 

опредѣленъ  па  мѣсто  Платона  Левѣцкаго, 

что  нынѣ  архимандритомъ  Заикоыоспасскаго 

Училищнаго  мон. 

По  донесенію  отъ  11  февр.  1740  г.,  членъ 

консисторіи,  іеромонахъ  Модестъ,  по  указу 

Св.  Синода,  произведенъ  въ  архимандрита 
Нѣж.  Благо вѣщ.  мон. 

По  вѣд.  за  1744  г.  Веледкій  произведенъ 

на  мѣсто  бывш.  архим.,  а   нынѣ  преосв. 

Коломенскаго  Саввы  (Шпаковскаго). 
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Архимандрита  Владиміръ  по  вѣд.  за  1745  г. 

по  именному  Ея  Императорскаго  Величества 

указу  въ  сей  мои.  произведенъ  въ  архиман- 

дрита въ  1745  г. 
Архимандритъ  Германъ  Барутовичъ  по 

вѣд.  за  1746  г.  по  указу  Св.  Синода  опре- 

дѣленъ въ  1746  г. 

X   а   р   л   а   м   п   і   е   в   с   к   і   й   Г   а   м   а   л   ѣ   е   в   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Софроній  Мталевичъ .   Въ 

1736  г.  при  указѣ  изъ  Московской  синодаль- 

ной канцеляріи  въ  Кіевскую  епархію  при- 

сланъ, а   въ  1738  г.  на  мѣсто  Никодима 

Лѣнкевича  архимандрита,  бывшаго  въ  семъ 1 
монастырѣ,  назначенъ  начальникомъ,  по 

опредѣленію  Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго,  и 

обрѣтается  вмѣсто  игумена. 

И   о   х   в   о   р   о   щ   а   н   с   к   і   й   Успенскій. 

Архимандритъ  Гавріилъ  Яновскій  обрѣ- 

тается вмѣсто  игумена,  былъ  архимандри- 

томъ въ  Сѣчи  Запорожской,  а   оттудова  при- 

былъ въ  Кіевъ  въ  1737  г.,  а   въ  1738  г. 

произведенъ  въ  означенный  мои.  начальни- 

комъ по  опредѣленію  Рафаила,  архіеп.  Кіев- 
скаго. 

Игуменъ  іеромонахъ  Іезекіиль  Тонконогъ 

по  вѣдом.  за  1741  г.  опредѣленъ  въ  1740  г. 

изъ  экономовъ  М гареваго  монастыря,  на 

мѣсто  уволеннаго  по  прошенію  отъ  послу- 

шанія архим.  Гавріила. 

Архимандритъ  Гавріилъ  Яновскій  по  вѣд. 

за  1742  г.  опредѣленъ  по  прежнему  въ 

Нехворощанскііі  мои.  въ  1742  г.,  на  мѣсто 

переведеннаго  въ  Сорочинскій  мои.  игумена 
Іезекіиля. 

Троицкій  Густинскій, 

Игуменъ  Гавріилъ  Леополъскій.  Поставленъ 

игуменомъ  въ  1727  г.,  по  опредѣленію  быв. 

архіерея  Варлаама  Вонатовича. 

Игуменъ  Леонтій  Злотнѣцкій  по  вѣд.  за 

майе.  тр.  1739  г.  переведенъ  въ  іюнѣ  1739  г., 

по  усмотрѣнію  Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго, 

изъ  игуменовъ  Полтавскаго  монастыря  и 

учрежденъ  въ  Троиц,  мои.  игуменомъ,  (по 

вѣд.  за  1746  г.)  на  мѣсто  игум.  Гавріила, 

переведен,  въ  Выдубицкій  мон. 

Георгіевскій  Козелецкій, 

Игуменъ  Ѳеофанъ  Степанскій.  Поставленъ 

игуменомъ  въ  мон.  въ  1723  г.,  по  опредѣ- 

ленію преосвященнаго  Варлаама  Вонатовича. 

Игуменъ  Гавріилъ  Великотазш  по  вѣд. 

за  сент.  тр.'  1738  г.  опредѣленъ  въ  сентябрѣ 
1738  г..,  по  усмотрѣнію  архіеп.  Кіевскаго 

Рафаила,  на  мѣсто  (по  вѣд.  за  янв.  тр. 

1739  г.)  игум.  Ѳеофана  Степанскаго,  кото- 

рый, по  вѣд.  за  майск.  треть  1739  г.,  умре 
15  сентября. 

Глуховскій  Петропавловскій. 

Игуменъ  Никифоръ  Грибовскій .   Постав- 
ленъ игуменомъ  въ  1734  г.,  по  опредѣленію 

Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго,  (по  вѣд.  за 

майск.  тр.  1739  г.)  на  мѣсто  умерш.  игумена 
Іоиля. 

Игуменъ  Никифоръ,  по  указу  Св.  Синода 

произведенъ  въ  архимандрита  (вѣд,  за  1744  г.) 

Преображенскій  М   г   а   р   с   к   і   й 

Лубенскій. 

Игуменъ  Іоасафъ  Горленко .   Поставленъ 

игуменомъ  въ  1737  г.,  по  опредѣленію  Ра- 

фаила, архіеп.  Кіевскаго,  по  вѣд.  за  майе, 

тр.  1739  г.,  на  мѣсто  переведен,  въ  Кіево- 

вы дуби цк.  м.  игумена  Тимоэея  Щербацкаго. 

Игуменъ  Германъ  Конашевичъ  по  вѣд.  за 

1744  г.  имѣетъ  быть  произведенъ  изъ  Ки- 

рилловскаго м.  архимандритом ь   на  мѣсто  взя- 

таго въ  Москву  намѣстникомъ  Троице-Оер- 

гіева  м.  архим.  Іоасафа.  Въ  вѣд.  за  1745  г. 

арх.  Конашевичъ  значится  архим.  съ  1745  г. 

К   р   е   с   т   о   в   о   з   д   в   и   ж   е   п   с   к   і   й   II  о   л   т   а   в   с   к   і   й. 

Игуменъ  Леонтій  Злотнѣцкій.  Поставленъ 

игуменомъ  въ  1732  г.  но  опредѣленію  Ра- 

фаила, архіеп.  Кіевскаго. 

Игуменъ  Ѳеофанъ  Жолтовскій  по  вѣд  за 

майе.  тр.  1739  г.  Бывшій  проповѣдникъ  Со- 

фійскаго мон.  опредѣленъ  13  іюня  1739  г., 

по  усмотрѣнію  Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго, 

на  мѣсто  переведеннаго  отсюда  въ  Густпн- 
скій  мон.  игум.  Леонтія. 

Николаевскій  Гадя  ц   кій. 

Съ  вѣд.  майск.  1739  г.  называется  «Николь- 

скимъ». Игуменъ  Товія  Зубъ.  Поставленъ 
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игуменомъ  въ  1734  г.,  по  опредѣленію 

Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго,  по  вѣд.  па  майск. 

тр.  1739  г.  на  мѣсто  отставленнаго  по  прош. 

игум.  Веніамина  Боданнаго. 

Игуменъ  Михаилъ  по  вѣд.  за  1746  г- 

произведенъ  въ  1746  г.  по  уемотрѣнію  аріхегі. 

митрополита  Рафаила,  на  мѣсто  умерш.  игу- 
мена Товіи. 

П   р   е   о   б   р   а   ж   е   п   с   к   і   іі  С   к   о   л   ьс  кі  й. 

Иг  уменъ  Іоасафъ  Лѣсаневичъ .   Поставленъ 

игуменомъ  въ  1732  г.,  по  опредѣленію  Ра- 

фаила архіеп.  Кіевскаго,  по  вѣд.  за  майск. 

тр.  1739  г.  на  мѣсто  умерш.  игумена  Про- 
коп і   я. 

П   р   о   о   б   р   а   ж   е   н   с   к   і   й   М   а   к   с   а   к   о   в   с   к   і   й. 

Игуменъ  Іоасафъ  Квѣтнѣцкій  поставленъ 

игуменомъ  въ  1737  г.,  по  опредѣленію  Ра- 

фаила, архіеп.  Кіевскаго,  (по  вѣд.  за  майе, 

тр.  1739  г.)  на  мѣс.  умерш.  игумена  Гедеона . 

Игуменъ  Игнатій  Пузановскій  но  вѣд.  за 

1744  г.  произведенъ  въ  1744  г.,  на  мѣсто 

умерш.  игумена  Іоасафа,  по  указу  Ов.  Си- 

нода, а   по  уемотрѣнію  мнтроп.  Рафаила. 

М   яхайдовскій  Сорочин  с   к   і   й. 

Игуменъ  Серапіонъ  Іероѳеевъ .   Поставленъ 

игуменомъ  въ  1714  г.,  по  опредѣленію  митро- 

полита Кіевскаго  Іоасафа  Кроковскаго. 

Игуменъ  Іосифъ  Кулябка  по  вѣд.  за  яев. 

тр.  1739  г.  переведенъ  изъ  намѣстниковъ 

Благовѣщенскаго  ІІѢжинскаго  мои.  на  мѣсто 

умерш.  22  апрѣли  1739  г.  игум.  Серапіона. 

По  вѣд.  за  майск.  тр.  1739  г.,  нгум.  Іосифъ 

въ  іюнѣ  1739  г.  но  указу  Св.  Синода  отъ- 

ѣхалъ въ  Сергіевъ  Троицкій  мои.  но  опре- 

дѣленію въ  сонорные  іеромонахи,  а   нынѣ 

обрѣтается  въ  Сорочинскомъ  мои.  намѣст- 

никъ іеромонахъ  Софроній . 

Игуменъ  Исаія  Артишевскій  по  донесе- 

нію архіепископа  Рафаила  отъ  31  января 

1740  г.  опредѣленъ  на  мѣсто  умерш.  игум. 

Серапіона  въ  званіе  игуменское;  былъ  же 

ранѣе  пгумепомъ  мои.  заграничнаго  Любар- 

скаго, гоненія  ради  отъ  уніатъ  за  благоче- 

стіе 17  сентября  1739  г.  вышелъ  изъ  поль- 

ской области  въ  Высочайшую  Ея  Импера- 

торскаго Величества  державу,  и   опредѣленъ 

по  приведеніи  къ  указнымъ  присягамъ  на 

вѣрность  Ея  Величеству  и   но  Ней  Ея  Ве- 
личества высокимъ  наслѣдникамъ. 

Игуменъ  Назарій  Тополя  по  вѣд.  за  1741  г. 

произведенъ  въ  1740  г.  па  мѣсто  уволен, 

игум.  Исаіи. 

Игуменъ  Іезекіиль  Тонконогъ  по  вѣд.  за, 

1742  г.  переведенъ  изъ  Нохворощанскаго 

мон.  въ  1742  г.,  на  мѣсто  отставленнаго  по 

дѣлу  игумена  Назаріи. 

II  и   к   о   л   а   е   в   ск  і   й   К   р   у   п   и   ц   к   і   й 

Б   а   т   у   р   и   н   с   к   і   й. 

Игуменъ  Варсонофій  Гуторовичъ.  Постав- 
ленъ игуменомъ  въ  1727  г.,  по  опредѣленію 

Варлаама  Вонатовича,  (по  вѣд.  за  майе.  тр. 

1739  г.)  на  мѣсто  переведеннаго  оттуда  въ 

Выдубицкій  монастырь  игумена  Ѳеодосія  Хо- 

тинскаго,  который  въ  1737  г.  въ  томъ  же 
монастырѣ  умре. 

Игуменъ  Пахомій  по  вѣд.  за  янв.  треть 

1740  г.  произведенъ  въ  февралѣ  1740  г.,  по 

уемотрѣнію  архіеп.  Кіевскаго  Рафаила  игу- 
меномъ на  мѣсто  уволеннаго  за  старостью 

игумена  Варсонофія. 

О   и   у   ф   р   і   е   в   с   кій  Мор  о   в   с   к   і   й   скитъ. 

(Скитомъ  наз.  съ  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г.). 

Строитель  Влевфсрій  Ладакскій .   Постав- 
ленъ пъ  1736  г.,  по  опредѣленію  Рафаила, 

арх іеп .   Кіевскаго. 

Скитъ  названъ  Онуфріевскимъ  въ  в   Кд* 

за  майск.  тр.  1789  г. 

Строитель  іеромонахъ  Владиміръ  Камѣн- 
скій .   Учрежденъ  строителемъ  20  марта  1740  г. 

по  опредѣленію  Рафаила,  архіеп.  Кіевскаго, 

на  мѣсто  умерш.  строителя  Елевферія. 

Строитель  іеромонахъ  Іона  по  вѣд.  за 

1741  г.  опредѣленъ  20  іюня  1740  г.  по 

уемотрѣнію  архіеп.  Кіевскаго  Рафаила. 

Строитель  іеромонахъ  Іосифъ  по  вѣд.  за 

1746  г.  опредѣленъ  въ  1745  г.,  по  ѵсмотрѣ- 

нію  архіеп.  митрополита  Рафаила. 

Красногорскій  Ч   о   р   н   у   с   с   к і й 

(приписной  къ  Златоверхомихайловскому 

мон.)  скитъ. 

Впервые  упохшн.  ьъ  вѣд.  за  1741  г. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Филаретъ .   Опре- 

дѣленъ въ  среднихъ  числахъ  іюня  1737  г- 

бывымъ  Златоверхо  михайловскимъ  архиман- 

дритомъ Амвросіемъ. 
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Намѣстникъ  іеромонахъ  Арсеній  по  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  въ  декабрѣ  1744  г., 

по  усмотрѣнію  Михайловскаго  архим.  Силь~ 

вестра  съ  братіею,  на  мѣсто  іеромонаха  Фи- 

ларета, который  по  усмотрѣнію  митрополита 

Рафаила  взятъ  въ  Кіево-Софійскій  каѳед- 

ральный мон.  Въ  вѣд.  же  за  1746  г.  помѣ- 
чено, что  іером.  Арсеній  опредѣленъ  намѣстн. 

по  усмотр.  архим  Михайлов.  Модеста. 

П   и   в   о   г   о   р   о   д   с   к   і   й   с   к   и   т   ъ 

(приписной  къ  Николаевскому  Кіевскому  мон,) 

Впервые  у   помин,  въ  вѣд.  за  1741  г. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Алимпій  Левицкій . 

Опредѣленъ  11  октября  1739  г.,  Пустыппо- 

ни  ко  лае  вс  к   а   го  мон.  архимандритомъ  Наза- 

ріемъ. 

Липинскій  (приписной  къ  Злато- 

верхомихайловскому монастырю)  с   к   и   т   о   к   ъ. 

Впервые  упом.  въ  вѣд.  за  1742  г.:  на- 
чальника не  имѣется. 

Начальникъ  іеромонахъ  Варѳоломей  по 

вѣд.  за  1743  г.  опредѣленъ  въ  1743  г.,  по 

усмотрѣнію  Златоверхомихайловскаго  мон. 

архимандрита  Сильвестра  съ  братіею. 

Начальникъ  іеромонахъ  Илія  по  вѣд.  за 

1746  г.  опредѣленъ  въ  1746  г.,  архимандри- 

томъ Михайловскаго  мон.  Модестомъ  съ 

братіей. 

Вѣдомости  съ  1741  г.  оканчиваются  такъ: 

«А  въ  прочихъ  епархіи  Кіевской  имѣющихся 

скйткахъ  жительствуютъ  монахи  сами  по 

одному  и   по  два».  Въ  вѣд.  же  за  1746  г. 

о   прочихъ  скйткахъ  помѣчено:  «живутъ  ря- 

довые іеромонахи  для  надсмотрѣнія*. 

КОЛОМЕНСКАЯ  ЕПАРХІЯ. 

Монастыр и:  *) 
Спасскій  что  въ  Коломнѣ. 

Архимандритъ  Давидъ .   Рукоположенъ 

19  января  1737  г.  Веніаминомъ,  еписко- 

помъ Коломенскимъ,  на  мѣсто  умерш.  архи- 
мандрита Софоніи . 

Архимандритъ  Зосима.  По  вѣд.  отъ  30  авг. 

1745  г.,  архим.  Давидъ  15  марта  1745  г. 

Саввѣ,  еписк.  Коломенскому,  билъ  челомъ, 

9   Первая  вѣд.  представлена  при  донесенія 

управителей  Коломенскаго  архіерейскаго  дома  отъ 
5   іюня  1738  г. 

чтобъ  его  за  одержимою  внутреннею  живот- 
ною и   головною  ломотною  болѣзнію  (за  чѣмъ 

настоятельской  должности  понести  не  можетъ) 

увольнить  къ  пребыванію  въ  братствѣ  въ 

Новоспасскій  монастырь,  что  въ  Москвѣ,  ко- 

торый къ  тому  опредѣленію  на  разсмотрѣніе 

отосланъ  при  доношеніи  Св.  Синода  въ  кон- 

тору, того  же  18  марта,  и   нынѣ  онъ,  Да- 

видъ, обрѣтается  въ  Москвѣ,  а   на  его  мѣсто 

въ  означенный  Спасскій  монастырь  7   іюля 

1745  г.  ЕО  архимандрита  его  преосвящен- 

ствомъ произведенъ  прежде  имѣвшійся  въ 

домѣ  архіер.  казначей  іеромонахъ  Зосима 

(«Засимъ»), 

По  вѣд.  отъ  20  марта  1747  г.,  архим. 

Зосима  11  января  1747  г.  волею  Божіею 

умре,  а   на  его  мѣсто  во  архимандрита  никто 

донынѣ  не  произведенъ. 

Предтече  въ,  что  въ  Тулѣ. 

Архимандритъ  Діонисій .   Рукоположенъ  въ 

1710  г.  покойнымъ  Антоніемъ,  архіеп.  Ко- 

ломенскимъ, на  мѣсто  умершаго  архиман- 

дрита Никифора . 

По  вѣд.  отъ  30  августа  1745  г.,  архим 

Діонисій  въ  1742  г.  умре. 

Настоятель  іеромонахъ  Аминодавъ.  Опре- 

дѣленъ на  мѣсто  умерш.  архимандрита  Діо- 

нисія изъ  іеромонаховъ,  о   которомъ  прислан- 
нымъ Ея  Императорскаго  Величества  изъ  Св. 

Пр.  Синода  19  дек.  1742  г.  указомъ  велѣно: 

какъ*  въ  Коломен.  енарх.  будетъ  праздное 
настоятельское  мѣсто,  то  произнести  его, 

Аминодава,  па  оное  мѣсто. 

Въ  вѣд.  отъ  20  мар.  1747  г.  значится 

архимандритъ  Аминодавъ  съ  18  апрѣля 
1742  г. 

Успенскій  въ  гор.  Орлѣ. 

Архимандритъ  Герасимъ .   Рукоположенъ  въ 

архимандрита  Іоанникіемъ,  митрополитомъ 

Коломенскимъ,  въ  1720  г.,  на  мѣсто  умерш, 

архимандрита^І&ешшг. 
Въ  вѣд.  отъ  30  авг.  1745  г.  значится: 

архим.  Герасимъ  имѣлся  съ  давнихъ  лѣтъ 

и   въ  1744  г.  еписк.  Коломенскаго  Савву 

просилъ,  чтобъ  его  за  совершенною  старо- 

стью и   не  видѣніемъ  очесъ  отъ  настоят,  долж- 

ности, коей  за  тѣмъ  понести  не  можетъ, 

увольнить,  зачѣмъ  отъ  настоятельства  онъ 
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и   уволенъ,  и   опредѣленъ  былъ  пребывать 

въ  томъ  же  монаст.  въ  братствѣ,  который 

въ  нынѣшн.  1745  г.  умре. 

Архимандритъ  Софонія  (Соѳоній)  по  вѣд. 

30  авг.  1745  г.  произведенъ  въ  архиман- 

дрита изъ  іеромонаховъ  казначеевъ  архіерей- 

скаго дпма  18  ноября  1744  г.,  на  мѣсто 

архпм.  Герасима,  и   нынѣ  архим.  Софонія 

обрѣтается  во  отправленіи  той  же  казначей- 
ской должности. 

Архимандритъ  Аристархъ  по  вѣд.  20  мар. 

1747  г.  произведенъ  въ  тотъ  монастырь 

27  октября  1745  г.  преосвященнымъ. 

Богородицкій  Бобреневъ, 

что  при  Коломнѣ. 

Игуменъ  Григоріи.  Рукоположенъ  въ  игу- 
мена Веніаминомъ,  епископомъ  Коломенскимъ, 

19  ноября  1738  г.,  на  мѣсто  умерш.  того 

монастыря  игумена  Аристарха . 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Іона  по  вѣдом. 

30  авг.  1745  г.  опредѣленъ  бывш.  еписк. 

Колом.  Веніаминомъ  и   въ  томъ  монастырѣ 

обрѣтался  по  1742  г.,  а   въ  1742  г.  умре. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Герасимъ  (та  же 

вѣд.)  Опредѣленъ  на  мѣсто  умершаго  іером. 

Іоны,  еписк.  Саввою. 

Въ  1744  г.  указомъ  его  преосв.  переве- 

денъ въ  Ефремовскую  Спасскую  пустыпь  въ 

строители. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Іоиль  (та  же  вѣд.). 

Опредѣленъ  на  мѣсто  іером.  Герасима  въ 

1744  г.  и   (по  вѣд.  20  мар.  1747  г.) — съ 
1745  г. 

Б   о   г   о   я   в   л   е   п   с   к   і   и   Г   о   д   у   т   в   и   н   ъ, 

что  при  Коломнѣ. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Гедеонъ .   За  не- 

имѣніемъ въ  томъ  монастырѣ  архимандрита 

указомъ  его  преос.  опредѣленъ  въ  намѣ- 

стники до  указа  съ  1   марта  1738  г. 

Архимандритъ  Григорій  по  вѣд.  30  авг. 

1745  г.  во  архимандрита  произведенъ  15  аир. 

1739  г.,  по  сидѣ  полученнаго  изъ  Св.  Правит. 

Синода  29  мая  1736  г.  указа,  преосв.  Ве- 

ліамипомъ,  еписк.  Коломенскимъ. 

26  апрѣля  1746  г.  архим.  Григорій  умре. 

Настоятель  іеромонахъ  Аристархъ.  Вмѣсто 

умерш.  архпм.  Григорія  нынѣ  настоятель- 

скую должность  правитъ  по  указу  его  преосв. 

экономъ  архіерейскаго  дома  іеромонахъ  Ари- 

стархъ. Архимандритъ  Софонія  по  вѣд.  20  мар. 

1747  г.  съ  27  октября  1745  г.  переведенъ 

изъ  Орловскаго  Успенскаго  монастыря  по 

опредѣленію  Саввы,  епископа  Коломенскаго. 

II  п   к   о   л   а   ѳ   в   с   к   а   я   Г   и   и   л   у   ш   с   к   а   я 

п   у   с   т   ы   н   ъ,  Коломен.  уѣзда. 

Строитель  іеромонахъ  Іона.  Опредѣленъ 

съ  1   марта  1738  г.,  по  указу  его  преосв., 

на  мѣсто  бывшаго  строителя  іеромонаха 

Іова ,   который  за  подозрительство  опредѣленъ 

въ  той  же  пустыни  въ  братство. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Гедеонъ  по  вѣд. 

30  авг.  1745  г.  опредѣленъ  въ  1738  г.  Ве- 

ніаминомъ, еписк.  Коломенскимъ,  и   обрѣ- 

тался въ  той  пустыни  по  іюнь  1741  г. 

Игуменъ  Ѳеодосій  (та  же  вѣд.).  Опредѣ- 

ленъ строителемъ  па  мѣсто  намѣстника  іеро- 

монаха Гедеона  съ  іюня  1741  г.,  Саввою,  еп. 

Коломенскимъ;  былъ  въ  Синодальпой  обла- 

сти игуменомъ  Желѣзноборовскаго  мои. 

20  сентября  1741  г.  присланнымъ  изъ 

Св.  Синода  конторы  указомъ  велѣно: 

Ѳеодосія  уволить  въ  синодальную  область 

по  прежнему,  почему  онъ,  Ѳеодосій,  въ  оную 

контору  27  сентября  того  же  года  при  до- 

ношеыіп  преосвященнаго  и   отосланъ. 

Строитель  іеромонахъ  Гедеонъ  (та  же  вѣд.). 

Опредѣленъ  въ  ту  пустынь  паки  предписан- 

ный іером.  Гедеонъ  па  мѣсто  переведеннаго 

въ  синодальную  область  строителя  Ѳеодосія, 

по  вѣд.  20  мар.  1747  г.— съ  27  септ.  1741  г. 

Пред точевс кая  С   о   к   о   л   о   в   а 

пуст  ы   и   ь,  К   а   ш   и   р   с   к   а   г   о   уѣзда. 

Строитель  іеромонахъ  Іосифъ.  Опредѣленъ 

25  марта  1735  г.,  по  указу  его  преосв.  на 

мѣсто  бывало  строителя  іеромонаха  Евѳи- 

мія ,   который  за  подозрительство  переводеігь 

въ  Богоявленскій  Годутвинъ  монастырь,  что 

при  Коломнѣ,  въ  братство. 

По  вѣд.  30  авг.  1745  г.,  іеромонахъ 

Іосифъ  отъ  строительск.  должности  отрѣшенъ. 

Строитель  іеромонахъ  Питиримъ .   Опре- 

дѣленъ въ  ту  пустынь  на  мѣсто  іером. 

Іосифа  Саввою,  епископомъ  Коломенскимъ. 

Въ  1743  г.  іером.  Питиримъ  переведенъ 
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въ  строители  въ  Крапивенскій  Троицкій 

монастырь. 

Строитель  іеромонахъ  Игнатій  (та  жд 

вК5Д.)*  Опредѣленъ  на  мѣсто  ісром.  Питирима. 

Хером.  Игнатій  (вѣд.  20  мар.  1747  г.)  по 

силѣ  присланнаго  Сн.  Синода  изъ  конторы 

указа,  14  октября  1745  г.  высланъ  въ  оную 

контору  и   въ  1746  г.  посланъ  въ  Новоспасскій 

монастырь. 

Строитель  іеромонахъ  Питиримъ .   Опре- 

дѣленъ въ  1745  г.,  па  мѣсто  іерол.  Игнатія. 

Б   огоявлеп  с   к   і   й   г.  В   енева  м. 

Строитель  іеромонахъ  Симеонъ  опредѣ- 
ленъ 8   марта  1738  г.  изъ  духовнаго  приказа, 

па  мѣсто  бываго  строителя  іеромонаха  Сав- 

ващія ,   который  по  прошенію  за  болѣзнію 

уволенъ  на  обѣщаніе  въ  Тульскій  Предте- 

че в   ь   монастырь  въ  братство. 

По  вѣд.  30  авг.  1745  г.,  ісром.  Симеонъ 

опредѣленъ  Колом,  епнск.  Веніазшномъ  въ 

1735  г.  и   былъ  но  1743  г.,  когда  и   умре. 

Строитель  іеромонахъ  Діонисій  (та  же 

вѣд.).  Опредѣленъ  въ  тотъ  монастырь  еггиск. 

Саввою  въ  1743  г.,  на  мѣсто  умерш.  іером. 

Симсона. 

Спасова  п   у   с   т   ы   н   ь   г.  Е   ф   ромов  а. 

Строи  гель  іеромонахъ  Алексій.  Опред  п- 

ленъ  указомъ  его  преосвященства  22  сент. 

1763  г. 3   на  мѣсто  бываго  строителя  іеро- 

монаха Стефана,  который  за  подозритель- 

ство  переведенъ  въ  Спасовъ  мон,,  что  въ 

Коломнѣ,  въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Тойсафъ  по  вѣд. 

60  авг.  1745  г.  опредѣленъ  быль  изъ  дав- 

нихъ лѣтъ,  который  за  старостію  отъ  того 

званія  въ  1744  г.  уволенъ  и   обрѣтается  въ 

той  же  пустыни  въ  братств Із.  Пустынь  на- 
звана Спасской. 

Строитель  іеромонахъ  Герасимъ  но  вѣд. 

20  марта  1747  г.  опредѣленъ  Саввою,  епнск. 

Коломенскимъ,  изъ  намѣстниковъ  Бобренева 

монастыря,  па  мѣсто  б.  строителя  іером. 

Іоасафа.  По  вѣд.  20  марта  1747  г.;  іером. 

Герасимъ  18  мая  1746  г.  опредѣленъ  въ 

Крапнвен.  Троицк,  мои. 

Строитель  іером.  Іоанникій  по  вѣд.  20  мар. 

1747  г.  имѣется  съ  18  мая  1746  г.  строи- 
телемъ. 

Т.  XXXI. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   О   бще  ж   итедьны  й   м   о   н. 

г.  Крапив  и   ы. 

Строитель  іеромонахъ  Іоанникій.  Опредѣ- 

ленъ указомъ  его  преосвященства  19  іюля 

1734  г.,  на  мѣсто  бывш.  строителя  іеромо- 

наха Симеона,  который  за  подозритедьство 

переведенъ  въ  Бобреневъ  монаст.,  что  при 

Коломнѣ,  въ  братство.  По  вѣд.  30  авг. 

1745  г.,  іером.  Іоанникій  опредѣленъ  ениск. 

Веніаминомъ  вг>  1736  г.,  а   въ  1743  г.  въ 

Орловскій  Успенскій  мон.  въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Питиримъ  по  вѣд. 

30  авг.  1745  г.  Переведенъ  изъ  строителей 

Соколовой  пустыни  въ  1743  г.  на  мѣсто 

іером.  Іоанникія,  а   въ  1744  г.  переведенъ 

Орловскаго  мон.  въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Иринархъ  (та  же 

вѣд.)  Опредѣленъ  въ  1744  г.  Саввою,  епнск. 

Коломенскимъ,  на  мѣсто  б.  стролт.  іером. 

Питирима.  По  вѣд.  20  марта  1747  г.,  іером. 

Иринархъ  18  мая  1746  г.  переведенъ  въ 

Орловскій  Успенскій  мон.  въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Геросимъ  по  вѣд. 

20  мар.  1747  г.  опредѣленъ  18  мая  1746  г. 

строителемъ,  былъ  прежде  строителемъ 

Ефремовской  Спасской  пустыни. 

КРУТИЦКАЯ  ЕПАРХІЯ. 

М   и   на  стыр  ц:  1 ) 

II  р   о   д   т   о   ч   е   в   ъ   г.  Вязь  м   ы . 

Архимандритъ  Іона.  Произведенъ  въ  то 

знаніе  и   въ  тотъ  мон.  Леонидомъ  архіепясн. 

26  сентября  1736  г. 

Архимандритъ  Макарій  ш>  вѣд.  за  янв. 

тр.  1739  г.  произведенъ  въ  то  знаніе  и   въ 

тотъ  же  мои.  17  марта  1739  г.  на  мѣсто  б. 

архим.  Іоны  (переведен,  въ  Троицкій  Лю- 
тиковъ м.  ІІѳромышльскаго  у.). 

С   и   а   с   с   к   і   й   II  р   о   о   б   р   а   ж   е   и   с   к   і   п 
г.  Б   ѣ   л   е   в   а. 

Въ  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г.  монастырь 
названъ  также  и   Спасскимъ. 

Архимандритъ  Тихонъ .   Произведенъ  въ  то 
званіе  и   въ  тотъ  мои.  Леонидомъ  архіеп. 

7   марта  1723  г. 

Первая  вѣд  ом.  помѣчена  7   мая  1738  г. 
56 
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Архимандритъ  Герасимъ  (по  вѣд.  за  майск. 

и   сент.  тр.  1739  г.)  назн.  съ  2   сентября 

1739  г.  по  опредѣленію  его  преосвященства 

изъ  крестовыхъ  іеромонаховъ  архіерейскаго 

дома,  на  мѣсто  ум  ерш.  22  іюля  1739  г. 

архим.  Тихона. 

Добры  й,  Л   й   х   в   и   п   с   к   а   г   о   у. 

Архимандритъ  Алексій,  Произведенъ  въ 
то  званіе  и   въ  тотъ  мон.  30  мая  1732  г., 

по  опредѣленію  архіеп.  Леонида. 

По  вѣд.  за  1746  г.  архим.  Алексій  по 

желанію  его  опредѣленъ  въ  братство. 

Архимандрита  Герасимъ  по  вѣд.  за  1746  г., 

посвященный  въ  Перемыш.  Лютиковѣ  мон., 

назначенъ  изъ  іеромонаховъ  Бѣлевскаго 

Спасскаго  мон.  13  января  1747  г.,  по  опре- 

дѣл.  архіеп.  Платона. 

Сергіевъ  г.  Дивенъ. 

Архимандрита  Іоасафъ .   Произведенъ  въ 

то  званіе  и   въ  тотъ  мон.  31  января  1730  г. 

по  опредѣленію  архіеп.  Леонида. 

По  вѣд.  за  майск.  и   сент.  тр.  1739  г., 

архим.  Іоасафъ  18  мая  1739  г.  умре,  а   на 

мѣсто  его  никто  не  произведенъ. 

Архимандритъ  Алексій  по  вѣд.  за  1742  г. 

произведенъ  на  мѣсто  умерш.  архим.  Іоасафа 

20  марта  1741  г.э  по  опредѣленію  архіеп. 

Леонида. 

Георгіевскій  г.  Мещовск  а. 

Архимандритъ  Пахомій .   Произведенъ  въ 

то  званіе  въ  Лихвинскій  Добрый  мон.  8   сент. 

1717  г.,  бывымъ  синек.  Алексіемъ,  а   въ 

Георгіевскомъ  мон.  обрѣтается  съ  27  мая 

1731  г.,  по  опредѣленію  архіеп.  Леонида. 

Но  вѣд.  за  1744  г.  архим.  Пахомій  взятъ 

въ  домъ  архіерейскій  къ  дѣдамъ. 

По  вѣд.  за  1745  г.,  архим.  Пахомій  по 

желанію  его  опредѣленъ  въ  братство. 

По  вѣд.  за  1746  г.,  архим.  Пахомій  умре 
въ  1745  г. 

-Архимандритъ  Іовъ  но  вѣд.  за  1744  г. 
посвященъ  на  мѣсто  б.  архим.  Пахомія 

24  іюня  1743  г.  во  архимандрита  изъ  игу- 

меновъ Перемышдьскаго  Николаевскаго  мон. 

по  опредѣленію  еписк.  Платона. 

Троицкій  Лютиковъ  монастырь, 

Неремышльскаго  у. 

Впервые  упоминается  въ  янв.  вѣд.  1739  г. 

Архимандритъ  Іона  переведенъ  изъ  Вя- 
земскаго Предтечева  мон.  12  мая  1738  г., 

по  опредѣленію  архіеп.  Леонида,  на  мѣсто 

быв.  архим.  Филарета^  который  по  проше- 

нію его  за  старостію  и   слѣпотою  опредѣленъ 

въ  томъ  же  мон.  въ  братство. 

Архим.  Іона  умре  въ  1746  г.  (вѣд.  за  1746  г.) 

Архимандритъ  Питиримъ  Смирновъ  по 

вѣд.  за  1746  г.,  опредѣленъ  на  мѣсто  умерш. 

архимандрита  Іоны,  по  указу  Св.  Синода, 

13  января  1747  г.  изъ  архимандритовъ  Спа- 

со-Казанскаго мон.,  по  опредѣленію  архіеп. 
Платона. 

Т   р   о   и ц   к і й   Оптинъ  мола с т   ы   р   ь 
въ  г.  Волховѣ. 

Архимандритъ  Никодимъ.  Произведенъ  въ 

то  званіе  и   въ  тотъ  мон.  27  августа  1732  г. 

по  опредѣленію  Леонида  архіеп. 

Въ  вѣд.  за  1744  г.  числомъ  назначенія 

показано  17,  а   въ  вѣд.  за  1745  и   1746  гг.— 
2   августа. 

Г   р   е   м   я   ч   с   к   і   й,  Л   и   х   в   и   н   с   к   а   г   о   у. 

Игуменъ  Сергій .   Произведенъ  въ  то  зва- 
ніе и   въ  тотъ  мон.  4   сентября  1731  г.,  по 

опредѣленію  Леонида  архіеп. 

По  вѣд.  за  1745  г.,  игумепъ  Сергій  опре- 

дѣленъ въ  Волховскій  Троицкій  мои.  въ 

братство. 
Игуменъ  Кириллъ  по  вѣд.  за  1745  г.  по- 

священъ во  игум.  изъ  іеродіаконовъ  архіе- 

рейскаго дома,  на  мѣсто  б.  игум.  Сергія. 
Въ  1745  г.  игум.  Кириллъ  умре. 

Игуменъ  Варлаамъ  (та  же  вѣдомость).  По- 

священъ во  игумена  изъ  іеромонаховъ  Пере- 
мыш льскаго  Николаевскаго  м.,  на  мѣсто 

умерш.  иг.  Кирилла,  но  опредѣленію  архіеп. 

Платона,  съ  6   марта  1745  г. 

Петровскій  г.  Мценска. 

Игуменъ  Моисей .   Произведенъ  въ  то  зва- 

ніе и   въ  тотъ  мон.  19  іюля  1730  г.  по  опре- 

дѣленію Леонида  архіеп. 

По  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г.,  20  сентября 

1738  г.  игум.  Моисей  умре. 
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Игуменъ  Варлаам  по  вѣд.  за  майск.  и 

сент.  тр.  1739  г.  обрѣтается  съ  16  іюня 

1739  г.,  по  опредѣленію  архіеп.  Леонида. 

По  вѣд.  за  1743  г.,  иг.  Варлаамъ  30  ок- 

тября 1742  г.  умре. 

Игуменъ  Ѳеодулъ .   Произведенъ  игуменомъ 

изъ  іеромонаховъ  того  же  мои.  20  марта 

1743  г.,  еписк.  Платономъ  на  мѣсто  умерш. 

игум.  Варлаама. 

Д   о   р   о   г   о   ш   а   н   с   к   і   й   М   е   щ   о   в   с   к   а   г   о   у. 

Игуменъ  Макарій .   Переведенъ  изъ  Гре- 
мячскаго  м.  5   августа  1731  г. 

По  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г.,  игум.  Ма- 

карій произведенъ  въ  архимандрита  Пред- 
течева  въ  Вязьмѣ  моп.  17  марта  1739  г. 

Игуменъ  Евѳимій  по  вѣд.  за  майск.  и 

сент.  тр.  1739  г.  обрѣтается  съ  8   сентября 

1739  г.,  по  опредѣленію  архіеп.  Леонида. 

Но  вѣд.  за  1744  г.,  игуменъ  Евѳимій 

опредѣленъ  въ  Мещовскій  Георгіевскій  м. 

въ  братство. 

Игуменъ  Боголѣпъ  но  вѣд.  за  1744  г. 

посвященъ  во  игумена  изъ  казначеевъ  іеро- 

монаховъ архіерейскаго  дома  на  мѣсто  иг. 
Евѳимія. 

Юхновъ  М   е   щ   о   в   с   к   а   г   о   у. 

Игуменъ  Антоній.  Произведенъ  въ  то 

званіе  и   въ  тотъ  монастырь  21  января 

1727  г.,  по  опредѣленію  Леонида  архіепи- 
скопа. 

Анастасовъ  (Настасовъ) 

монастырь,  Л   й   х   в   и   н   с   к   а   г   о   у. 

Игуменъ  Иларіонъ.  Имѣется  въ  мон.  игу- 

меномъ съ  1721  г.,  по  опредѣленію  б.  ми- 

трополита Игнатія. 

Строитель  монахъ  Адріанъ .   Назначенъ 

7   января  1743  г.  по  опредѣленію  еписк. 

Платона  вмѣсто  уволеннаго  13  іюля  1742  г., 

по  опредѣленію  архіеп.  Леонида  въ  Спас- 

скій Преображенскій  м.  на  обѣщаніе  игум. 

Иларіопа. 

Бъ  вѣд.  за  1746  г.  мон.  названъ  при- 

писнымъ и   монахъ  Адріанъ  значится  взя- 

тымъ въ  домъ  архіерейскій  въ  послу- 
шаніе. 

Строитель  іеромонахъ  Тарасій  по  вѣд.  за 

1746  г.  изъ  іеромонаховъ  архіерейскаго 

дома  назначенъ  5   октября  1746  г.,  по  опре- 

дѣленію архіеп.  Платона. 

Николаевскій  г.  II  е   р   е   м   ы   ш   л   я. 

Строитель  іеромонахъ  Зосима .   Опредѣленъ 

въ  тотъ  монастырь  строителемъ  27  іюля 

1737  г.  указомъ  архіеп.  Леонида. 

Игуменъ  Іовъ  по  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г. 

произведенъ  18  марта  1739  г.  архіеп.  Лео- 

нидомъ, на  мѣсто  умершаго  26  апрѣля  1738  г. 

іером.  Зосимы,  который  опредѣленъ  былъ  на 

праздное  игуменское  мѣсто. 
По  вѣд.  за  1744  г.  игум.  Іовъ  переведенъ 

въ  Мещовскій  Георгіевскій  м. 

Игуменъ  Игнатій  по  вѣд.  за  1744  г.  по- 

священъ на  мѣсто  б.  игум.  Іова,  съ  1]5  окт. 

1743  г.,  по  опредѣленію  епис.  Платона. 

Г   о   р   о   д   е   ч   с   к   а   я   пустынь, 
Серпейскаго  у. 

Строитель  іеромонахъ  Іоакимъ.  Опредѣ- 

ленъ въ  ту  пуст,  строителемъ  2   августа 

1734  г.,  указомъ  архіеп.  Леонида. 

По  вѣд.  за  янв.  тр.  1739  г.  іером.  Іоакимъ 

13  января  1739  г.  опредѣленъ  въ  братство 

въ  Мещовскій  Юхновъ  м. 

Бъ  вѣд.  за  майск.  и   сент.  тр.  1739  г.  и 

за  1742  г.  пустынь  не  упомянута. 

Строитель  іеромонахъ  Филаретъ  по  вѣд. 

за  1743  г.  обрѣтается  съ  3   марта  1743  г., 

по  опредѣленію  Платона  еписк, 

Іером.  Филаретъ  по  вѣд.  за  1744  г.  зна- 
чится игуменомъ  съ  21  марта  1744  г.  и, 

по  вѣд.  за  1745  г.,  умеръ  30  сентября  с.  г. 

О   п   т   и н   ъ   монастырь  М   а   к   а   р і е   в   а 

пустынь,  Козельскаго  у. 

Впервые  упоминается  въ  вѣд.  за  1742  г. 

Строитель  монахъ  Пафнутій .   Монахъ 

Пафнутій  съ  7   октября  1741  г.  по  опредѣ- 
ленію архіен.  Леонида. 

По  вѣд.  за  1744  г.,  мои.  Пафнутій  опре- 

дѣленъ той  же  пустыни  въ  братство. 

Игуменъ  Іоасафъ.  Опредѣленъ  на  мѣсто 

мон.  Пафнутія  изъ  іеромонаховъ,  21  ноября 

1743  г.,  по  опредѣл.  еписк.  Платона. 
Въ  вѣд.  за  1746  г.  помѣчено: 
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У   б   о   ж   в   д о   м   с   к і й   Покровскій 

приписной  монаст  ы   р   к,  что  п   р   и 
М'о  с   к   вѣ. 

Строитель  іеромонахъ  Сила  состоитъ  съ 

9   январи  1746  г.  по  опредѣленію  архіеписк. 
Платова. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ  ЕПАРХІЯ. 

Монастыри: 

Макарьевскій  Ж   е   л   т   о   в   о   д   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Іона.  Вслѣдствіе  донесе- 
ніи Нижегор.  еписк.  Іоанна  о   томъ,  что 

архим.  Іона  за  старостью  и   за  ножными  и 

очными  болѣзнями  отъ  правленія  началь- 

ственнаго и   свящѳннослужепія  отрекся  и 

что  но  всебратственному  того  мои.  приго- 

вору, выбранъ  вмѣсто  него  казначей  монахъ 

Сергій,  протокольной  сѵнодальной  меморіей, 
отъ  9   іюля  1740  г.  велѣно  обоихъ  отмѣтить 

незабвенно  въ  табеляхъ  того  мои.  о   мона- 

шествующихъ. 

По  вѣд.  за  1741  г.  архим.  Іона  имѣется 

въ  братствѣ  мои.,  а   по  вѣд.  за  1742  г., 

умре  въ  1744  г. 

Архимандритъ  Сергій ,   51  г.  Опредѣленъ 

па  мѣсто  б.  архим.  Іоны  изъ  монаховъ  каз- 

начеевъ того  же  мон.,  постриженный  изъ 

вдовыхъ  діаконовъ;  въ  мірѣ  Степанъ  Семе- 

новъ, сынъ  дьячка  г.  Алатыря,  былъ  діако- 

номъ Кіево-Николаевскаго  въ  г.  Алатырѣ 

дѣвичья  мои.,  овдовѣлъ;  въ  монашество  по- 

стриженъ въ  декабрѣ  1731  г.  въ  Духовской 

Алатыр.  пустыни,  а   въ  Макар,  мон.  принятъ 

архим.  Исаіемъ  въ  1732  г.,  въ  архимандрита 

же  сего  мои.  произведенъ  въ  іюнѣ  1740  г. 

Вознесенскій  П   о   ч   е   р   с   к і й 

II  и   ж   е   г   о   р   о   д   с   к   ій  монас  т   ы   р   ь. 

Архимандритъ  Филаретъ ,   60  л.  Въ  мірѣ 

сынъ  посад,  г.  Ярославля  Ѳедоръ  Рукавиш- 

никовъ, былъ  холостъ;  въ  монашество  по- 

стриженъ въ  1706  г.  Переяславля  Залѣсскаго 

въ  Николаевскомъ  мон.,  что  па  болотѣ,  въ 

церкви  б.  архіепископомъ  Нижогород.  Пи^ 

тиримомъ  въ  бытность  его  преосвященства 

строителемъ  Николаев,  мои.,  а   во  іеродіакона 

посвященъ  въ  1708  г.,  б.  митропод.  Рязан- 

Скимъ  Стефаномъ,  въ  іеромонаха  же  въ 

1714  г.  Игнатіемъ,  митропол.  Суздадьск.,  въ 

тотъ  же  Николаев,  мон.,  а   въ  1719  г.  изъ 

сего  монастыря  архіеп.  Питиримомъ  взятъ 

въ  Бѣлбашскій  Успенскій  мон.  для  свящсп- 

носдуженія;  архимандритомъ  Печерскаго  мои. 

произведенъ  6   декабря  1729  г.  по  благосло- 
венію Св.  Синода  архіеп.  Питиримомъ,  га 

мѣсто  б.  архим.  Варсонофія,  за  старостію  и 

дряхлостію  отъ  начальства  отрекшагося  и 

по  увольненіи  отъ  начальства  умершаго  въ 

братствѣ  мои.  въ  1730  г. 

Дух  о   в   ъ   II  и   ж   е   г   о   р   о   д   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Іосифъ .   63  г.  Въ  мірѣ  Иванъ 

Ѳедоровъ,  протопопъ  соборной  ц.  г.  Ала- 

тыря, вдовый;  въ  монашество  постриженъ 

8   марта  1741  г.,  по  шестимѣсячномъ  иску- 

шеніи по  благословенію  еп.  Нижегор.  Іоанна 

въ  домѣ  его  преосвященства,  а   въ  архи- 

мандрита въ  Духовъ  моп.  произведенъ  27  іюля 

1741  г.,  по  благословенію  его  преосвящен- 

ства., па  мѣсто  б.  архим.  Корни лі я,  за  ста- 

ростію и   за  болѣзньми  отъ  начальства  въ 

томъ  же  г.  отрекшагося  п   для  жительства 

опредѣленнаго  Нижегородской  епархіи  въ 

Спасскій  Зеленогорскій  мон.  въ  братство 

15  марта  1741  г.,  но  въ  1742  г.  по  про- 

шенію и   желанію  его  уволеннаго  для  жи- 

тельства въ  братство  на  прежнее  его  обѣ- 
щаніе синодальной  области  Юрьевскаго  уѣзда 

въ  Успенскій  Бѣлбашскій  мон.  съ  паспор- 

томъ, съ  которымъ  велѣно  ему  явиться  въ 

Юрьевецкомъ  духовномъ  правленіи,  а   объ 

отправленіи  службы  церковной  іеромонаш. 

или  архимандрич.  указнаго  позволенія  тре- 
бовать отъ  Св.  Синода,  а   безъ  указа  ни  въ 

какое  священнослуженіе  не  вступать,  въ 

чемъ  Корнидій  и   подпиской  обязавъ. 

Архим.  Іосифъ  по  вѣд.  за  1745  г.  по  про- 

шенію за  старостью  и   дряхлостью  уволенъ 

въ  Нижегор.  Печер.  м.  въ  братство  на  обѣ- 
щаніе и   по  вѣд.  за  1746  г.  умре. 

Архимандритъ  Адріанъ  (вѣд.  за  1745  г.) 

переведенъ  изъ  архим.  Спасск.  Зеленогор. 

м.  20  января  1745  г.  на  мѣсто  архим. 

Іосифа. 

Архимандритъ  Димитрій,  Во  архимандрита 

въ  оный  мон,  произведенъ  въ  іюнѣ  1745  г., О   Первая  вЬд.  помѣчена  18  Іюня  1742  г. 
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Димитріемъ,  епископомъ  Нижегородскимъ, 

на  мѣсто  умершаго  архим.  Адріана. 

Спасскій  Зелен  о   горе  к   ій. 

Архимандритъ  Адріанъ,  56  л.  Въ  мірѣ 

протопопъ  Архангельскаго  собора  г.  Н.  Нов- 

города, Андрей  Ивановъ,  вдовый;  въ  мона- 
шество постриженъ  въ  Макар.  Желтовод. 

мои.  по  желанію  его  въ  маѣ  1740  г.,  по 

указу  ей  иск,  Іоанна  онаго  мон.  намѣстникомъ 

іеромонахомъ  Тимоѳеемъ,  а   въ  Спгсскій  Зе- 

легогор.  м.  въ  архимандриту  ир(  изведенъ 

его  преосвященстгомъ  по  прошенію  того 

мон.  всей  братіи  5   сентября  1740  г.,  на 

мѣсто  бывшаго  въ  томъ  монастырѣ  архи- 

мандрита Исаіи,  который  въ  1739  г.  умре. 

Архимандритъ  Іоаннъ  по  вѣд.  за  1745  г. 

во  архим.  въ  оный  мои.  произведенъ  20  янв. 

1745  г.,  списк.  Димитріемъ  па  мѣсто  архим. 

Адріана,  который  его- жъ  преосвященствомъ 

опредѣленъ  былъ  въ  Нижегородскій  Духовъ 

мон.  во  архим.;  архим.  же  Іоаннъ  до  про- 

изведенія во  архимандрита  имѣлся  въ  домѣ 

его  преосвященства  экономомъ. 

Архимандритъ  Кассіанъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

го  архим.  произведенъ  3   января  1745  г., 

Нижегородскаго  у.  въ  Оранскій  монастырь 

епископомъ  Димитріемъ,  а   въ  Зелепогорскій 

опредѣленъ  его  преосвященствомъ  17  япв. 

1747  г.,  на  мѣсто  архим.  Іоанна,  который  въ 

томъ  же  январѣ  опредѣленъ  на  его  мѣсто  въ 

Оранскій  мои.  архимандритомъ  же  и   по  бли- 

зости въ  домъ  его  преосвященства  экономомъ. 

О   рапс  к   ій  Б   о   г   о   р   о   д   и   ц   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеодоритъ,  54  г. 

Нъ  мірѣ  Ѳедоръ  Степановъ,  попъ  Нижегород. 

Благовѣщеи,  собора,  вдовый;  въ  монашество 

постриженъ  въ  домѣ  архіерейскомъ  по  при-1 
казу  б.  митрополита  Нижегород.  Сильвестра 

въ  1717  г.  и   имѣлся  въ  томъ  домѣ  іеромо- 

нахомъ, а   въ  Оранскій  мои.  строителемъ 

опредѣленъ  9   мая  1740  г.  епиек.  Іоанномъ 

по  прошенію  того  монастыря  всей  братіи, 

на  мѣсто  бывшаго  въ  томъ  м.  строителя 

іеродіакона  Іоасафа,  который  въ  1740  г. 

опредѣленъ  въ  Нижегородскій  Духовъ  мои. 

въ  братство  и   который  нынѣ  ослѣпъ  и   по 

прошенію  своему  увольняется  въ  братство 

на  обѣщаніе  свое  въ  Оранскій  же  м. 

По  вѣд.  за  1742  г.  іером.  Ѳеодоритъ  про- 

изведенъ архимандритомъ  21  февраля  1742  г. 

б.  еписк.  Нижегор.  Іоанномъ. 

Архимандритъ  Авр  а   амій  по  вѣд.  за  1744  г. 

въ  архим.  въ  оный  мон.  произведенъ  8   сент. 

1744  г.,  еписк.  Димитріемъ  на  мѣсто  архим. 

Ѳеодорита,  который  за  неспособностію  и 

старостью  отъ  Оранскаго  мон.  отрѣшенъ 

и   переведенъ  въ  Островоезерскій  мон.  на 

праздное  игуменское  мѣсто. 

Архимандритъ  Кассіанъ  по  вѣд.  за  1745  г. 

въ  архим.  въ  тотъ  мон.  произведенъ  3   янв. 

1745  г.  еписк.  Димитріемъ  на  мѣсто  архим. 

Авраамія,  который  его  преосвященствомъ 

опредѣленъ  въ  гор.  Алатырь  для  смотрѣнія 

и   храненія  отъ  всякихъ  обидъ  и   нападковъ 

новокрещеиовъ  и   для  лучшаго  способа  по- 

ведѣно  ему  быть  тамъ  у   новокрещенныхъ 

дѣлъ  правителемъ,  а   жительство  имѣть  по 

близости  отъ  города  въ  Алатырскомъ  Духовѣ 

мои.,  въ  которомъ  и   начальническую  должность 

править. 
Архимандритъ  Іоакимъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

архимандритомъ  произведенъ  въ  Спасскій 

Зеленогорскій  мон.  20  января  17  і5  г.,  еписк. 

Димитріемъ,  а   въ  Оранскій  на  мѣсто  пока- 
заннаго въ  Спасскомъ  Зелѳногор.  моп.  архим. 

Кассіапа—  архимандритомъ  же  и   въ  домъ 

его  преосвященства  экономомъ  опредѣленъ 

въ  япгарѣ  1747  г. 

Спасскій  въ  с.  М   у   р   а   ш   к   и   и   ѣ 
Нижегор.  у. 

Игуменъ  Исаія ,   78  л.  Бъ  мірѣ  Іоанникій 

Исаевъ,  Алатыр.  у.  вотчины  Макар.  Жел- 
товод. м.  села  Ратога,  поповъ  сынъ,  былъ 

бъ  этомъ  же  селѣ  попомъ,  овдовѣлъ;  въ 

монашество  постриженъ  12  октября  1705  г. 

Алатыр.  у.  въ  бывшемъ  приписномъ  Мака- 
ріевскомъ  мои.,  что  звался  Кирилловскій, 

бывшимъ  въ  томъ  мон.  іеромонахомъ  Іоан- 

никіемъ, а   во  іеромонаха  благословленъ 

9   мая  1706  г.  бывымъ  Исаіемъ  митрополи- 

томъ Нижегород.  и   былъ  въ  Кириллов,  м. 

іеромонахомъ,  а   во  игумена  въ  Кириллов- 

скій же  м.  произведенъ  въ  1715  г.,  бывымъ 

митроп.  Нижегор.  Сильвестромъ,  въ  Спас- 

скій яіо  Мурашкинскій  м.  переведенъ  игу- 

меномъ въ  1731  г.,  по  прошенію  того  села 

жителей  по  указу  архіеп.  Питпрпма  на  мѣсто 
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бывшаго  строителя  іеромопаха  Леонтія, 

умершаго  въ  1730  г. 

Игуменъ  Гавріилъ  по  вѣд.  за  1744  г.  въ 

оный  мон.  игуменомъ  произведенъ  въ  ноябрѣ 

(по  вѣд.  за  1745  г.  именно  5   ноаб.)  1744  г., 

епнск.  Димитріемъ  на  мѣсто  игум.  Исаіи, 

который  за  старостію  14  августа  того  же 

1744  г.,  по  прошенію  его,  уволенъ  Ниже- 

город.  у.  въ  Макаріевъ  Желтовод.  м.  въ 

братство. 

Троицкій  (въ  селѣ  К   н   я   г   п   н   и   и   ѣ) 
Н   и   ж   е   г   о   р.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Исаія ,   52  г.  Въ 

мірѣ  Іеремія  Герасимовъ,  сынъ  крест,  двор- 
цовой Княгинин,  вол.,  Нижегор.  у.,  въ  мо- 

нашество постриженъ  13  марта  1708  г.  во 

ономъ  же  мон.  бывшимъ  тогда  игуменомъ 

І'авріидомъ,  а   во  іеромонаха  посвященъ 
4   февраля  1719  г.  митроп.  Сильвестромъ,  а 

въ  строители  сего  мон.  произведенъ  20  пояб. 

1727  г.,  по  опредѣленію  архіел.  Питирима. 

По  вѣд.  за  1744  г.,  смотритель  іером. 

Исаія  10  мая  1744  г.  умре,  управленіе  же 

обители  поручено  іеромонаху  Кириллу. 

Игуменъ  Исаія  по  вѣд.  за  1745  г.  въ 

оный  мои.  во  игумена  произведенъ  4   мая 

1745  г.,  епископ.  Димитріемъ  на  мѣсто 

умерш.  строител.  іером.  Исаіи. 

Строитель  іеромонахъ  Варсонофій  по  вѣд. 

за  1740  г.  строит,  въ  оный  мои.  опредѣленъ 

5   января  1747  г.  е писк.  Димитріемъ  на  мѣс- 

то игум.  Исаіи,  который  22  декабря  1746  г. 

его  преосвященствомъ  игуменомъ  же  опре- 

дѣленъ Нижегородскаго  у.  въ  Дерновскую 

пустынь  на  мѣсто  имѣвшагося  строителя 

іеромонаха  Ѳеофилакта,  который  его  преосвя- 
щенствомъ 3   января  1747  г.  произведенъ 

А   латы  рек  а   го  у.  въ  Казанскую  Печерскую 

пуст,  на  праздное  мѣсто  игуменомъ. 

Богородицкая  Дерн  опекая  п   у   с- 
т   ы   п   ь   Ни  ж   е   г   о   р   о   д.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Соломонъ.  70  г.  Въ  ди- 

рѣ Семенъ  Ивановъ,  сынъ  дьячка  С.  Рома- 

нова, Алтыр.  у.,  вдовый  въ  монашество 

постриженъ  24  іюня  1708  г.  Нижегородска- 

го у.  въ  Крестомаровской  пустыни  игуме- 

номъ Досиѳеемъ,  а   во  іеромонаха  посвященъ 

митроп.  Сильвестромъ  7   іюля  1716  г.,  а   стро- 

ителемъ Дерновской  пуст,  опредѣленъ  15  ію- 
ня 1734  г.  архіеп.  Питиримомъ  на  мѣсто 

бывшаго  строителя  іеромонаха  Діонисія , 

который  въ  1733  г.  умре. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеофилактъ  по 

вѣд.  за  1743  г.  въ  строителя  сей  пуст, 

опредѣленъ  еписк.  Димитріемъ  въ  февралѣ 

1743  г.,  на  мѣсто  умершаго  въ  той  пуст, 

іером.  Соломона. 

Игуменъ  Исаія  по  вѣд.  за  1746  г.  въ 

игумена  произведенъ  въ  маѣ  1745  г.  еписк. 

Димитріемъ  Нижегородскаго  у.  въ  Троицкій 

Княгинннскій  монастырь,  на  мѣсто  строите- 

ля Исаіи,  который  въ  1744  г.  умре,  а   въ 

Дерновскую  пуст,  опредѣленъ  его  преосвя- 
щенствомъ 22  декабря  1746  г.,  на  мѣсто 

іером.  Ѳеофилакта,  который  3   января  1747  г. 

его  преосвященствомъ  опредѣленъ  Адатыр. 

у.  въ  Казан.  Печер.  п.  на  праздное  мѣсто 

пгумеЕОмъ. 

К   р   е   с   т   о   м   а   р   о   в   с   к   а   я   пустынь,  Н   и- ж   е   г   о   р   о   д.  у. 

Игуменъ  Стефанъ .   64  г.  Въ  мірѣ  Семенъ 

Григорьевъ,  сынъ  свящ.  с.  Воронина,  Ни- 

жегород.  у.,  въ  монашество  постриженъ 

25  января  1707  г.  въ  Н.  Новгор.  въ  ар- 

хіерейскомъ домовомъ  Ивановскомъ  монас- 

тырѣ игум.  Тимоѳеемъ,  а   въ  игумен.  Крее- 

томар.  пус.  посвященъ  10  сентября  1719  г., 

митропол.  Опльвестр.  па  мѣсто  б.  игум. 

Варсонофія ,   который  въ  томъ  же  1719  г. 

опредѣленъ  былъ  въ  Макаріевъ  Желтовод- 
скій  мон.  въ  келаря. 

Игуменъ  Авраамій  по  вѣд.  за  1743  г. 

въ  игумена  произведенъ  въ  1742  г.  епис- 

копомъ Іоанномъ  Ыижегор.  у.  въ  .иыеков- 

скій  Казанскій  мон.,  а   въ  Крестомар.  пуст, 

игуменомъ  переведенъ  24  сентября  1743  г., 

по  приказу  епископа  Димитрія  па  мѣсто 

игумена  Стефана,  который  переведенъ  на 

его  Аврааміево  мѣсто  въ  игумена  Лысков- 
скаго  Казанскаго  м. 

Игуменъ  Ааронъ  по  вѣд.  за  1744  г.  въ 

игумена  сей  пуст,  произведенъ  10  сентября 

1744  г.,  епископомъ  Димитріемъ  на  мѣсто 

игумена  Авраамія,  который  его  преосвящен- 

ствомъ произведенъ  Иижегород.  у.  въ  Оран- 

скій Богородицкій  мон.  во  архимандрита 

8   сентября  1744  г.,  а   оттуда,  по  вѣд.  за 
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1745  г.  опредѣленъ  въ  г.  Алатырь  къ  ново- 

крещенскимъ дѣламъ  управителемъ  и   Ала- 

тыр.  Духова  мои.  начальникомъ. 

Игуменъ  Меркурій  по  вѣд.  а   а   1746  г. 

во  игумена  произведенъ  4   іюня  1743  г., 

Алатыр.  у.  въ  Покровскую  Ивановскую 

пуст,  епископомъ  Димитріемъ,  изъ  Покров- 

ской же  пус.  въ  декабрѣ  1746  г.  за  неспо- 
собностію отрѣшенъ  и   въ  Креетомар.  пуст, 

игуменомъ  же  опредѣленъ  его  преосвящен- 

ствомъ 12  января  1747  г.  на  мѣсто  игуме- 

на Аарона,  который  его  преосвященствомъ 

12  января  переведенъ  въ  г.  Ядрииъ  въ  Ка- 

занскій мон.  игуменомъ  на  мѣсто  строителя 

іеромонаха  Варлаама,  который  за  слѣпотою 

отъ  начальства  уволенъ. 

Троицкій  Островоозерскій  II  п- 
ж   е   г   о   р   о   д.  у. 

Игуменъ  Лаврентій  70  л.  Въ  мірѣ  Лукь- 

янъ Никитинъ,  Ншкегор.  у.  с.  Павлова  по- 

повъ сынъ,  былъ  въ  томъ  селѣ  дьякономъ, 

овдовѣлъ,  въ  монашество  постриженъ  3   ян- 

варя 1703  г.,  въ  Н.  Новгородѣ  въ  Духовѣ 

мон.  архимандритомъ  Іаковомъ,  во  іеромо- 

наха посвященъ  въ  томъ  же  году  26  апрѣ- 

ля с.  Павлова  въ  Воскресенскій  мон.  митро- 

политомъ Исаіею,  а   во  игумена  Троиц. 

Островоезср.  мон.  произведенъ  28  марта 

1710  г.  митрополитомъ  Сильвестромъ  на 

мѣсто  б.  игумена  Арсенія ,   который  пере- 

веденъ въ  томъ  же  году  синодальнаго  вѣ- 

домства Нижегород.  у.  въ  Амвросіевъ  Ду- 

динъ мон.  во  игумена  же. 

На  игуменскомъ  мѣстѣ  архимандритъ  Ѳео- 

доритъ по  вѣд.  за  1744  г.  въ  оный  мона- 

стырь въ  начальника  опредѣленъ  епископомъ 

Димитріемъ  8   сентября  1741  г.,  на  мѣсто 

умершаго  въ  томъ  же  году  игумена  Лав- 

рентія; былъ  раньше  архимандритомъ  Оран- 
скаго м. 

Казанскій  (въ  с.  Лысковѣ)  II  и- 
ж   о   г   о   р.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Авраамій  51  г. 

Въ  мірѣ  Алексѣй  Яковлевъ,  Нижегород. 

посадскій,  былъ  холостымъ,  въ  монахи  по- 

стриженъ въ  расколѣ  въ  Керженскихъ  лѣ- 

сахъ отъ  раскодыцика  іеромонаха  Софоыіи  въ 

1708  г.,  а   отъ  раскола  обращенъ  архіеи. 

Пйтиримомъ  Нижегород.  въ  1720  г.  и   для 

жительства  опредѣленъ  Юрьевскаго  у.  По- 
вольскаго  въ  Успенскій  Бѣлбашскій  мон., 

во  іеродіакона  посвященъ  въ  1727  г.,  а   во 

іеромонаха  и   въ  Покровскую  Ивановскую 

пустынь  Алатыр.  у.  строителемъ  произве- 
денъ былъ  его  преосвященствомъ  въ  1729  г.; 

въ  1741  г.  въ  Казанскій  Лысковскій  м.  стро- 

ителемъ же  опредѣленъ  епископомъ  Іоан- 
номъ по  прошенію  онаго  монастыря,  а   въ 

1742  г.  произведенъ  игуменомъ  (см.  вѣд. 

за  1742  г.  о   Покров.  Иванков,  пуст.). 

Игуменъ  Стефанъ  по  вѣд.  за  1743  г.  въ 

игумена  посвященъ  10  сентября  1719  г. 

митропол.  Нижегород.  Силнвестромъ  въ  Кре- 
стомаровскую  пустынь,  Нижегород.  у.,  а   въ 

Лыск.  Каз.  мои.  игуменомъ  же  опредѣленъ 

24  сентября  1743  г.  еписк.  Димитріемъ 

на  мѣсто  игум.  Аврамія,  который  того  же 

24  сентября  переведенъ  на  его  мѣсто  въ 

Крестомаров.  пустынь  игуменомъ  же. 

Игуменъ  Савва  по  вѣд.  за  1745  г.  въ 

игумена  сего  мон.  произведенъ  25  ноября 

1744  г.  еписк.  Димитріемъ  на  мѣсто  игум. 

Стефана,  который  взять  въ  домъ  его  Пре- 
освященства. 

Гуляеве кая  Преображепская  (по 

вѣд.  за  1745  г.)  пустынь  Ала т ы   р.  у. 

Игуменъ  Памва.  72  л.  Въ  мірѣ  Петръ 

Даниловъ  Ншкегор.  у.  с.  Воскресенскаго, 

Матюшево  тожъ,  дьяконовъ  сынъ  и   діаконъ 

того  же  села;  въ  монашество  постриженъ 

въ  199  г.  марта  30  въ  Нижегородскомъ 

Печерскомъ  монастырѣ  іеромонахомъ  Іоаса- 

фомъ, а   во  іеродіакона  посвященъ  въ  Пе- 

чср.  мон.  въ  30-хъ  числахъ  аізгуста  199  г. 

митропол.  Нижегород.  Исаіею  а   во  іеромо- 

наха 4   марта  1708  г.,  а   съ  6   марта  произ- 

веденъ во  игумена  г.  Курмыша  въ  Рожде- 
ственскій мон.  его  преосвященствомъ,  а   въ 

Гуляев,  п.  переведенъ  въ  1721  г.  архіеп. 

Пйтиримомъ  на  мѣсто  игум.  Стефана,  кото- 

рый опредѣленъ  Нижегород.  у.  въ  Кресто- 

маров. пуст,  игуменомъ  же. 

Строитель  іеромонахъ  Ааронъ  по  вѣд. 

1743  г.  строителемъ  въ  пуст,  опредѣленъ 

епископомъ  Димитріемъ  17  марта  1743  г., 

на  мѣсто  умершаго  игумена  Памвы. 
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Духове  кая  пустынь  г,  Алатыря. 

Строитель  іеромонахъ  Іовъ  Пасмуровъ  77  л. 

Въ  мірѣ  Иванъ  Макаровъ,  сынъ  дворянина 

дерев.  Шатины,  Пасмурово  то.къ,  холостой, 

былъ  въ  службѣ,  въ  монашество  постри- 

женъ 9   января  1704  г.  Адатыр,  у.  въ  при- 
писной къ  Макарьеву  Желтовод.  мон. 

Вознесенской  пустыни  бывшимъ  тогда  іеро- 

монахомъ Исаіею,  а   во  іеродіакона  посвя- 

щенъ 0   декабря  1709  г.,  а   во  іеромонаха 

11  декабря  1709  г.  въ  Н.  Новгородѣ,  мит- 

ропол.  Сильвестромъ  въ  Вознесен,  пуст.,  а 

8   іюля  1718  г.,  по  приказу  его  преосвя- 

щенства, переведенъ  въ  г.  Алатырь  въ  Кіе- 

во-Николаевскій дѣвнчій  монастырь  духовни- 

комъ, а   въ  Духов,  пуст,  церковную  службу 

отправлялъ  по  указу  архіел.  Нитирпмй  съ 

27  сентября  1727  г.  по  1735  г.,  а   съ  1735  г. 

опредѣленъ  былъ  въ  Нижегород.  Печер.  мон. 

въ  келаря  д   былъ  по  1741  г.,  а   въ  1741  г. 

сентября  20  отъ  келаре гва  за  старостію  по 

прошенію  его  уволенъ  и   опредѣленъ  паки 

въ  той  же  Духовской  пустыни  строителемъ 

по  прежнему. 

Во  вѣд.  за  1742  г.  пустынь  названа  мона- 

стыремъ. 

Строитель  іеромонахъ  Меркурій  строите- 

лемъ сего  мон.  опредѣленъ  16  декабря  1742  г., 

по  указу  еписк.  Димитрія  на  мѣсто  быв. 

іеромон.  Іова  Насмурова,  который  за  болѣз- 
нію но  желанію  его  опредѣленъ  въ  Макаріевъ 

Желтовод.  мон.  въ  больницу. 

Игуменъ  Неофитъ  по  вѣд.  за  1743  г. 

въ  оный  мон.  ко  игумена  произведенъ  5   ян- 

варя 1743  г.  егшек.  Димитріемъ  па  мѣсто 

іером.  Меркурія,  который  его  преосвящен- 

ствомъ произведенъ  Алатыр.  у.  в   ь   Покров- 

скую Иванковекую  пуст,  во  игумена. 

'Архимандритъ  Авраамій ,   на  игу  минскомъ 
мѣстѣ  по  в   Ид.  1745  г.  во  архнім.  произведенъ 

8   сентября  1744  г.  еписк.  Димитріемъ  Ни- 

жегород. у.  въ  Богородицкомъ  Оранскомъ  мои., 

откуда  опредѣленъ  Его  Преосвященствомъ 

2   ниваряІ745  г.  въ  г.  Алатырь  для  смотрѣиін 

и   храненія  отъ  всякихъ  обидъ  и   пападковъ 

новокрещенныхъ  и   для  лучшаго  въ  томъ 

смотрѣыіи  способа  повелѣло  ему  быть  тамъ 

у   новокрещенскихъ  дѣлъ  правителемъ,  а 

жительство  имѣть  за  близость  къ  городу 

въ  ономъ  же  Духовѣ  мон.,  въ  коемъ  и   на- 

чальническую должность  править,  на  мѣстѣ 

бывшаго  въ  томъ  монастырѣ  игумена  Не- 

офита, который  переведенъ  въ  г.  Ядрпнскъ 

въ  Казан,  мон.  игуменомъ  же. 

Б   а   с   и   л   е   в   о   -   С   л   о   б   о   д   с   к   і   й   Покров- 
скій Нижегоро д.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Корпилій  87  л.  Въ 

мірѣ  Козла  Григорьевъ,  свищ  Мредточен- 

ской  цер.  с.  Катунки,  Нижегор.  у.  овдовѣлъ, 

въ  монахи  былъ  г. остриженъ  въ  ІГ.  Новго- 

родѣ въ  домовомъ  архіерейскомъ  Живонос- 
новскомъ  мои.  архимандритомъ  Аврааміемъ 

въ  1716  г.,  а   въ  Покров,  м.  строителемъ 

опредѣленъ  въ  1719  г.  архіеп.  Пнтиримомъ. 
5   марта  1738  г.  іером.  Корпилій  умрз,  а 

на  его  мѣсто  въ  строителя  въ  опый  мона- 

стырь за  мадобратствомъ  никто  еще  не  опре- 

дѣленъ, понеже  имѣется  монашествующихъ 

въ  томъ  мон.  три  человѣка  и   въ  емотрѣніе 

оный  мон.  порученъ  того  мон.  казначею  мо- 

наху Герасиму,  а   церковныя  службы  до 

впредь  опредѣленнаго  іеромонаха  отправля- 

ютъ въ  томъ  мои.  той  же  слободы  приход- 
скіе священники  по  очереди. 

Строитель  іеромонахъ  Матѳей  по  вѣд.  за 

1743  г.  въ  строители  сей  пуст,  опредѣленъ 

еписк.  Димитріемъ  12  октябри  1743  г.,  па 

мѣсто  умершаго  строителя  Корппдія. 

К   а   з   а   п   с   к   і   п   г   о   р.  Я   д   р   ц   п   а. 

Игуменъ  Аѳанасій.  79  л.  Въ  мірѣ  Андрей 

Андреевъ  нодьяч.  сынъ,  свящ.  с.  Мурашкина, 

Нижегород.  у.,  овдовѣлъ,  въ  монахи  постри- 
женъ въ  1 71 4   г.  въ  II.  Новгородѣ  въ  Духовѣ  мон. 

по  приказу  митрополита  Сильвестра  онаго 

мон.  архимандритомъ  Аѳанасіемъ,  а   въ  Ка- 
занскій мои.  во  іером  шаха  благословленъ  въ 

1716  г.,  его  преосвященствомъ,  а   во  игу- 

мена произведенъ  былъ  въ  1730  г.,  архіеп. 

Нширидюмъ. 

27  (по  вѣд.  за  1742  г. — 21)  декабря  1741  г. 

игуменъ  Аѳанасій  умре,  а   на  его  мѣсто  въ 

тотъ  мон.  игуменомъ  за  малолюдствомъ  мо- 

наховъ никто  не  опредѣленъ,  понеже  имѣег- 

Этимъ  монастыремъ  начинается  перечень  оби- 

телей, въ  коихъ  по  вѣд  ом.  за  1741  г.  не  имѣется  на- 
чальниковъ. 
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сн  въ  ономъ  мои.  монашествующихъ  точію 

два  человѣка,  а   въ  смотрѣніе  тотъ  мона- 

стырь порученъ  опредѣленному  въ  тотъ  же 

мои.  въ  братство  и   дли  священнослуженія 

Нижегород.  у.  Лысковской  пятины  с.  По- 

кровскаго Майдана  вдовому  попу  Дмитрію 

Коз  мим  у. 

Строитель  іеромонахъ  Дорооей  по  вѣд. 

за  1743  г.  строителем ь   въ  оный  Казан, 

мои.  опредѣленъ  еписк.  Димитріемъ  5   мар- 

та 1743  г.,  па  мѣсто  умершаго  игумена 

Аѳанасіи. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ  по  вѣд. 

за  1745  г.  въ  оный  мои.  строителемъ  оп- 

редѣленъ опись*.  Димитріемъ  2   декабри  1745  г. 
на  мѣсто  бывшаго  въ  томъ  мои.  игумена 

Неофита ,   который  за  болѣзнями  отъ  на- 

нял ыш  носкаго  правленія  отмѣненъ  и   опре- 

дѣленъ па  обѣщаніе  въ  братство  въ  Пнжс- 

город.  Печерскій  мои. 

Игуменъ  Ааронъ  по  вѣд.  за  1746  г.  въ 

шум.  произведенъ  10  сентября  1744  г. 

епископомъ  Димитріемъ  Ни  ж   огород,  у.  въ 

Просто маровскую  пустынь,  изъ  той  пуст, 

отмѣненъ  и   въ  Казан,  мои,  опредѣленъ  его 

же  преосвященствомъ  12  января  1747  г., 

на  мѣсто  іером.  Варлаама,  за  слѣпотою  оіъ 

начал  яшчоскаго  правленія  уволеннаго. 

1 1   р   е   о   Г)  р   а   ж   е   и   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   п   ь.  ч   т   о   в   ъ 

С   тарпе  во  мъ  у   г   л   у,  А   л   а   т   ы   р.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Авр  амій  01  г.  Въ 

мірѣ  А   напас  ій  Григорьевъ,  попом  ар.  сынъ 

с.  Островскаго,  Ннжегор.  у.,  былъ  попомъ 

въ  с.  Покровскомъ,  Курмыш.  у.,  овдовѣлъ, 

въ  монаха  постриженъ  былъ  въ  1714  г. 

Пи  же  город,  у.  въ  Княгинин.  Троиц,  мои. 

бывшимъ  игуменомъ  Гавріиломъ,  а   во  іеро- 

монаха и   въ  строителя  въ  оную  Преобра- 

жен. пуст,  опредѣленъ  въ  1719  г.  бывшимъ 

ар х і ел.  Л ити р и м омъ. 

Въ  1735  г.  строитель  Аврамій  умре  (по 

вѣд.  за  1742  г.  —6  сентябри),  а   на  его 

мѣсто  въ  оную  пустынь  за  малобратстпомъ 

вт.  строители  никто  еще  не  опредѣленъ,  по- 

неже имѣется  монаховъ  точно  6   человѣкъ, 

а   церковныя  службы  отправляетъ  опредѣ- 

ленный въ  пуст,  въ  братство  вдовой  Лиже- 

город.  у.  с.  Калычева  попъ  Василій  Пан- 
телеевъ. 

т.  ХѴИІ. 

Строитель  іеромонахъ  Макарій  по  вѣд. 

за  1743  г.  строителемъ  въ  оную  пуст,  опре- 

дѣленъ его  преосвященствомъ  20  февраля 

1743  г.,  по  вѣд.  за  1746  г.  на  праздное 
мѣсто . 

П   о   к   р   о   в   с   к   а   я   И   в   а   п   к   о   в   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   н   ь Алатыр.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Авраамій.  Изъ  оной 

пуст,  въ  1741  г.  епископомъ  Іоанномъ  опре- 

дѣленъ Нижегород.  у.  въ  Лысков.  Казан. 

мои.  строителемъ  же  по  прошенію  Казан, 

м.  монастырскихъ  бобылей,  а   въ  смотрѣніе 

Покровская  пустынь  за  малобратствомъ  по- 

ручена ему  же  строителю  іеромонаху  Ав- 

раамію,  а   церковныя  службы  отправляетъ 

имѣющійся  въ  пус.  іеромонахъ  Нифонтъ. 

По  вѣд.  за  1742  г.,  іеромонахъ  Авраамій 

въ  1742  г.  произведенъ  въ  Лысков.  Казан. 

мок.  во  игумена;  Покров.  Иванков,  пуст, 

поручена  ему  же,  игумену. 

Игуменъ  Меркурій  по  вѣд.  за  1743  г. 

въ  игум.  сой  пуст,  произведенъ  ьъ  4   743  г. 

епископомъ  Димитріемъ  па  мѣсто  іером. 

Авраамій,  изъ  Духова  Алатыр.  мои. 

Игуменъ  Филаретъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

въ  игум.  сей  пуст,  произведенъ  5   января 

1747  г.  епископомъ  Димитріемъ  вмѣсто  игу  ж 

Меркурія,  который  за  неспособностію  отъ 

оной  пустыни  отмѣненъ  его  же  преосвящен- 

ств о   мт»  и   того  я; с   12  января  опредѣленъ 

Нижегород.  у.  въ  Крестомаров.  пустынь  игу- 
меномъ же. 

Питерская  (по  вѣд.  за  1742  г.,  и)  Ка- 
занская пуст.  Алатыр.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Арсеній .   Умре  въ 

[733  г.,  а   по  вѣд.  за  1742  г.,  18  іюля, 

а   сей  родиною  п   какого  чипа  былъ  въ 

мірѣ,  того  не  извѣстно,  понеже  умре  до 

сочиненія  табелей;  въ  смотрѣніе  оная 

пустынь  за  малобратствомъ  поручена  стро- 

ителю Покров.  Иванков,  п.  іеромонаху  Авра- 

амію,  а   церковныя  службы  отправляетъ  той 

же  пустыни  іеромонахъ  Іоасафъ.  По  вѣд.  за 

1743  г.,  пустынь  значится  порученной  Ала- 

тыр. у.  Покров.  Иванков,  пуст.  игум.  Мер- 

курію. 
Игуменъ  Феофилактъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

въ  оную  пуст,  игуменомъ  опредѣленъ  3   ян- 

57 
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варя  1747  г.  его  же  преосвященствомъ  на 

праздное  мѣсто. 

Николаевская  (а  по  вѣд.  за  1745  г. 

п)  Город  и   щенская  п   у   с   т.  А   л   а- 
т   ы   р.  у. 

Оная  пустынь  въ  1723  г.  при  сводѣ  мало* 

братственныхъ  монастырей  приписана  бы- 
ла къ  (Казан.)  Пичерской  пустыни,  а   нынѣ 

приписана  къ  Покровской  Иванковской,  въ 

смотрѣніе  же  поручена  строителю  впослѣд- 

ствіи И   ваше.  п.  іеромонаху  Авраамію,  по- 

неже монашествующихъ  имѣется  въ  ней  то- 

чно одинъ  человѣкъ,  а   церковныя  въ  пус- 

тыни службы  исправляетъ  опредѣленный  въ 

братство  Алатыр.  у.  с.  Гуляшева  вдовый 

попъ  Прокопій  Тимоѳеевъ.  Въ  вѣд.  за  1743  г. 

значится:  въ  оной  пустыни  особливаго  строи- 

теля за  малобратствомъ  не  имѣлось,  а   въ 

смотрѣніе  оная  пустынь  поручена  игумену 

Иван  к.  п.  Меркурію.  По  вѣд.  же  за  1746  г., 

пуст,  поручена  въ  смотрѣніе  игум.  Иичер. 

Каз.  п.  Ѳеофилакту. 

НОВГОРОДСКАЯ  ЕПАРХІЯ. 

Монастыри:  *) 

ІО  р   ь   е   в   ъ. 

Архимандритъ  Іосифъ  архіепископъ.  Оп- 

редѣленъ въ  мон.  по  указу  Св.  Синода  10  ав- 

густа 1734  г. 

Архимандритъ  Маркеллъ  по  вѣд.  отъ 

13  марта  1745  г.  опредѣленъ  5   февраля 

1741  г.,  по  присланному  изъ  Петербурга  за 

подписаніемъ  его  архіерейства  указу, намѣ- 

сто переведеннаго  въ  архіер.  домъ  для  ис- 

правленія консисторскихъ  дѣлъ  архимандри- 

та Гавріила  Воронова. 

Архимандритъ  Павелъ .   Опредѣленъ  17  фе- 

враля 1744  г.,  по  указу  его  преосвящен- 

ства, па  мѣсто  бывшаго  Новгород,  епархіи 

коадъютора  епископа  Маркелла,  а   Юрьева 

мон.  архимандрита. 

А   н   т   о   н і   я   Р и м   л   я   и   и   и   а,  около- 

г   о   р   о   д   II  ы   й. 

Архимандритъ  Антоній .   Опредѣленъ  въ 

')  Первая  вѣд  о   зі.  доставлена  при  донесеніи  дух. 
консисторіи  отъ  14  августа  1730  г.  и   содержитъ 

свѣдѣнія  по  37  обителямъ. 

мои.  16  іюля  1736  г.,  по  указу  архіеп.  Ѳе- 

офана, данному  отъ  разряда. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Иннокентій  по 

вѣд.  13  мар.  1745  г.  опредѣленъ  съ  22  де- 

кабря 1742  г.,  по  указу  за  подписаніемъ  изъ 

префектовъ  Новгород,  архіер.  семинаріи  па 

мѣсто  опредѣленнаго  къ  Дѳревяішцкій  мон. 

архпм.  Антонія. 

В   я   ж   и   ц   к   і   й   о   к   о   л   о   г   о   р   о   Д   н   ы   й. 

Архимандритъ  Ефремъ.  Опредѣленъ  по 

указу  св.  Синода  16  августа  1738  г.,  по  ко- 

торому отъ  разряда  н   указъ  данъ. 

Архимандритъ  Антоній  по  вѣд.  1745  г. 

13  марта  опредѣленъ  14  августа  1743  г., 

по  указу  за  подписаніемъ  его  архіерейства, 

на  мѣсто  переведеннаго  въ  Хутыпь  мои. 

архпм.  Ефрема. 

X   у   т   ы   и   ь   о   К   О   Л   О   Г   О   Р   о   Д   II  ы   й   м   о   н. 

упоминается  только  въ  вѣд.  13  марта  1745  г. 

подъ  1743  и   1744  гг. 

Архимандритъ  Евфремъ  Переведенъ  по 

подписанной  его  архіерейства  на  поданномъ 

Хутын.  м.  казначея  съ  братіею  прошеніи 

резолюціи  5   августа  1743  г.  на  мѣсто  ар- 

хнм.  Гавріила  Воронова,  уволеннаго  по  про- 
шенію его  въ  Вологодскую  епархію. 

Архимандритъ  Трифилій  переведенъ  (изъ 

Сковороцкаго  м.  13  декабря  1744  г.  по 

указу  за  подписаніемъ  его  архіерейства  на 

мѣсто  умершаго  архим.  Евфрема. 

Духовъ. Архимандритъ  Макарій .   Опредѣленъ  17  но- 
ября 1738  г.  по  указу  Св.  Синода,  ему  отъ 

разряда  и   указъ  данъ.  Въ  послѣдующихъ 

вѣдомостяхъ  мон.  не  упоминается. 

К   л   о   п   с   к   і   й   о   к   о   л   о   г   о   р   о   д   н   ы   й. 

А   рхи  м   а   ндр  и   тъ  Іоа  н   ы   икі й.  Оп  р едѣ  л   о   нъ 

17  ноября  1738  г.,  по  указу  св.  Синода, 

ему  отъ  разряда  и   указъ  данъ. 

Архимандритъ  Ѳеодосій  по  вѣд.  1745  г. 

13  марта  опредѣленъ  5   марта  1744  г.,  по 

указу  за  подписаніемъ  его  архіерейства,  на 

мѣсто  архим,  Сильвестра ,   переведеннаго 
Обонежской  пятины  въ  Тихвинъ  Большій мон. 
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Д   е   р   е   в   я   н   и   д   к   і   й   о   к   о   л   о   г   о   р   о   д   н   ы   й. 

Архимандритъ  Евѳгтій.  Опредѣленъ  17  но- 

ября 3   738  г.,  по  указу  Св.  Синода,  ему  отъ 

разряда  и   указъ  данъ. 

Архимандритъ  Антоній ,   по  вѣд.  1745  г. 

13  мар.,  19  марта  1741  г.,  по  присланному 

изъ  Петербурга  за  подписаніемъ  его  архіе- 

рейства  указу  переведенъ  изъ  Антоніева 

мои.  Римлянина,  за  обрѣтатедьствомъ  въ 

томъ  мои.  семинаріи  на  мѣсто  отпущеннаго 

въ  сѵнодальн.  область  архим.  Ёвеимія. 

Архимандритъ  Дамаскинъ  (та  же  вѣд.) 

опредѣленъ  14  августа  1743  г.,  по  указу 

его  архіерейства,  па  мѣсто  переведеннаго 

въ  Внжицкій  мои.  архим.  Антонія. 

Кирилловскій  или  (по  вѣд.  1745  г. 

13  мар.)  К   и   р   и   л   л   о   в   ъ,  окологородный. 

Игуменъ  Іоиль.  Опредѣленъ  по  указу  Ен 

Императорскаго  Величества  и   по  опредѣле- 

нію Новгородскаго  архіерейскаго  дому  раз- 

ряда и   консисторскаго  собранія  28  февраля 
1739  г. 

Архимандритъ  Варсонофій  по  вѣд.  1745  г. 

13  марта  опредѣленъ  5   марта  1741  г.,  по 

присланному  изъ  С-Петербурга  его  архіерей- 

етва  указу,  по  прошенію  его,  па  мѣсто 

переведеннаго  въ  Вѣлоппколаевскій  мои. 

шум.  Іоиля. 

Игуменъ  Ѳеодосіи  (та  же  вѣд.)  опредѣленъ 

9   сентября  1743  г.,  по  подписанной  его  ар- 

хіерейства на  поданномъ  того  Кириллова 

мон.  братіи  прошеніи  резолюціи,  на  мѣсто 

игумена  Іоиля,  который  переведенъ  въ 
Бѣлой ииодаев.  мон. 

А   р   к   а   ж   с   к   і   й. 

Строитель  монахъ  Мисаилъ.  Опредѣленъ 

въ  оный  мон.  по  указу  Св.  Синода  9   фев- 

раля 1738  г.,  ему  отъ  разряда  и   указъ 

данъ. 

Строитель  іеромонахъ  Іосифъ  Желѣзовъ 

по  вѣд.  1745  г.  13  мар.  опредѣленъ  27  ян- 

варя 1742  г.,  но  опредѣленію  Новгородской 

епархіи  бывшаго  коадыотора  Маркелла,  епис- 

копа Корсльскаго,  на  мѣсто  преетарѣлаго 

того  мои.  строит,  мон.  Мисаила. 

Строитель  іеромонахъ  Іовъ  (та  же  вѣд.) 

Опредѣленъ  10  августа  1743  г.,  по  резолю- 

ціи его  преосвященства,  на  мѣсто  б.  въ  томъ 

мои.  строит,  іером.  Мисаила,  который  пе- 

реведенъ въ  Николаевскій  ІІерекомскій  мон. 

строителемъ  же. 

С   к   о   в   о   р   о   ц   к   і   й   окологородный. 

Строитель  іеромонахъ  Іоакимъ.  Опредѣленъ 

въ  тотъ  мон.  по  указу  Ѳеофана  архіепис- 

копа, данному  изъ  разряда  2   марта  1730  г. 

Строитель  іеромонахъ  Игнатій  по  вѣд. 

1745  г.  13  мар.  опредѣленъ  30  сентября 

1741  г.,  по  опредѣленію  консисторскому,  на 

мѣсто  іером.  Іоакима,  который  за  оплошное 

того  мои.  въ  строительской  должности  смо- 

трѣнГе  посланъ  въ  Юрьевъ  мои.  въ  брат- ство. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафѣ  (та  же 

вѣд.)  опредѣленъ  20  января  1743  г.,  на  мѣ- 

сто'   переведеннаго  въ  Тихвинъ  Большій 

мон.  намѣстникомъ  іером.  Игнатія,  по  опре- 

дѣленію консисторскому. 

Игуменъ  Трнфгшй.  (та  же  вѣд.)  Опре- 

дѣленъ 17  іюня  1743  г.,  по  силѣ  подписан- 

ной его  архіерейства,  па  предложенномъ  его 

Преосвященству  въ  консисторіи  докладѣ  ре- 

золюціи, па  мѣсто  іером.  Іоасафа,  который 

переведенъ  въ  Устюжнскій  'Воскресен.  мон. 

строителемъ  же. 

Благов  ѣ   щ   е   в   с   к   і   й. 

Управитель  іеромонахъ  Германъ,  Опредѣ- 

ленъ въ  тотъ  мон.  отъ  разряда  и   консистор- 

скаго собранія  по  указу  20  февраля  1738  г. 

Въ  послѣдующихъ  вѣдомостяхъ  мон.  не  упо- 
минается. 

(И  и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й)  II  е   р   е   к   о   м   с   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Арсеній .   Опредѣ- 

ленъ 4   іюля  1733  г.,  по  указу  Ѳеофана  ар- 
хіепископа, данному  изъ  разряда. 

Въ  вѣд.  33  марта  174.5  г.  о   мон.  Аркаж- 

скомъ  помѣчено,  что  строит,  іеромонахъ  Мы* 

санлъ  переведенъ  въ  Переком.  мон.  строи- 
телемъ же  въ  1743  г.  Въ  послѣдующихъ 

вѣдом.  сей  мон.  не  упоминается. 

Л   и   п   с   и   с   к   і   й. 

Строитель  монахъ  Александръ .   Обрѣтает- 

ся еъ  ноября  1733  г.,  по  опредѣленію  ар- 
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х іерейскаго  казеннаго  приказа.  Въ  послѣду- 

ющихъ вѣдомостяхъ  мои.  не  упоминается. 

Савв  п   н   ъ   В   и   ш   е   р   с   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Герасимъ.  Опредѣ- 
ленъ въ  тотъ  мон.  по  указу  архіепископа 

Ѳеофана,  данному  изъ  разряда  4   апрѣля 

1734  г,-  въ  послѣд.  вѣд.  мон.  не  упомин. 

Николаевскій  О   с   т   р   о   в   с   к   і   й. 

Строитель  монахъ  Викторъ.  Обрѣтается 

съ  февраля  1737  г.,  по  указу  Ея  Импера- 

торскаго Величества,  данному  изъ  Новгород- 

скаго архіерейскаго  дому  казеннаго  приказу; 

въ  послѣд.  вѣд.  моп.  и ез  начится. 

По  первой  вѣд.  нижеслѣдующіе  мон.  зна- 
чатся епархіальными. 

Н   о   в   о   т   о   р   /К  с   к   і   й   Б   о   р   и   с   о   -гдѣ  Г»  с   к   і   й. 

А   р   х   м   май д р и   тъ  В икен ті и .   0 1 1   р   едѣ л   е пъ  въ 

оный  моп.  по  указу  Ѳеофана,  архіепископа 

Новгородскаго,  въ  декабрѣ  1735  г.,  данному 

изъ  разряда. 

Архимандритъ  Адріанъ  по  вѣд.  13  мар. 

1745  г.  опредѣленъ  28  іюля  1744  г.,  по 

указу  его  преосвященства,  на  мѣсто  умер- 
шаго архим.  Викентія. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   въ  г .   Гор  ж   кѣ ,   II  р   и   п   п   с   п   о   и   къ 

ІІовгор.  архіер.  дому. 

Строитель  монахъ  Игнатій .   Опредѣленъ 

съ  31  мая  1727  г.,  по  указу  архіеп.  Ѳеофа- 

на, данному  изъ  разряда. 

ГІикитскій  монастырь,  Торжка,  бывшій  г. 

приписной  къ  архіер.  дому. 

Строителемъ  показанъ  тотъ  же  монахъ 

Игнатій,  который  значится  и   въ  Троиц,  м. 

Николаевскій  Пустынный  въ  г.  Тор- 

жкѣ, приписной  къ  архіерейскому  дому. 

Управляющій  строительскую  должность 

монахъ  Іона  Отчинъ.  Опредѣленъ  7   января 

1735  г.  и   живетъ  тамо  за  надлежащими  съ 

вотчинъ  въ  домъ  архіерейскій  доходовъ  сбо- 

рами, по  указу  отъ  казеннаго  приказу.  Въ 

послѣд.  вѣд.  мон.  не  упоминается. 

С   т   а   р   о   л   а   д   о   ж   с   к і   й   Ив  а н   с   к   і   й,  Водкой 

пятины. 

Строитель  іеромонахъ  Михаилъ.  Опредѣ- 
ленъ но  указу  архіен.  Ѳеофана,  данному 

изъ  Новгородскаго  архіерейскаго  разряда, 

съ  11  февраля  1734  г. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеофанъ  по  вѣд. 

13  мар.  1745  г.  опредѣленъ  12  сентября 

1743  г.,  по  указу  за  подписаніемъ  его  ар- 
хіерейетва,  присланному  изъ  С.-Петербурта, 

на  мѣсто  игум.  Михаила  переведеннаго  для 

свящепіюслужеиія  къ  домовой  его  преосвя- 
щенства сѣнной  церкви  Петра  митрополита. 

Игуменъ  Августъ  (эта  же  вѣд.)  опредѣленъ 

17  февраля  1744  г.,  по  резолюціи  его  пре- 

освященства, па  мѣсто  игум.  Михаила. 

II  о   с   о   л   о   т   и   іі  ъ,  Ш   е   л   о   и   с   к   о   й   п   я   т   и   н   ы. 

Управитель  іеромонахъ  Іоасафъ .   Опредѣ- 
ленъ указомъ  отъ  разряда  и   консисторскаго 

собранія  съ  9   апрѣля  1738  г. 

Въ  послѣдующихъ  вѣдомостяхъ  моп.  не 
значится. 

Н   и   к   а   и   д   р   о   в   а   пустынь,  Шелон,  пят. 

Игуменъ  Германъ.  Обрѣтается  по  указу 

покойнаго  Ѳеофана,  архіепископа  Велпко- 

иовоградскаго,  съ  14  сентября  1728  г., 

данному  отъ  разряда  п   конснстор.  собранія. 

Спасскій  Но  рх  овскій,  Шелон,  пят. 

Строитель  іеромонахъ  Митрофанъ .   Опре- 
дѣленъ въ  тотъ  мон.  по  указу  архіепископа 

Ѳеофана  19  декабря  1732  г.,  данному  изъ 

вышеупомянутыхъ  правленій. 

Строитель  монахъ  К   ли  монтъ  по  вѣд. 

13  мар.  1745  г.  опредѣленъ  16  декабря 

1741  г.,  по  прошенію  того  моп.  братіи  и 

вкладчиковъ,  па  мѣсто  умершаго  іером.  Мит- 

рофана. 
Строитель  іеромонахъ  Тихонъ  (та  же  вѣд. ) 

Обрѣтается  въ  мои.  съ  28  ноября  1743  г., 

по  опредѣленію  консисторскому,  на  мѣсто  б. 

строит,  мон.  Климента. 

Богословскій  Череменецкій 

Шелон,  пят. 

Въ  вѣд.  13  мар.  1745  г.  названъ  '   просто 

Череменецкимъ. 
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С 'і  роите ль  іеромонахъ  Іона .   Обрѣтается 

съ  23  іюля  1723  гѵ  по  указу  архіеп.  Ѳео- 

фана ,   данному  изъ  разряда. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ  опредѣ- 
ленъ съ  29  августа  1744  г.  по  прошенію  того 

мок.  братіи  и   вкладчиковъ  въ  мѣсто  строит, 

іером.  Давида ,   уволеннаго  отъ  строител. 

дол  ж.  за  старостью  и   болѣзнью. 

Троицкій  Меню  жск  ій,  Шелон,  пят. 

Строитель  монахъ  Антоній .   Обрѣтается 

съ  4   декабря  1732  г.,  по  данному  архіерей- 

скаго дому  изъ  разряда  указу.  Въ  друг.  вѣд. 

мои.  не  у по мин. 

Спасскій  С   т   а   р   о   р   у   с   с   к   і   й 

А   рхпмаіідритъ  Митрофанъ .   Опредѣленъ 

по  присланному  изъ  Св.  Синода  17  марта 

1739  г.  указу. 

Архимандритъ  Макарій .   Переведенъ  23  сен- 

тября 1743  г.  по  вѣд.  13  мар.  1745  г. 

изъ  Николаевской  Теребенскоп  пуст.  намѣс- 

то архим.  Митрофана,  по  резолюціи  его 

преосвященства,  а   па  мѣсто  его  въ  Теребен. 

пуст,  опредѣленъ  строителемъ  бывый  дому 

его  преосвященства  окопомъ  монахъ  Гера- 
симъ. 

К   о   с   и   и   с   к   і   й. 

Строитель  монахъ  Іаковъ .   Опредѣленъ 

3   апрѣля  1731  г.,  по  указу  архіепископа 

Ѳеофана,  данному  изъ  разряда.  Въ  послѣ д. 

вѣд.  моп.  не  значится. 

А   л   е   к   с   а   н   д   р   о   -   Ш   е   в   е   п   с   к   і   й,  Каргопол.  у. 

Игуменъ  Аѳанасій .   Обрѣтается  по  указу 

покойн.  архіеп.  Ѳеофана  и   по  данной  на- 

стольной грамотѣ  съ  31  марта  1729  г.  Въ 

проч.  вѣд.  мон.  не  упомин. 

Я   м   е   ц   к   а   я   Благовѣщенская  пу- 

стынь, Каргопол.  у. 

Строителъ  іеромонахъ  Павелъ .   Обрѣтается 

по  указу  архіеп.  Ѳеофана,  дашіому  изъ  Кар- 

гопольскаго духовнаго  правленія,  съ  20  де- 

кабря 1732  г.  Въ  друг.  вѣд.  пуст,  не  зна- 
чится. 

Иверскій  монастырь,  Деревекой  пят. 

Архимандритъ  Аврамій.  Произведенъ 

въ  мон.  архіеп.  Ѳеофаномъ  31  января  1735  г. 

Въ  послѣд.  вѣд.  мон.  пе  упомин. 

Рабѣ  же  кая  пустынь  Дерев,  пят. 

Строитель  іеромонахъ  Тарасій .   Обрѣтается 

по  указу  бывшаго  викарія  Аарона,  еписко- 

па Норильскаго,  съ  13  января  1721  г. 

Галилейская  пустынь,  Дерев,  пят. 

Строитель  монахъ  Ефроспмъ.  Обрѣтается 

съ  1   августа  1738  г.,  по  опредѣленію  Вос- 

кресенскаго монастыря,  что  на  Истрѣ,  ар- 

химандрита Каріона  (Ки-ріонаТ).  Обѣ  пуст, 

въ  друг,  вѣдом,  не  значатся. 

Николаевская  Т   е   р   е   б   е   н   с   к   а   я   пу- 

стынь Бѣжецкой  пят. 

Строитель  іеромонахъ  Антоній .   Имѣетъ 

быть  опредѣленъ  съ  іюня  1721  г.,  по  указу 

бывшаго  Ѳеодосія  архіепископа,  даш  ому  отъ 

разряда. 
Архимандритъ  Макарій  по  вѣд.  13  мар. 

1745  г.  обрѣтается  съ  13  марта  1741  г.,  по 

присланному  мизъ  С.-Петербурга  его  архіе- 

рейства  указу,  на  мѣсто  не  видящаго  очми 

іером.  Антонія. 

Игуменъ  Иінатій  (та  же  вѣд.)  Обрѣтает- 

ся съ  10  декабря  1714  г.,  по  резолюціи  его 

преосвященства,  на  мѣсто  строителя  монаха 

Герасима ,   который  имѣлся  тогда  въ  Нов- 
городѣ. 

Игуменъ  Герасимъ  (тамъ  же.)  Обрѣтается 

съ  30  декабря  1744  г.,  по  указу  его  архіей- 
ства,  на  мѣсто  игумена  Игнатія,  который 

нынѣ  опредѣленъ  въ  Новгород.  Сковороцкій 

мон.  игуменомъ  же. 

Опасная  3   а   б   е   р   е   ж   с   к   а   я   пустын  ь, 

Бѣжецкой  пятины. 

Строитель  монахъ  Александръ.  Опредѣ- 

ленъ съ  19  марта  1734  г.,  по  указу  архіе- 

пископа Ѳеофана,  данному  пзъ  разряда. 

Строитель  іеромонахъ  Митрофанъ  по  вѣд. 

1746  г.  8   марта,  опредѣленъ  съ  6   февраля 

1745  г.,  по  резолюціи  архіепископа  Амвро- 

сія, на  мѣсто  престарѣлаго  строителя  мона- 
ха Александра;  пзъ  Иверскаго  м. 

М   о   х   н   е   ц   к   а   я   и.  Бѣжецкой  пятин  ы. 

Строитель  іеромонахъ  Сергій .   Опредѣленъ 
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по  указу  архіепископа  Ѳеофана,  данному  изъ 

разряда,  съ  20  февраля  1734  г. 

Строитель  іеромонахъ  Аара  амій  по  вѣд. 

13  марта  1745  г.  опредѣленъ  съ  9   марта 

1744  г.,  по  опредѣленію  консисторскому, 

противъ  прошенія  той  пуст,  братіи,  на  мѣ- 

сто іеромонаха  Сергія. 

Николаевская  Стодпепская  пу- 

стынь Бѣжецкой  пятин  ы. 

Строитель  іеромонахъ  Филаретъ.  Обрѣ- 

тается съ  29  октября  1718  г.,  по  указу,  дан- 

ному изъ  разряда. 

Строитель  іеромонахъ  Филаретъ  по  вѣд. 

13  мар.  1745  г.  опредѣленъ  съ  12  ноябри 

1741  г.,  по  присланному  изъ  С.-Петербурга 
за  подписаніемъ  его  архіерейства  указу,  на 

мѣсто  бывшаго  того  мон.  строителя  монаха 

Іоны  Овѣчива,  который  переведенъ  въ  Ивер- 

скій мон.  къ  правленію  экономим,  должности. 

Троицкая  Синозерская  пуст  ы   п   ь 

Б   ѣ   ж   с   ц   к   о   й   пят  и   п   ы. 

Строитель  іеромонахъ  Григорій.  Обрѣ- 
тается съ  12  февраля  1734  г.,  по  указу 

архіепископа  Ѳеофана,  данному  за  рукою 

Тихвина  мон.  архимандрита  Ѳеодосія. 

Въ  послѣд.  вѣд.  пуст,  не  упоминается. 

Николаевская  К   р   у   т   е   ц   к   а   я   пу- 
стынь Б   ѣ   я;  едко  й   п   я   т   и   н   ы. 

Строитель  іеромонахъ  Іаковъ.  Обрѣтается 

съ  20  апрѣля  1736  г.,  по  указу  архіепис- 

копа Ѳеофана,  данному  изъ  разряда  и   кон- 
систорскаго собранія. 

Въ  ироч.  вѣд.  пуст,  не  значится* 

Николаевская  О   с   и   и   о   в   с   к   а   я   и.  Б   ѣ- 

ж   е   ц   к   о   й   п   я   т   и   н   ы. 

Строитель  іеромонахъ  Маркелъ .   Обрѣ- 

тается съ  20  марта  1733  г.,  по  указу  архі- 

епископа Ѳеофана,  данному  изъ  разряда. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ  по  вѣд. 

8   августа  1746  г.  посланъ  съ  12  іюня 

1745  г.,  для  надсмотра,  на  мѣсто  умершаго 

іером.  Марке  да,  изъ  Столпе  некой  пустыни, 

понеже  въ  Осинов.  пуст,  ни  единаго  монаха 
не  имѣется. 

Нижеслѣдующія  обители  упоминаются 

только  въ  вѣд.  13  марта  1745  г. 

Бѣлониколаевскій  монастырь. 

Игуменъ  Іоиль .   Обрѣтается  съ  5   марта 

1741  г.,  по  присланному  изъ  С.-Петербург- 
ской его  архіерейства  конторы  указу,  на 

мѣсто  переведеннаго  въ  Кирилловъ  мон. 

бывшаго  архпм.  Варсонофія. 

Игуменъ  Мисаилъ  (та  же  вѣд.)  назначенъ 

съ  30  января  1742  г.,  по  опредѣленію  по- 
койнаго епископа  Корельскаго  Маркела,  на 

мѣсто  игумена  Іоиля,  который  нынѣ  въ  Не- 

редицкомъ  мон. 

С   п   а   с   с   к   а   я   Строкина  пустынь  К   ар- го п   о   л.  у. 

Архпмандрптъ  Іоасафъ .   Опредѣленъ  съ 

12  февраля  1741  г.э  по  присланному  пзъ 

С.-Петербурга  за  подписаніемъ  его  архіе- 

рейства указу,  на  мѣсто  переведеннаго  въ 

Бѣжецкій  Николаев.  Антоновъ  мон.  архпм. 

Іосифа  Арбузова. 

К   о   ж   е   о   з   е   р   с   к   а   я   п   у   с   т   ы   н   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Исаія .   Назначенъ, 

съ  14  марта  1741  г.,  по  указу  изъ  С.-Пе- 

тербургской его  преосвященства  конторы, 
но  прошенію  той  пуст,  братіи,  на  мѣсто 

умершаго  того  мои.  строителя  іером.  Кор- нилія. 

II  п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Антоновъ  Б   ѣ   ж   е   ц- 
к   і   й   м. 

Архимандритъ  Іосифъ  Арбузовъ.  Опредѣ- 

ленъ съ  11  февраля  1741  г.,  по  прислан- 

ному пзъ  С.-Петербурга,  за  подписаніемъ 

его  архіерейства  указу,  на  мѣсто  переведен- 

наго въ  Хутынь  мон.  архимандрита  Вене- 

дикта Коптева. 

Архимандритъ  Сосипатръ .   Назначенъ  съ 

13  сентября  1742  г.,  по  увольненіи  Св. 

Синодомъ  по  доношенію  его  преосвященства, 

пзъ  Тверской  епархіи  Капшина  мон.  изъ 

игуменовъ,  на  мѣсто  отрѣшеннаго  архиман- 

дрита Іосифа  Арбузова,  по  челобитью  онаго 
Антонова  моп.  вотчинныхъ  крестьянъ. 

Архимандритъ  Митрофанъ.  Опредѣленъ 

съ  19  августа  1743  г.,  по  указу  за  подпи- 

саніемъ его  архіерейства,  на  мѣсто  архим. 

Сосипатра,  который  по  прошенію  его  уво- 

ленъ въ  Черниговскую  епархію. 
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В   о   р   от  н   л   о   в   а   пустынь. 

Строитель  іеромонахъ  Іона.  Опредѣленъ 

съ  26  іюля  1742  г.,  по  присланному  отъ 

Московской  его  архіерейства  конторы  указу, 

на  мѣсто  прежде  бывшаго  въ  той  пуст, 

строителя  монаха  Исаіи  Кувшинова ,   кото- 

рый отрѣшенъ  по  нѣкоторому  касающемуся 

до  него  дѣлу. 

Конскій  м.  Каргопольскаго  у. 

Строитель  іеромонахъ  Макарій.  Назна- 

ченъ съ  7   октября  1742  г.,  по  присланному 

изъ  С.-Петербургской  его  преосвященства 

конторы  указу,  а   до  опредѣленія  его  строи- 

тельскую должность  въ  томъ  мон.  отправ- 

лялъ келарь  монахъ  Воголѣпъ ,   который  въ 

1471  г.  помре. 

0   т   е   н   с   к   і   й. 

Значится  въ  числѣ  око  л   огородныхъ  мои. 

Игуменъ  Варсонофій.  Назначенъ  съ  19  мая 

1743  г.,  по  указу  его  преосвященства,  на 

мѣсто  бывш.  управителя  іеродіакона  Да- 

ніила, который  нынѣ  въ  домѣ  его  архіерей- 

ства ризничимъ. 

Нер  едиц  кій. 

Игуменъ  Іоиль .   Опредѣлена*  съ  26  іюля 

1743  г.,  по  подписанной  его  преосвященства 

на  поданномъ  того  Нер  едиц.  мон.  отъ  братіи 

прошеніи  резолюціи,  па  мѣсто  бывш.  въ 

мон.  игумена  Іоасафа ,   который  за  правиль- 

ныя нѣкоторыя  вины  отъ  того  настоятель- 

ства отрѣшенъ. 

Тихвинъ  Большій. 

Архимандритъ  Адріанъ.  Назначенъ  съ 

18  іюля  1743  г.,  по  подписанію  его  пре- 
освященства па  поданномъ  Тнхв.  мон.  отъ 

архим.  Ѳеодосія  съ  братіею  прошенія,  на 

мѣсто  не  впдящаго  очми  архим.  Ѳеодосія. 

Архимандритъ  Сильвестръ.  Опредѣленъ  съ 

27  февраля  1744  г.,  по  резолюціи  его  пре- 

освященства, на  мѣсто  архим.  Адріана,  ко- 

торый изъ  того  мон.  перемѣненъ  за  нане- 

сенныя отъ  него  крестьянамъ  обиды. 

Николаевскій  Модснскі  й 

г.  Устюжны  Желѣзопольской. 

Строитель  монахъ  Діонисій .   Опредѣленъ 

съ  15  апрѣля  1743  г.,  по  присланному  изъ 

С.-Петербургской  его  преосвященства  кон- 

торы указу,  на  мѣсто  умерш.  строит,  іером. 
Нектарія. 

II  и   к   о   л   а   с   в   с   к   і   й   С   т   о   р   о   ж   с   н   с   к   і   й. 

Строитель  іеромоп.  Филаретъ .   Опредѣленъ 

съ  14  марта  1743  г.,  на  мѣсто  бывш.  строит, 

іером.  Макарія,  который  переведенъ  Карго- 
польск.  у.  въ  Кенскій  мои.,  по  опредѣленію 

консисторіи. 

Палеостровскій. 

Строитель  монахъ  В   шторъ.  Назначенъ 

съ  31  марта  1743  г.,  по  присланному  изъ 

конторы  его  преосвященства  указу,  на  мѣсто 

бывш.  управителя  іеромон.  Ѳеофилакта,  ко- 

торый для  священнослуженія  отосланъ 

Кексгольмскаго  у.  въ  Валаамскій  мон. 

Л   и   с   п   ц   к   і   й. 

Значится  въ  числѣ  окологородныхъ  мон. 

Игуменъ  Меѳодій .   Назначенъ  съ  23  декаб- 

ря 1744  г.,  по  резолюціи  его  преосвящен- 
ства, на  мѣсто  игумена  Арсенія,  который 

отъ  той  должности  уволенъ  по  прошенію  его 

за  старостію  въ  Хутынь  мон.  въ  больницу. 

Воскресенскій  въ  г.  Устюжнѣ. 

Строитель  монахъ  Іона .   Назначенъ  съ 

3   сентября  1744  г.,  по  присланному  изъ 

Московской  его  архіерейства  конторы  указу, 

на  мѣсто  умерш.  строит,  іеромон.  Іоасафа.. 

Валаамскій  мон.  Кексгольмскаго  у. 

Помѣченъ  лишь  въ  вѣд.  8   августа  1746  г. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеофилактъ.  Опре- 

дѣленъ съ  23  января  1745  г.  по  прислан- 

ному изъ  домоваго  казеннаго  приказа  из- 

вѣстію и   по  объявленной  въ  немъ  архіепис- 

копа Амвросія  резолюціи,  на  мѣсто  бывш. 

строителя  монаха  Іосифа ,   изъ  іеромонаховъ 

того  же  мон. 

Крести  ы   й   м   о   н.,  Каргопольскаго  у. 

Не  упом.  въ  вѣд.,  но  о   немъ  см.  прплож.  VII. 
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ПСКОВСКАЯ  ЕПАРХІЯ  г). 

Вѣдому  его  преосвященства, 
Казначе  и: 

Іеромонаха?  Евѳимій.  Назначенъ  по  указу 

архіеп.  Варлаама,  съ  декабря  1738  г.,  на 

мѣсто  умершаго  казначея  іером.  Саввы . 

Игуменъ  Гедеонъ .   Переведенъ  6   февраля 

1740  г.,  по  указу  бывш.  Псковскаго,  а   ны- 

нѣ (1746  г.)  Великоновоград.  архіеписк.  Сте- 

фана изъ  Великопустынскаго  мон.  на  мѣсто 

іером.  Евѳимія ,   который  опредѣленъ  во 

Псковоградскій  Іоанно  -   Златоустовъ  мон. 

игуменомъ. 

Экономъ,  казначей  іеромонахъ  Иннокентій . 

Повелѣно  править  казначейскую  должность 

вмѣсто  игум.  Гедеона,  который  18  мая 

1741  г.,  по  указу  еписк.  Стефана  отіі  каз- 

начейства уволенъ  и   опредѣленъ  въ  Свято- 
горскій мон.  игуменомъ  же. 

Въ  декабрѣ  1744  г.  іером.  Иннокентій 

еписк.  Стефаномъ  произведенъ  во  игумена 

Нсковоград.  Іоанно  -   Златоустовскаго  мои. 

Іеромонахъ  Адріанъ  назначенъ  23  марта 

1745  г.,  по  указу  еписк.  Стефана  изъ  при- 

писного къ  архіерейскому  дому  Гдовскаго 

Николаев,  мон.,  гдѣ  былъ  строителемъ,  на 

мѣсто  игумена  Иннокентія,  того  же  числа 

отъ  казначейства  уволенпаго  въ  свой  Злато- 

устовъ мон. 

Эконом  ы: 

Іеромонахъ  Аѳанасій .   Обрѣтается  по  ука- 

зу архіеписк.  Варлаама  съ  19  апрѣля  1736  г. 

Іеромонахъ  Иннокентій.  Переведенъ  изъ 

Гдовскаго  Николаев,  моіц  гдѣ  былъ  строи- 
телемъ, на  мѣсто  іером.  Аѳанасія,  который 

6   февраля  1740  г.,  по  указу  еписк.  Стефа- 
на, послана?  въ  Гдовскій  Николаев,  мон. 

строителемъ. 

18  мая  1742  г.,  по  указу  еписк.  Стефана, 

іером,  Иннокентію  велѣно  исправлять  каз- 

начейскую должность  въ  дому  его  преосвя- 

щенства. 

Іеромонахъ  Антоній  назначенъ  23  марта 

*}  Первая  иѣд.  доставлена  при  донесеніи  Псков- 
ской духовной  консисторіи  отъ  27  Февраля  1738  г., 

а   вторая  при  донесеніи  отъ  10  марта  1746  г.  По- 
слѣдняя содержитъ  свѣдѣнія  съ  1739  г. 

1745  г.,  по  указу  еписк.  Стефана;  былъ  пре- 
жде житеннымъ  іеромон.  архіср.  дома. 

М   о   §   а   с   т   ы   р   и, 
приписные  къ  архіср.  дому: 

Гдовскій  В   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   іи 

Строитель  іеромонахъ  Иннокентій .   Опре- 
дѣленъ въ  тотъ  мон.  съ  1735.  г.,  по  указу 

архіеписк.  Варлаама. 

Строитель  іеромонахъ  Аѳанасій .   6   фев- 

раля 1740  г.  по  указу  еписк.  Стефана  опре- 

дѣленъ строителемъ  1   дов.  мои.  изъ.  эконо- 

мовъ архіер.  дома  па  мѣсто  іером.  Инно- 
кентія, назначеннаго  экономомъ  архіер. 

дома. Строитель  іеромонахъ  Адріанъ.  Посланъ 

строителемъ  изъ  казначеевъ  іеромонаховъ 

Псковопечер.  мон.  на  мѣсто  іером.  Аѳанасіи, 

4   января  1742  г.  но  указу  еписк.  Стефана 

опредѣленнаго  въ  Гремячсскій  мон.  игуме- 
номъ. 

Строитель  монахъ  Варлаамъ .   Опредѣленъ 

изъ  монаховъ  Снятогорскаго  мон.  въ  Гдов. 

Николаев,  и   Озер.  мои.  на  мѣсто  іером. 

Адріана,  23  марта  1745  г.  назначеннаго 

казначеемъ  архіер.  дома. 

Покровскій  Оз  с   р   с   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Стихій.  Обрѣтает- 

ся съ  1733  г.,  по  указу  архіеписк.  Варла- 

ама; 13  іюля  1740  г.  по  указу  еписк.  Сте- 

фана произведенъ  въ  Псковоград.  Гремячс- 
скій  мои.  игуменомъ,  на  мѣсто  умершаго 

игумена  Варлаама,  а   па  его,  Стахіево,  мѣ- 

сто другого  строителя  тогда  не  опредѣлено, 

но  правленіе  монастырское  имѣлъ  бывшій 

тогда  въ  томъ  мои.  казначей  іеромонахъ 

Варнава . 

Строитель  іеромонахъ  Филимонъ.  Опре- 
дѣлена? строителемъ  8   іюня  1742  г.,  изъ 

вдовыхъ  священниковъ,  по  указу  еписк. 

Стефана. 
Строитель  іеромонахъ  Сергій .   Опредѣленъ 

строителемъ  изъ  іеромонаховъ  Снятогор- 

скаго мон.  па  мѣсто  іером.  Филимона,  20  мар- 

та 1744  г.,  по  указу  еписк.  Стефана,  по- 
сланнаго строителемъ  въ  Малскій  мон. 

(Гождествен.). 
Строитель  монахъ  Варлаамъ.  Опредѣленъ 

(вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и   въ  Гдов.  Николаев,  м.) 
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23  марта  1745  г.,  по  указу  еписк.  Стефана, 

изъ  монаховъ  Снятогорскаго  мон.  на  мѣсто 

іеромон.  Сергія,  который  переведенъ  въ 

Пантелеймоновскій  мои.  строителемъ  же. 

П   а   и   т   с   д   с   й   м   о   п   о   в   с   к   і   й. 

Строитель  монахъ  Прокопій .   Обрѣтается 

съ  1733  г.,  (37  г.)  по  указу  архіепископа 

Варлаама. 

Строитель  монахъ  Ефремъ .   Опредѣленъ 

изъ  Крыиецкаго  мон.  по  указу  еписк.  Сте- 

фана, па  мѣсто  іером.  Прокопія,  умершаго 

12  апрѣля  1742  г. 

Строитель  іеромонахъ  Сергій.  Псревсдепъ 

изъ  Покров.  Озерскаго  мон.  23  марта  1745  г., 

по  указу  еписк.  Стефана,  на  мѣсто  монаха 

Ефрема,  который  переведешь  въ  село  Кусву. 

Р   о   ж   д   е   е   т   в   с   и   с   к   і   й   Ы   а   л   с   к   і   й. 

Мон.  этотъ  значится  приписнымъ  къ  ар- 

хіер.  дому  въ  вѣд.  отъ  10  мар.  1746  г.,  а 

въ  первой  вѣд.  не  упомянуть. 

Строителя  съ  1739  но  1744  г.  не  имѣдо- 

ся,  а   божественное  священнослуженіе  и 

вмѣсто  строителя  монастырское  правленіе  от- 

правляли опредѣляемые  вдовые  священники. 

Строитель  іеромонахъ  Филимонъ  переве- 

денъ 20  марта  1744  г.  по  указу  еписк.  Сте- 

фана изъ  строителей  Озерск.  Покров,  мон. 

Въ  селѣ  К   уев  ѣ. 

Строитель  монахъ  Евѳимій.  Обрѣтается 

съ  1737  г.,  а   по  второй  вѣд.  отъ  1738  г., 

по  указу  архіеписк.  Варлаама. 

Строитель  монахъ  Герасимъ .   Опредѣленъ 

изъ  архіерейскаго  дома,  на  мѣсто  строителя 

Евнимія,  который  въ  1740  г.  умре. 

9   августа  1743  г.  монахъ  Герасимъ  пе- 

реведенъ по  указу  еписк.  Стефана  строите- 

лемъ же  въ  Славковское  Годубово  село. 

Въ  1744  г.  строителя  не  имѣлось. 

Строитель  монахъ  Ефремъ  переведенъ 

23  марта  1745  г.,  по  указу  еписк.  Стефана 

изъ  строителей  же  Пантелеймонов,  мон. 

Въ  Славковскомъ  селѣ  Голубовѣ. 

Въ  первой  вѣдом.  не  упомянуто.  Съ  1739 

по  1743  г.  строителя  не  имѣлось,  а   имѣлись 

изъ  домовыхъ  служителей  прикащики. 

Строитель  монахъ  Герасимъ.  9   августа 
т.  XVIII. 

1743  г.  переведенъ  по  указу  еписк.  Стефана 

изъ  строителей  с.  Кусова. 

Строитель  монахъ  Дороѳей .   Переведенъ 
10  января  1745  г.э  изъ  архіерейскаго  дйма, 

по  указу  еписк.  Стефана,  па  мѣсто  строит. 

Герасима,  который  посланъ  въ  Спасомирож- 
скій  мон.  въ  братство. 

Монастыри  епархіальные: 

II  с   к   о   в   о   п   е   ч   е   р   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Игнатій  Гасновскій.  Про- 
изведенъ въ  тотъ  мон.  въ  архимандрита 

по  именному  Ея  Император.  Величества 

указу  въ  маѣ  (по  второй  же  вѣдом. — 11  ію- 

ля) 1732  г.  и   ио  благословенію  Св.  Сино- 

да, на  мѣсто  переведеннаго  въ  Москов. 

Донской  мон.  архимандрита  Кирилла . 

С   и   я   т   о   г   о   р   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Савватій.  Произведенъ  въ 

тотъ  мон.  въ  архимандрита  6   августа  1734  г., 

по  опредѣленію  архіеписк.  Варлаама  (но 

второй  вѣдом.)  изъ  казнач.  архіер.  дома  на 

мѣсто  переведеннаго  въ  Московскій  Новоспас- 

скій м.  архпм.  Никодима,  до  коего  въ  Свято- 

гор. м.  упомин.  архим.  Герасимъ  Гороховскій . 

М   и   р   о   ж   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Герасимъ.  Произведенъ  въ 

архимандр.  сего  мон,  5   сентября  1731  г., 

(согласно  второй  вѣдом.)  по  указу  Госуда- 

рыни Императрицы  Айны  Іоанновны  по 

произведенію  архіеписк.  Варлама,  изъ  игу- 

меновъ Златоустовскаго  мон.  на  мѣсто  пе- 

реведеннаго въ  Снятогорскій  мон.  архиман- 

дрита Герасима  жъ  Гороховскаго. 

С   в   я   т   о   г   о   р   с   к   і   й. 

Игуменъ  Арсеній .   Переведенъ  съ  1733  г. 

(по  второй  вѣд.)  изъ  Николаевскаго  Любя- 

това  мол.  по  указу  архіеписк. '   Варлаама  па 
мѣсто  опредѣленнаго  за  старостію  въ  Псково- 

печер.  мон.  игумена  Іосифа  Саевича,  по 

прошенію  его,  въ  келью. 

21  сентября  1741  г.,  по  указу  епископа 

Стефана  пгум.  Арсеній  уволенъ,  по  проше- 

нію его,  въ  Псково-Печерскій  мон.  въ  брат- 

ство, а   на  мѣсто  его  въ  управленіе  настоя- 
тельской должности  до  указа  опредѣленъ 

Любятова  мон.  іеромонахъ  Климентъ. 
58 
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Игуменъ  Гедеонъ .   Переведенъ  18  іюня 

1742  г.,  по  указу  еппск.  Стефана  изъ  Ве- 

лпкопустынскаго  мои. 

Игуменъ  Ѳеодосій .   Переведенъ  изъ  игу- 

меновъ Елеазарова  мои.  на  мѣсто  игум.  Ге- 

деона, который  въ  январѣ  1744  г.  по  опре- 

дѣленію еппск.  Стефана  переведенъ  въГре- 
мяч.  мон. 

Великопустынскій. 

По  первой  вѣд.,  игумена  п   строителя  не 

имѣется,  ибо  бывш.  въ  томъ  мон.  игуменъ 

Мартирій  помре  въ  декабрѣ  1737  г.,  а   стро- 
ит. за  неимѣніемъ  никто  не  опредѣленъ. 

Игуменъ  Гедеонъ .   Произведенъ  въ  1738  г., 

изъ  Козьмодемьянскаго  Гремяческаго  мон. 

по  указу  архіеписк.  Варлаама,  на  мѣсто 

умерш.  игум.  Мартирія. 

Игуменъ  Геннадій .   Назначенъ  18  іюня 

1742  г.,  по  указу  еппск.  Стефана  изъ  іеро- 

монаховъ ректоровъ  Псковскихъ  славено- 

латпнскпхъ  школъ,  на  мѣсто  игум.  Гедеона, 

который  того  же  числа  переведенъ  въ  Свято- 

горскій мон.  игуменомъ  же. 

Елеазаровъ. 

Игуменъ  Ѳеодосій,  Назначенъ  съ  1733  г., 

по  второй  вѣдом.  съ  1732  г.;  по  указу  ар- 

хіеп.  Варлаама,  на  мѣсто  умершаго  игумена 
Сампсона. 

Игуменъ  Іосифъ .   Переведенъ  изъ  іеро- 

монаховъ префектовъ  Псковскихъ  славено- 

латинскихъ  школъ  въ  1744  г.,  по  опредѣ- 

ленію еписк.  Стефана,  на  мѣсто  игум.  Ѳе- 

одосія, который  по  тому  же  опредѣленію 

переведемъ  игуменомъ  же  въ  Святогор,  мон. 

К   р   ы   и   е   д   к   і   й. 

Игуменъ  Александръ.  Во  игумена  опре- 

дѣленъ съ  марта  1737  г.,  по  указу  архіеп. 

Варлаама,  (по  втор,  вѣдом.)  па  мѣсто  умер- 

шаго строителя  іеромонаха  Сильвестра. 

Игуменъ  Ѳеодосій .   Переведенъ  въ  Іюлѣ 

1740  г.,  изъ  пгумеповъ  Любятова  мон.  па 

мѣсто  игум.  Сильвестра,  который  по  указу 

еписк.  Стефана  уволенъ  за  старостію  въ 

Снятогорскій  мон.  въ  братство. 

Игуменъ  Аѳанасій .   Переведенъ  въ  1744  г. 

изъ  іеромонаховъ  намѣстниковъ  Мирожскаго 

мон.  на  мѣсто  нгум,  Ѳеодосія,  который  по 

указу  еписк.  Стефана  переведенъ  въ  Козио- 
демьянскій  Гремяч.  мон.  (на  мѣсто  переве- 

деннаго за  невоздержное  житіе  и   слабое  пра- 

вленіе игум.  Гедеона,  посланнаго  въ  под- 
началіе  въ  Псковопечер.  мон.). 

Любятовъ. 

Игуменъ  Ѳеодосій .   Назначенъ  игуменомъ 

по  указу  еппск.  Варлаама  съ  1734  г.,  (по 

второй  вѣдом.)  на  мѣсто  отрѣшеннаго  по 

по  нѣкоему  дѣлу  игумена  Дороѳея. 

Игуменъ  Пахомій .   Произведенъ  игуменомъ 

въ  іюлѣ  1740  г.(  по  указу  еписк.  Стефана 

на  мѣсто  игум.  Ѳеодосія,  который  въ  томъ 

же  году  переведенъ  игуменомъ  же  въ  Кры- 

педкій  мон.;  игум.  Пахомій  прибылъ  въ 

1740  г.  по  указу  Св.  Синода  для  обученія 

ставленниковъ,  былъ  ранѣе  іеромонахомъ  на- 

мѣстникомъ Мак  ваковскаго  мон.  Кіевск.  епар. 

Златоустовъ  (Златоустовскій). 

Игуменъ  Филаретъ.  Обрѣтается  съ  1733  г. 

по  указу  и   произведенію  архіеп.  Варлаама. 

Игуменъ  Евѳітій.  Опредѣленъ  изъ  казна- 
чеевъ по  указу  еписк.  Стефана  въ  1740  г., 

на  мѣсто  игум.  Филарета,  который  за  старо- 

стію и   немощію  уволенъ  быть  въ  келію. 

Игуменъ  Иннокентій.  Опредѣленъ  въ 

1744  г.,  изъ  экономовъ  дома  его  преосвя- 

щенства, по  указу  еписк.  Стефана,  на  мѣсто 

игум.  Евѳимія,  который  опредѣленъ  въ  на- 

мѣстника Мирожскаго  мон. 

К   о   з   м   о   д   е   м   ь   я   н   с   к   і   й   Г   р   е   м   я   ч   е   с   к   і   й. 

Игуменъ  Гедеонъ  въ  игумена  произведенъ 

17  апрѣля  1737  г.,  былъ  потомъ  въ  Велико- 

пустын.  мон. 

Игуменъ  Варлаамъ.  Назначенъ  съ  1739  г. 

по  указу  п   произведенію  еппск.  Стефана 

изъ  строителей  Николаевскаго  Кшіжицкаго мон. 

Игуменъ  Стахій,  Произведенъ  изъ  строи- 
телей іеромонаховъ  приписного  къ  дому  его 

преосвященства  Озерскаго  мон.  на  мѣсто 

игум.  Варлаама,  который  въ  1740  г.  умрс. 

Игуменъ  Стахій  въ  1741г.  умре. 

Игуменъ  Аѳанасій .   Произведенъ  въ  1742  г. 

изъ  строителей  іеромонаховъ  приписн.  къ 

архіер.  дому  Гдовскаго  Николаевскаго  мон. 

по  указу  еписк.  Стефана. 
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Игумепъ  Гедеонъ .   Переведенъ  изъ  пгуме- 

новъ  Святогорскаго  мои.  въ  январѣ  1744  г., 

по  указу  еписк.  Стефана  на  мѣсто  игум. 

Аѳанасія,  переведен,  въ  Мирож.  мон. 

Игуменъ  Ѳеодосій.  Переведенъ  изъ  Кры- 
пецкаго  мон.  въ  ноябрѣ  1744  г.,  на  мѣсто 

игумена  Гедеона,  который  за  невоздержное 

житіе,  но  лишеніи  игуменства,  посланъ  въ 

братство  въ  Псково-Печерскій  мон. 
Игуменъ  Ѳеодосій  въ  мартѣ  1745  г.  умре. 

Строитель  іеромонахъ  Евсевій.  Опредѣ- 

ленъ на  мѣсто  умерш.  игум,  Ѳеодосія,  по 

указу  еписк.  Стефана,  до  произведенія  во 

игумена. 

Петропавловскій  Сереткинъ. 

По  первой  вѣдом.,  строителей  не  имѣется, 

а   поручено  правленіе  вѣдать  игум.  Гремяч. 

мон.  Гедеону. 

Строитель  іеродіаконъ  Митрофанъ.  (Вто- 

рая вѣд).  Назначенъ  по  указу  архіеп.  Вар- 

лаама въ  1738  г.,  былъ  архіерейскимъ  домо- 

вымъ ризничимъ*,  въ  1739  г.  умре. 
Настоятелей  въ  1740 — 43  гг.  не  было,  а 

надсмотръ  имѣлъ  и   настоятельскую  долж- 

ность исправлялъ  дому  архіерейскаго  эко- 

номъ іеромонахъ  Иннокентій. 

Съ  марта  1744  г.,  по  опредѣленію  еписк. 

Стефана,  настоятельскую  должность  исправ- 
лялъ казначей  іеромонахъ  Ипполитъ. 

Николаевскій  Кия  ж   и   ц   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ .   Обрѣ- 

тается въ  мон.  съ  августа  1735  г.,  а   въ 

1739  г.  опредѣленъ  во  игумена  въ  Козмо- 

демьянекій  Гремяческій  мон. 

Строитель  іеромонахъ  Арамъ .   Опредѣленъ 

изъ  Петропавловскаго  мон.  въ  1739  г.  па 

мѣсто  іеромон.  Варлаама  и   умеръ  6   авг. 
1741  г. 

Строитель  іеромонахъ  Неонъ .   Опредѣленъ 

25  октября  1742  г.,  по  указу  еписк.  Сте- 

фана, на  мѣсто  умерш.  іером.  Арама. 

Въ  1744  г.  іером.  Неонъ  по  указу  еписк. 

Стефана  опредѣленъ  въ  братство  въ  Снято- 

горскій мон.,  а   Кня жидкій  моп.  за  неимѣ- 

ніемъ въ  немъ  братства  и   вотчинъ  припи- 

санъ къ  Елеазарову  мон. 

РОСТОВСКАЯ  ЕПАРХІЯ  1). 

Богоявленскій  А   в   р   а   м   і   е   в   ч>  въ  г. 
Ростовѣ  м. 

Архимандритъ  Гавріилъ.  Обрѣтается  съ 

25  декабря  1724  г.,  по  указу  бывшаго  ар- 
хіерея Реоргія. 

Архимандритъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1741  г. 

переведенъ  12  іюня  1741  г.,  по  приказанію 

покойнаго  архіеп.  Іоанна,  изъ  Пошехонска- 

го Адріанова  мон.  намѣсто  умершаго  въ  мар. 

1741  г.  архим.  Гавріила. 

Архимандритъ  Георгій  по  вѣд.  за  1742  г. 

обрѣтается  съ  11  іюня  1742  г.,  по  опредѣ- 

ленію митроп.  Ростов.  Арсенія  (Мадѣевича); 

напредь  же  имѣлся  въ  Угличскомъ  Воскре- 
сенскомъ мон.  архимапдритомъ,  а   потомъ  въ 

Ростовскомъ  его  преосвященства  домѣ  су- 

діею и   опредѣленъ  въ  Аврам,  мон.  па  мѣ- 

сто уволеннаго  за  престарѣлостію  въ  брат- 
ство архим.  Іосифа. 

Архимандритъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  743  г. 

переведенъ  30  августа  1743  г.  изъ  Яро- 

славскаго Толгскаго  мон.  на  мѣсто  переве- 

деннаго въ  Спасояросдавскій  мон.  архим. 

Георгія,  по  опредѣленію  митроп.  Арсенія. 

Борисоглѣбскій  г.  Ростова,  что  на 

устьѣ,  м. 

Архимандритъ  Вассіанъ.  Обрѣтается  съ 

12  октября  1737  г.,  по  указу  архіеп.  Іоа- 
кима. По  вѣд.  за  сентябр.  треть  1738  г., 

архим.  Вассіанъ,  по  происходившему  въ 

Ростовской  архіерейской  канцеляріи  дѣлу 

по  до'яошснію  того  же  мон.  вотчинныхъ  ста- 
ростъ и   крестьянъ,  за  непорядочныя  между 

ними  расправы  и   съ  нихъ  же,  крестьянъ, 

за  пріемъ  во  взятокъ  деньгами  и   виномъ, 

что  по  тому  дѣлу  оказалось  истинно,  съ 

начальства  16  октября  1738  г.  сведенъ  п 

посланъ  былъ  въ  Ярославскій  Тол  геній  мон. 

въ  братство;  однако  въ  янв.  вѣд.  1739  г. 

архим.  Вассіанъ  еще  упоминается,  а   по 

майск.  вѣд.  значится  умершимъ  26  августа 

1739  г.  Въ  этЬи  же  вѣд.  мон.  названъ:  «что 
па  Устьѣ». 

Архимандритъ  Димитрій.  Произведенъ 

4)  Первая  вѣдом.  доставлена  при  донесеніи  ар- 
хіепископа Ростовскаго  отъ  4   марта  1738  г. 

58* 



919 ПРИЛОЖЕНІЕ  II. 
920 

въ  архимапдрпта  Спасоярослав.  моп.  изъ 

іеромонаховъ,  йъ  Борпсоглѣб.  м.  переведенъ 

съ  9   декабря  1739  г.  по  указу  архіеп.  Іоаки- 

ма на  мѣсто  архим.  Гавріила ,   который  въ 

ноябрѣ  39  г.  за  непорядочные  поступки  съ 

начальства  сведенъ  и   посланъ  въ  Алексан- 

дрову пуст.  Ярослав,  у.  въ  подначальство. 

По  вѣд.  за  1743  г.,  архим.  Димитрій  за 

старость  и   слабость  30  августа  1743  г.  отъ 

начальства  освобожденъ  и   велѣно  ему  быть 

въ  Борисоглѣб.  м.  въ  братствѣ. 

Архимандритъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1743  г. 

переведенъ  изъ  архим.  Богоявдеп.  Аврам, 

мон.  4   января  1744  г.,  на  мѣсто  переведен- 

наго въ  Угдицкій  Покровскій  мон.  архим. 

Гавріила,  по  указу  митроп.  Арсенія. 

Архимандритъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1744  г. 

произведенъ  въ  архимандрита  сего  мои. 

30  ноября  1744  г.  изъ  намѣстниковъ  келарей 

Спасоярослав.  мон.  по  указу  митрополита 

Арсенія,  на  мѣсто  умершаго  архим.  Іосифа  жъ. 

Архимандритъ  Рафаилъ  по  вѣд.  за  1745  г. 

переведенъ  12  іюля  174:3  г.,  изъ  архиман- 

дритовъ же  Пошехонскаго  Адріанова  мон. 

на  мѣсто  архим.  Іосифа,  который  по  про- 

шенію его  за  болѣзнію,  по  опредѣленію 

митр.  Арсенія  отъ  архпмандрической  долж- 

ности и   отъ  священнослуженія  уволенъ  и 

велѣпо  ему  быть  въ  Ростов.  Богоявл.  Ав- 

раміевѣ  мон.  въ  братствѣ,  кромѣ  священно- 

служенія. 

Спасскій,  что  па  Пескахъ  въ  г.  Ро- 
стовѣ, м. 

Архимандритъ  Іосифъ .   Обрѣтается  въ 

мон.  съ  12  августа  1735  г.,  по  указу  архіеп. 

Іоакима. 

По  вѣд.  за  майск.  треть  1739  г.,  архим. 

Іосифъ  по  поданному  его  преосвященству 

доношенію,  за  болѣзнію  его  отъ  архиман- 

дрич.  должн.  уволенъ  въ  Ростов.  Богояв- 
лен. Аврам,  мон.  въ  братство. 

Архимандритъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  япв. 

тр.  1740  г.  произведенъ  во  архимандрита 

6   япваря  1740  г.,  по  указу,  архіеписк.  Іоа- 

кима, изъ  казначеевъ  игуменовъ,  па  мѣ- 

сто бывшаго  въ  мон.  архим.  Іосифа. 

Архимандритъ  Іаковъ  по  вѣд.  за  1741  г. 

произведенъ  въ  архимандрита  2   февраля 

1741  г.,  архіеп.  Іоакимомъ,  изъ  игуменовъ 

Ростовскаго  Петровскаго  мои.,  что  па  подѣ, 

на  мѣсто  переведеннаго  въ  Ярослав.  Тодг. 

мои.  архим.  Іосифа. 

Архимандритъ  Николай. 

Архимандритъ  Гавріилъ  по  вѣд.  за  1742  г. 

переведенъ  27  января  1743  г.,  изъ  Углич- 
скаго Воскресенскаго  мои.,  по  опредѣленію 

митроп.  Арсенія,  ла  мѣсто  .   переведеннаго 

въ  Углич,  же  мон.  архим.  Николая. 

Архимандритъ  Андроникъ  по  вѣд.  за  1743  г. 

переведенъ  30  августа  1743  г.,  по  опредѣ- 

ленію митроп.  Арсенія,  изъ  Пошехонскаго 

Адріанова  мон.,  на  мѣсто  архим,  Гавріила. 

Петровскій,  что  на  полѣ,  въ  г. 
Ростовѣ. 

Игуменъ  Іоасафъ .   Обрѣтается  съ  декабря 

1733  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима .   Въ  сеп- 
тябр.  вѣд.  1738  г.  игум.  названъ  Іосифомъ. 

20  февраля  1739  г.  игумепъ  Іоасафъ  умре 

(вѣд.  за  яив.  треть  1739  г.). 

Въ  вѣд.  за  майск.  треть  1739  г.  мои.  не 

упомянутъ. 
Игуменъ  Іаковъ  (септ.  вѣд.  1739  г.)  про- 

изведенъ 28  ноября  1739  г.  архіеп.  Іоакимомъ 

во  игумена  изъ  іеромонах.  архіер.  дома, 

на  мѣсто  умерш.  игум.  Іоасафа. 

Игуменъ  Варлаамъ  (яив.  вѣд.  1740  г.), 

переведенъ  18  апрѣля  1741  г.,  изъ  игу  ме- 

довъ Угличской  ІОжской  Дороѳеевской  пу- 

стыни, на  мѣсто  Іакова,  произведеннаго  во 

архимандрита  Спасскаго  на  пескахъ  мои. 

Игуменъ  Парменъ  (вѣд.  за  1741  г.)  пере- 

веденъ 11  ноября  1741  г.,  по  приказанію 

покойнаго  архіеписк.  Іоакима,  изъ  игуме- 

новъ Ростовской  Акакіевой  пуст.,  иа  мѣсто 

переведеннаго  въ  Александрову  пуст.,  Яро- 

слав. у.,  пгум.  Варлаама. 

Игуменъ  Симонъ  (вѣд.  за  1743  г.).  Во 

игумена  въ  означ.  мон.  произведенъ  16  ян- 

варя 1744  г.,  изъ  іеромонаховъ  Ярослав. 

Толг.  мои.,  на  мѣсто  перевед.  въ  Александ- 

рову пуст.  игум.  Пармена. 
Игуменъ  Гавріилъ  (вѣД.  за  1744  г.)  во 

игумена  произведенъ  17  февраля  1745  г., 

по  опредѣленію  митроп.  Арсенія,  изъ  стро- 

ителей іеромонаховъ  Воскресенскаго,  что  на 

Обнорѣ,  мои.,  на  мѣсто  умершаго  игум. 

Симона. 

Игуменъ  Николай  (вѣд.  за  1746  г.)  во 
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игумена  произведенъ  25  октября  1746  г., 

изъ  казначеевъ  іеромопаховъ  Ярославок. 

Толгск.  дюн.,  на  мѣсто  произведеннаго  въ 

оный  Толгскій  мон.  во  архимандрита,  быв- 

шаго игуменомъ  Петров,  мон.  Гавріила,  по 

опредѣленію  митрон.  Арсенія. 

3   а   ч   а   т   і   ѳ   в   с   к   і   й   Іаковлево  кій 

г.  Ростова. 

Игуменъ  Парменъ .   Обрѣтается  съ  23  ок- 

тября 1737  г.,  по  указу  архіен.  Іоакима. 

Игуменъ  Савватій  (вѣд.  за  майск.  тр. 

1740  г.)  переведенъ  въ  іюнѣ  1740  г.,  по 

опредѣл.  архіеп.  Іоакима,  изъ  игуменовъ 

Александровой  пуст.,  на  мѣсто  игум.  Иар- 

мена,  который  переведенъ  въ  маѣ  въ  Ака- 

кіеву пустынь  во  игум. 

Троицкій,  что  у   варнпцъ,  г.  Ро- 
стова м. 

Игуменъ  Іоанникій. Обрѣтается  съ  10  фев- 

раля 1738  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 

По  вѣд.  за  септябр.  треть  1738  г.,  игум. 

Іоанникій  8   октября  умре. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ  (вѣд.  за 

январ.  треть  1739  г.)  обрѣтается  съ 

2   марта  1739  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 

Въ  вѣд.  за  январ.  треть  1740  г.  мон.  не 
значится. 

Строитель  монахъ  Іоакимъ  (вѣд.  за  майск. 

тр.  1740  г.)  опредѣленъ  по  указу  архіеп. 

Іоакима  5   мая  1740  г.,  изъ  домовой  вот- 

чины села  Песошни,  изъ  посельскпхъ,  на 

мѣсто  іером.  Варлаама,  4   нояб.  1739  г-  пе- 

реведеннаго въ  Угличскій  Покровскій  мон. 

въ  архпм.  20  ноября  1741  г.  монахъ  Іоа- 

кимъ умре  (вѣд.  за  1741  г.).  Въ  вѣд.  за 
1742  г.  мон.  не  значится. 

Игуменъ  Иринархъ  (вѣд.  за  1743  г.)  во 

игумена  произведенъ  по  опредѣл.  архіеп. 

Іоакима  съ  16  января  1744  г.?  изъ  іеромо- 

наховъ Угличскаго  Воскресенскаго  мон.  на 

мѣсто  бывшаго  въ  томъ  мон.  умерш.  игу- 

мена Ѳеофилакта. 

Игуменъ  Исаія  (вѣд.  за  1745  г.)  произве- 

денъ во  игумена  15  іюня  1745  г.,  по  опре- 

дѣленію митроп.  Арсенія,  изъ  іеродіаконовъ 

Ростов.  Бѣлогостпцкаго  мон.  на  мѣсто  игум. 

Иринарха,  который  за  нѣкоторые  его  не- 
добропорядочные и   таинственные  поступки, 

по  опредѣленію  его  преосвященства,  отъ 

игуменскаго  чипа  отрѣшенъ  и   велѣно  ему 

быть  па  обѣщаніи  его  въ  Угличем.  Покров/ 

мон.  въ  братствѣ  безъ  священнослуженія. 

Акакіева  пустынь.  Ростов,  у. 

Настоятель  іеромонахъ  Павелъ.  Обрѣ- 

тается съ  29  ноября  1737  г.,  по  указу 

архіеп.  Іоакима;  названъ  іеромонахомъ  (вѣд. 

январ.  1739  г.). 

Игуменъ  Парменъ  (вѣд.  за  майск.  треть 

1740  г.)  переведенъ  12  мая  1740  г.,  изъ 

игуменовъ  Ростов.  Зачатіев.  Іаковлев,  мон., 

по  указу  архіеп.  Іоакима,  на  мѣсто  іером. 

Павла,  который  въ  маѣ  же  опредѣленъ  каз- 
начеемъ Акакіев,  пуст. 

Игуменъ  Филаретъ  (вѣд.  1741  г.)  пере- 

веденъ, по  указу  архіеп.  Іоакима,  въ  ноябрѣ 

1741  г.,  изъ  игуменовъ  Углич.  Николаев. 

Улеимеп.  мои.,  на  мѣсто  переведеннаго  въ 

Петров.  Ростов,  мон.,  что  на  полѣ,  игум. 

Пармеыа.  Въ  вѣдомостяхъ  съ  1742  г.  пу- 

стынь не  упоминается. 

С   п   а   с   с   к   і   й   -   Я   р   о   с   л   а   в   с   к   і   й   м. 

Архимандритъ  Рафаилъ .   Обрѣтается  съ 

5   сентября  1737  г.,  по  указу  архіепископа 

Ростовскаго  Іоакима.  По  вѣд.  за  1742  г., 

архим.  Рафаилъ,  по  опредѣленіямъ  митро- 

полита Арсенія,  въ  1742  г.  за  слабость  и 

немощь  его  отъ  монастырскаго  и   вотчин- 

наго правленія,  а   15  января  1743  г.,  за 

оказавшуюся  но  происходившему  въ  домо- 

вой его  преосвященства  Ростовской  конси- 

сторіи дѣлу  прадерзость  такую,  что  онъ, 

Рафаилъ,  запрещеннаго  покойнымъ  архіеп. 

Іоакимомъ  іеромонаха  Іоасафа,  по  смерти 

онаго  архіепископа,  именемъ  архіерейскимъ 

разрѣшилъ  и   до  священнослуженія  допу- 

стилъ собою,  отъ  священнослуженія  вовсе 

отрѣшенъ  п   велѣно  быть  ему,  Рафаилу, 

монахомъ  и   жить  въ  Ростов.  Богоявлен. 

Аврам,  мон.  въ  братствѣ. 

Архимандритъ  Георгій  (вѣд.  за  1743  г.) 

переведенъ  съ  30  августа  1743  г.,  по  указу 

м.  Арсенія  изъ  Ростов.  Богоявлен.  Аврам, 

мои.,  на  мѣсто  архим.  Рафаила,  который  по 

возвращеніи  ему  іеромонашеетва  ц   началь- 
ства опредѣленъ  въ  Пошехонскій  Адріановъ 

мон.  архимандритомъ  же. 
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Архимандритъ  Іосифъ  (вѣд*  за  1744  г.) 

произведенъ  въ  мои.  архимандритомъ  30  ян- 
варя 1745  г.,  (былъ  сперва  игуменомъ 

Углич.  Николаевск.  Улепмен.  мон.,  а   за- 

тѣмъ въ  домѣ  его  преосвященства  эконо- 

момъ), па  мѣсто  архим.  Георгія,  который 

за  нѣкоторые  его  непорядочные  и   слабост- 

ные  поступки,  по  опредѣленію  м.  Арсенія, 

отъ  архимандрит,  сана  отрѣшенъ  и   велѣно 

ему  быть  въ  Ярослав.  Толгскомъ  мон.  въ 

братствѣ  простымъ  монахомъ. 

Т   о   д   г   с   к   і   й   въ  г.  Ярославлѣ  м* 

Архимандритъ  Іосифъ .   Обрѣтается  съ 

29  октября  1737  г.,  по  указу  архіеп.  Іоа- 
кима. 

Архимандритъ  Іосифъ  (вѣд.  за  январ.  тр. 

1741  г.)  переведенъ  31  января  1741  г.  изъ 

Ростов.  Спасова  мои.,  что  на  пескахъ,  на 

мѣсто  архим.  Іосифа,  который  отъ  той  долж- 

ности, по  прошенію  его,  за  болѣзнію  уво- 
ленъ и   посланъ  въ  С   па  с   о   ярославскій  мон. 

въ  братство. 

Архимандритъ  Іоанникій  (вѣд.  за  1743  г.) 

произведенъ  во  архимандрита  означен,  мон, 

съ  30  августа  1743  г.  изъ  казначеевъ 

іеромонаховъ  того  же  мон.,  на  мѣсто  пере- 

веденнаго въ  Ростов.  Богоявлен.  Аврам, 

мон.  архим.  Іосифа,  по  указу  митроп.  Арсенія. 

Архимандритъ  Гавріилъ  (вѣд.  за  1746  г.). 

Во  архимандрита  сего  мон.  произведенъ  изъ 

игуменовъ  Ростов.  Петров,  мон.,  съ  21  сен- 

тября 1746  г.,  на  мѣсто  умершаго  архим. 
Іоанникія. 

Аѳанасіевскій  г.  Ярославля  м. 

Игуменъ  Іона .   Обрѣтается  съ  12  февраля 

1734  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима.  Но  вѣд. 

за  сеитябр.  треть  1739  г.,  игум.  Іона  по 

происходившимъ  въ  Спасоярослав.  мон.  о 

ризничныхъ  вещахъ  слѣдствію,  да  съ  рома- 
новдемъ  посадскимъ  Василіемъ  Поповымъ, 

да  въ  Костромской  провинціальной  канцеля- 

ріи розыскному  интересному  дѣламъ,  посланъ 

въ  Спасоярослав,  мон.  въ  подначальство 

8   декабря  1739  г. 

Игуменъ  Филаретъ  (вѣд.  за  январ.  тр. 

1740  г.)  во  игумена  произведенъ  5   апрѣля 

1740  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима,  на  мѣсто 

умерш.  игум.  Іоны,  изъ  приписного  къ 

Аѳанасіевскому  Рождественскаго  мои.,  что 

на  Обпорѣ,  изъ  строителей. 

Игуменъ  Парменъ  (вѣд.  за  1746  г.)  во 

игумена  сего  мон.  произведенъ  съ  9   іюня 

1746  г.,  изъ  казначеевъ  іеромон.  Спасо- 

ярослав. мон.,  на  мѣсто  игум.  Филарета,  ко- 

торый за  престарѣдостію  и   дряхлостію  его 

по  опредѣленію  его  преосвященства  отъ 

игум.  дол  ж.  уволенъ  и   велѣно  ему  быть  на 
обѣщаніи  въ  Ростов.  Зачатіев.  Яковлев, 

мон. 

Б   ѣ   л   о   г   о   с   т   и   ц   к   і   й   в   ъ   г.  Р   о   с   т   о   в   ѣ   м. 

Впервые  упомянутъ  въ  январ.  тр.  1739  г. 

Строитель  іеромонахъ  Иринархъ .   Обрѣтается 

съ  11  апрѣля  1739  г. 

Намѣстникъ  іеромопахъ  Сергій  (вѣд.  за 

майск.  тр.  1740  г.)  опредѣленъ  въ  намѣст- 
ника 3   мая  1740  г.,  изъ  іеромонаховъ  того 

же  мон.,  по  указу  архіеп.  Іоакима,  на  мѣсто 

іером.  Иринарха,  который  въ  іюнѣ  с.  г. 
взятъ  въ  Ростовскую  канцелярію  духовнаго 

правленія  по  имѣющемуся  до  него  дѣлу  къ 

слѣдствію. 
По  вѣд.  за  1741  г.,  іером.  Сергій,  по 

приказанію  покойнаго  архіеп.  Іоакима,  опре- 

дѣленъ въ  Ростов.  Богоявлеп.  мои.  для  евя- 

щеннослужеиія  въ  маѣ  41  г. 

Игуменъ  Филаретъ  (вѣд.  за  1742  г.).  Пе- 

реведенъ съ  14  января  1743  г.,  изъ  Ака- 
кіевой пуст.,  Ростов,  у.,  па  праздпое  игум. 

мѣсто,  по  опредѣленію  покойнаго  архіеп. 

Іоакима. 

Въ  вѣд.  за  1743  и   послѣд.  годы  мон.  не 

значится. 

Александрова  пустынь, 

Ярослав,  у. 

Игуменъ  Савватій .   Обрѣтается  съ  22  ап- 

рѣля 1734  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 

Въ  вѣд.  за  майск"  и   сентябр.  тр.  1740  г. 
и   послѣд.  пустынь  не  значится. 

Игуменъ  Варлаамъ.  По  вѣд.  за  1742  г. 

умре  14  января  1743  г. 

Игуменъ  Парменъ  (вѣд.  за  1743  г.)  пере- 
веденъ изъ  Ростов.  Петров,  мон.,  на  мѣсто 

умерш.  игум.  Варлаама,  съ  16  января 

1744  г.,  по  опредѣленію  м.  Арсенія. 

Игуменъ  Филаретъ  (вѣд.  за  1745  г.)  во 

игумена  сей  пуст,  произведенъ  съ  1   августа 
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1745  г.  изъ  іеромонаховъ  Ростов.  Богоявл. 

Аврам,  мои.,  на  мѣсто  иг  ум.  Пармена,  кото- 

рый м.  Арсеніемъ  произведенъ  въ  Поше- 
хонскій Адріановъ  мон,  въ  архимандрита. 

Игуменъ  Ѳеофанъ  (вѣд.  за  1746  г.)  во 

игумена  произведенъ  съ  18  ноября  1746  г., 

по  опредѣленію  м.  Арсенія,  изъ  житенныхъ 

іеромонаховъ  Опасоярославскаго  мон.  на 

мѣсто  умершаго  игумена  Филарета. 

Покровскій  въ  г.  Угличѣ  м. 

Архимандритъ  Гавріилъ.  Обрѣтается  съ 

26  іюня  1735  г.,  но  указу  архіеп.  Іоакима. 

Архимандритъ  Варлаамъ  (вѣд.  за  сеитябр. 

тр.  1739  г.)  произведенъ  во  архимандрита 

24  (по  проч.  вѣдом.—  съ  4)  ноября  1739  г., 

изъ  строителей  іеромонаховъ  Ростов.  Троиц- 

каго мон.,  что  у   варницъ,  па  мѣсто  пере- 
веденнаго въ  Ростов.  Борисоглѣб.  м.  архим. 

Гавріила, — по  опредѣленію  архіеп.  Іоакима. 
Архимандритъ  Николай  (вѣд.  за  1741  г.) 

18  марта  1741  г.  опредѣленъ  изъ  Ростов, 

Спасова  мон.,  что  на  пескахъ,  въ  коемъ 

опъ  по  отрѣшеніи  отъ  архимандрической 

должности  обрѣтался  въ  братствѣ,  на  мѣсто 

умершаго  архим.  Варлаама, — по  приказанію 
архіеп.  Іоакима. 

Архимандритъ  Іаковъ  (вѣд.  за  1742  г.). 

Переведенъ  изъ  архимандр.  же  Ростовск. 

Сггасск.  мон.,  съ  11  іюня  1742  г.,  по  опре- 

дѣленію м.  Арсенія. 

Архимандритъ  Гавріилъ  по  вѣд.  за  1743  г. 

переведенъ  по  желанію  его  изъ  Гостовск. 

Борисоглѣб.  мон.  4   января  1744  г.,  по  опре- 

дѣленію м.  Арсенія,  на  мѣсто  бывшаго  вт> 

томъ  мон.,  отрѣшеннаго  за  невоздержаніе  и 

пьянство  и   опредѣленнаго  въ  Углич.  Во- 

скресен.  мон.  въ  рядовые  іеромонахи,  архим. 
Іакова. 

Воскресенскій  г.  Углича  м. 

Архимандритъ  Георгій .   Обрѣтается  съ 

18  іюня  1733  г.,  ио  указу  архіеп.  Іоакима. 

Архимандритъ  Гавріилъ  по  вѣд.  за  сентябр. 

тр.  1740  г.,  опредѣленъ  30  (по  проч.  вѣдом. — 

съ  29)  ноября  1740  г.,  на  мѣсто  опредѣленнаго 

въ  домъ  архіерейскій  судьею  архим.  Геор- 
гія, по  указу  архіеп.  Іоакима. 

Архимандритъ  Николай  по  вѣд.  за  1742  г. 

переведенъ  27  января  1743  г.,  изъ  Гостов. 

Спас,  мон.,  по  опредѣленію  м.  Арсенія,  на 

мѣсто  переведеннаго  въ  Спас.  мон.  на  его, 

Николая,  мѣсто  архим.  Гавріила. 

Архимандритъ  Аѳанасій  по  вѣд  за  1744  г. 

во  архимандрита  сего  мон.  произведенъ  съ 

25  декабря  1744  г.,  по  опредѣленію  м.  Ар- 

сенія, изъ  казначеевъ  іеродіаконовъ  Ярослав. 

Толгскаго  мон.,  на  мѣсто  архим.  Николая, 

который  по  опредѣленію  его  преосвящен- 
ства за  слабостью  здравія  и   за  старостію 

его  отъ  архимандрич.  званія  уволенъ  и   ве- 
лѣно ему  быть  въ  Южской  Дороѳеевой 

пуст,  въ  братствѣ  простымъ  монахомъ. 

Адексіевскій  г.  Углича  м. 

Игуменъ  Исакій .   Обрѣтается  съ  25  ноября 

1732  г,,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 

Игуменъ  Сергій  по  вѣд.  за  1745  г.  въ 

игумена  этого  мон.  произведенъ  изъ  казна- 
чеевъ іеромонаховъ  архіерейскаго  дома  съ 

10.  октября  1745  г.,  на  мѣсто  игум.  Исакія, 

который  по  прошенію  его  за  старостію,  по 

опредѣленію  его  преосвященства,  отъ  игу- 
менскаго чина  уволенъ,  н   велѣно  ему  быть 

въ  Ростов.  Зачатіевскомъ  Яковлевскомъ  м. 

въ  братствѣ  и   іеромонашеское  священно- 

дѣйствовать. 

Николаевскій  У   л   е   и   м   е   н   с   к   і   й,  что 

на  Улеимѣ,  въ  г.  Угличѣ. 

Игуменъ  Филаретъ .   Обрѣтается  съ  29  ав- 
густа 1735  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 

Игуменъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1741  г.  про- 

изведенъ 14  сентября  1741  г.э  архіеп.  Іоа- 

кимомъ изъ  крестовыхъ  іеромонаховъ  Ро- 

стовскаго архіер.  дома  на  мѣсто  переведен- 
наго въ  Акакіеву  пустынь,  Ростов,  у.,  игум. 

Филарета. 

Игуменъ  Іона  по  вѣд.  за  1744  г.  во 

игумена  сего  мои.  произведенъ  пзъ  казна- 

чеевъ іеромонаховъ  архіер.  дома  съ  26  г) 

ноября  (по  послѣд.  вѣдом.  —   26  еептяб.,) 

1744  г.,  но  опредѣленію  м.  Арсенія,  на  мѣ- 

сто игум.  Іосифа,  который  его  преосвящен. 

произведенъ  въ  Спасоярослав.  мон.  во  архи- 

мандрита. 

')  Дата,  видимо,  исправлена. 
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ЮжскаяДороѳеева  пустынь. 

Игуменъ  Варлаамъ .   Обрѣтается  съ  14  іюля 

1719  г.,  по  указу  бываю  архіерея  Георгія. 

Игуменъ  Андроникъ  (вѣд.  за  январ.  тр. 

1741  г.)  произведенъ  14  апрѣля  1741  іѵ  въ 

игумена  сей  пустын.,  изъ  казначеевъ  іером. 

архіер.  дома  на  мѣсто  переведен,  въ  Петров. 

Ростов,  м.  игум.  Варлаама. 

Игуменъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1741  г.  пере- 

веденъ 27  декабря  1741  г.,  (быль  архимапдр. 

Ярослав.  Толг.  мон.,  а   потомъ  согласно  про- 

шенію въ  братствѣ  Спасонроел.  мои.)  по 

указу  архіеп.  Іоакима,  па  мѣсто  игум.  Андро- 

ника, произведеннаго  въ  Пошехон.  Адріап. 

мои.  въ  архимандрита. 

У   ч   е   м   с   к   а   я   К   а   с   с   і   а   н   о   в   а   п   у   с   т   ы   и   ь   въ 
г.  Угличѣ. 

Игуменъ  Іоанникій .   Обрѣтается  съ  9   мая 

1734  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 

Игуменъ  Герасимъ  по  вѣд.  за  1742  г. 

переведенъ  31  января  1743  г.,  по  опредѣ- 

ленію митрополита  Арсенія,  изъ  Романов. 

Островскаго  мои.,  на  мѣсто  уволеннаго  въ 

Углич.  Николаев.  Улепмен.  мон.  на  обѣща- 

ніе, за  болѣзнію,  игум.  Іоанникія. 

Игуменъ  Тихонъ  по  вѣд.  за  1746  г.  во 

игумена  сей  пуст,  произведенъ  съ  9   февраля 

1746  г.,  изъ  іеромонаховъ  Ростов.  Богоявл. 

Аврам,  мои.,  на  мѣсто  умершаго  игум.  Ге- 

расима. 

Богоявленскій  Островскій  м. 

Романовскаго  у. 

Игуменъ  Герасимъ .   Обрѣтается  съ  1   іюня 

1735  г.,  ио  приказанію  архіеп.  Іоакима. 

Игуменъ  Филаретъ  по  вѣд.  за  1743  г. 

переведенъ  30  августа  1743  г.,  изъ  Ростов. 

Бѣлогостиц.  мои.,  по  опредѣленію  м.  Арсе- 

нія, на  мѣсто  опредѣленнаго  въ  Углич. 

У   чем.  Кассіан.  пуст.  игум.  Герасима. 

Игуменъ  Саѳватій  по  вѣд.  за  1746  г.  во 

игумена  сего  м.  произведенъ  изъ  іеромона- 

ховъ архіер.  дома  съ  28  мая  1746  г.,  по 

опредѣленію  м.  Арсенія,  на  мѣсто  умершаго 

игум.  Филарета. 

Пошехонскій  Адріановъ  м. 

Архимандритъ  Іосифъ .   Обрѣтается  съ  ок- 

тября 1735  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима;  въ 

вѣд.  за  нив.  треть  1738  г.  и   въ  послѣд. 

архим.  Іосифъ  значится  съ  ноября,  а   по 

вѣд.  за  январ.  тр.  1741  г. — съ  сентября. 

Архимандритъ  А ндроншъ  по  вѣд.  за!74І  г. 

произведенъ  во  архимандрита  27  іюля  1741  г., 

изъ  игуменовъ  Южской  Дороѳеевой  пуст, 

на  мѣсто  переведеннаго  въ  Ростов.  Богоявл. 

Аврам,  мон.  архим.  Іосифа. 

Архимандритъ  Рафаилъ  по  вѣд.  за  1743  г. 

былъ  прежде  въ  Спасоярослав.  мон.  архи- 

мандритомъ, а   по  возвращеніи  ему  іеромо- 

нашесгва  и   начальства,  переведенъ  30  ав- 

густа 1743  г.  въ  Адріан.  мон.,  по  опредѣ- 

ленію м.  А   рее  пія,  па  мѣсто  переведеннаго 

въ  Ростов.  Спас.  мои.  архим.  Андроника. 

Архимандрита  ІТарменъ  по  вѣд.  за  1745  г. 

во  архимандрита  сего  мои.  произведенъ 

24  іюля  1745  г.,  по  опредѣленію  м.  Арсенія, 

изъ  игуменовъ  Ярослав.  Александровой  пуст, 

на  мѣсто  архим.  Рафаила,  который  по  опре- 

дѣленію его  преосвященства  переведенъ  въ 

Ростов.  Борпсоглѣб.,  что  па  устьѣ,  мон.  во 

архимандрита  же. 

Д   и   в   ті  о   г   о   р   с   к   а   я   пустынь,  приписная 
къ  архіерейскому  дому. 

Строитель  іеромонахъ  Воголѣпъ.  Опредѣ- 
ленъ въ  строители  пуст,  съ  25  октября 

1743  г.,  по  опредѣленію  м.  Арсенія,  из> 

іеромонаховъ  Углич.  Покров,  мон. 

Т   и   х   в   и   и   с   к   а   я   Пошехонская  пу- 

стын ь. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ.  Обрѣ- 
тается съ  6   іюня  1726  (по  январ.  вѣд. 

1738  г.  и   послѣдующимъ— съ  1720)  г.,  по 

указу  бывшаго  архіерея  Георгія. 

По  вѣд.  за  1743  г.,  іером.  Варлаамъ  въ 
маѣ  1743  г.  умре. 

Въ  вѣд.  за  1744 — 46  г. г.  пустыни  не 
зпачптся. 

II  с   а   к   о   в   а   пустынь  (Пошехонская). 

Строитель  іеромонахъ  Іаковъ .   Обрѣтается 

съ  февраля  1733  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима. 
Въ  вѣд.  за  сеитябр.  треть  1738  г.  и   январ. 

39  г.  пуст,  ие  показано. 

Строитель  іеромонахъ  Меѳодій  по  вѣд.  за 

майск.  тр.  1739  г.  опредѣленъ  съ  26  іюня 

1739  г.,  по  указу  архіеп.  Іоакима,  изъіеро- 
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монаховъ  той  же  пуст,  на  мѣсто  іером.  Іа- 

кова, который  отрѣшенъ  но  происходившему 

противъ  челобитья  того  монастыря  служи- 
теля Аверкія  Иванова,  въ  хожденіи  безъ 

него,  Аверкія,  въ  домъ  къ  домашнимъ  его 

женскаго  пола  дѣду  и   посланъ  въ  Ростов. 

Іаковлев,  мон.  въ  подначалъство. 

По  вѣд.  за  1743  г.,  іером.  Меѳодія  30  но- 

бря  1743  г.  за  таковымъ  подозрѣніемъ,  что 

онъ  въ  опой  пустыни  при  себѣ  имѣлъ  дѣтей, 

изъ  той  пуетыгш  велѣло  вывести  въ  Ноше  хон. 

Адріаи.  мон.  въ  іеромонаха. 

Строитель  іеромонахъ  Николаи  по  вѣд. 

за  1744  г.  въ  строителя  пуст,  переведенъ 

20  марта  1744  г.,  по  опредѣленію  м.  Арсенія, 

изъ  іеромонаховъ  Ростов.  Зачат.  Іаковлев, 

мон.  па  мѣсто  отрѣшеннаго  отъ  строит,  и 

умершаго  іером.  Меѳодія. 

Но  вѣд.  за  1745  г.,  Николай  23  сентября 

1745  г.  умре. 

Строитель  іеромонахъ  Іоаннъ  по  вѣд.  за 

1746  г.  опредѣленъ  въ  строителя  пуст. 

26  января  1746  г.,  изъ  іеромонаховъ  Пошехоы. 

Адріаи.  мон.  на  мѣсто  умерш,  іером.  Николая. 

Воскресенскій  м.,  что  на  Обиорѣ. 

Впервые  упомянутъ  въ  вѣд.  за  1742  г. 

Строитель  іеромонахъ  Гавріилъ.  Переве- 
денъ съ  4   января  1743  г.,  изъ  іеромонаховъ 

архіер.  дома,  по  опредѣленію  м.  Арсенія. 

Строитель  іеромонахъ  Василискъ  но  вѣд- 

за  1744  г.  переведенъ  съ  7   февраля  1745  г., 

Ію  опредѣленію  м.  Арсенія,  изъ  іеромонаховъ 

Ярослав,  Тодг.  мон.  намѣсто  іером.  Гавріила, 

который  его  преосвященствомъ  произведенъ 

въ  Гостов.  Петров.,  что  на  полѣ,  мон.  во 

игумена. 

РЯЗАНСКАЯ  ЕПАРХІЯ  г). 

О   п   а   с   о   -   II  р   с   о   б   р   а   ж   е   и   с   к   і   й   м.  Пере- 

яславля Рязанскаго,  что  внутри  города. 

Архимандритъ  Алимпій.  Опредѣленъ  въ 

1738  г.,  по  указу  архіепископа  Рязанскаго 
Алексія. 

Архимандритъ  Давидъ  по  вѣд.  1741  г. 

опредѣленъ  въ  оный  монастырь  въ  1741  г. 

9   Первая  доставлен,  вѣд  ом  помѣчена  18  апрѣля 
1738  г. 
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по  указу  архіеп.  Алексія  на  мѣсто  переве- 
деннаго въ  Солотчин.  мон.  архпм.  Алимпія. 

Духовъ  г.  Переяславля  Рязанскаго. 

Архимандритъ  Ефремъ.  Опредѣленъ  въ 

1738  г.,  по  указу  архіеи.  Алексія. 

Архимандритъ  Геннадій  по  вѣд.  1745  г. 

опредѣленъ  въ  1745  г.,  по  указу  архіеп. 

Алексія,  на  мѣсто  архнм.  Ефрема,  который 

нынѣ  имѣется  въ  Солотчин.  мои. 

Т   р   о   и   д   к   і   й   м.,  что  у   устъ-рѣки  Павловой. г 

Игуменъ  Ѳеофанъ.  Опредѣленъ  въ  1738  г., 

по  указу  архіеп.  Алексія. 
Игуменъ  Геннадій  по  вѣд.  за  янв.  тр. 

1740  г.  опредѣленъ  въ  1740  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  произведеннаго 

въ  архимандрита  Муром.  Спасов,  мон.  игум. 

Ѳеофана. 

Игуменъ  Ѳеодосій  по  вѣд.  1745  г.  опре- 
дѣленъ въ  1745  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія, 

на  мѣсто  игум.  Геннадія,  произвед.  въ  архнм. 

Дух.  моы. Солотчинскій. 

Архимандритъ  Іоасафъ.  Опредѣленъ  въ 

1733  г.,  по  указу  бывшаго  еписк.  Рязап. 

Лаврентія. 

Архимандритъ  Давидъ  по  янв.  вѣд.  1740  г. 

опредѣленъ  въ  1739  г.,  архіеп.  Алексіемъ 

по  силѣ  присланнаго  Ея  Императорскаго 

Величества  изъ  Св.  Ир.  Синода  указа. 

Архимандритъ  Алимпій  по  вѣд.  1742  г. 

опредѣленъ  въ  1741  г.,  по  указу  архіеп. 

Алексія,  на  мѣсто  переведеннаго  въ  Спасовъ 

монастырь  архим.  Давида. 

Архимандритъ  Ефремъ  по  вѣд.  1745  г. 

опредѣленъ  въ  1745  г.,  по  указу  архіеп. 

Алексія,  на  мѣсто  архпм.  Алимпія,  который 

нынѣ  имѣется  въ  Ворисоглѣб.  мон. 

Пятницкая  пустынь  г.  Ряжска. 

Строитель  іеродіак.  Соломонъ.  Опредѣленъ 

въ  1716  г.,  (по  ошибкѣ  поста вл.  1316  г.)  по 

указу  бывшаго  митроп.  Рязан.  Стефана. 

Въ  янв.  вѣд.  1740  г.  строит.  Соломонъ 

значится  іеромонахомъ. 
Богословскій  м. 

Архимандритъ  Ааронъ.  Опредѣленъ  въ 

1715  г.,  по  указу  м.  Стефана. 51 
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Н   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   и   Р   адовид  к   і   й   м. 

Архимандритъ  Гедеонъ  Опредѣленъ  въ 

1722  г.,  по  указу  м.  Стефана. 

Архимандритъ  Іоасафъ  по  янв.  вѣд.  1740  г., 

опредѣленъ  въ  1739  г.,  по  указу  архіеп. 
Алексія. 

Спасовъ  м.  г.  Мурома. 

Архимандритъ  Антоній .   Опредѣленъ  въ 

1731  г.,  по  указу  бывшаго  епнек.  Рязан. 

Лаврентія. 

Архимандритъ  Ѳеофанъ  по  янв.  вѣд.  1740  г. 

опредѣленъ  въ  1740  г.^  по  указу  архіеп. 

Алексія,  на  мѣсто  умершаго  архим.  Антонія. 

Благовѣщенскій  м   о   н. 

Архимандритъ  Павелъ  Опредѣленъ  въ  оный 

монастырь  въ  1736  г.,  (по  вѣд.  за  1746  г. — 

въ  1746  г.)  по  указу  архіеп.  Алексія. 

Борисоглѣбскій  м. 

Архимандритъ  Іоасафъ.  Опредѣленъ  въ 

1737  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія.  По  вѣд. 

за  1744  г.,  архим.  Іоасафъ  въ  1744  г.  умре, 

а   на  его  мѣсто  въ  архимандрита  никто  еще 

не  произведенъ. 

Архимандритъ  Алимпій  по  вѣд.  за4745  г. 

опредѣленъ  въ  1745  г.,  по  указу  архіеп. 

Алексія,  на  мѣсто  умерш.  архим.  Іоасафа. 

Николаевскій  м.  г.  Касимова. 

Строитель  іеромонахъ  Корнилій .   Опредѣ- 
ленъ въ  1728  г.,  по  указу  бывшаго  еписк. 

Рязан.  Гавріила,  по  вѣд.  за  1742  г.,  іером. 

Корнплій  въ  1742  г.  умре,  а   на  его  мѣсто 

никто  не  опредѣленъ. 

Строитель  іеромонахъ  Іоакимъ  по  вѣд. 

1743  г.  опредѣленъ  въ  1743  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  умерш.  іером. 

Корнилія. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ  по  вѣд. 

1744  г.  опредѣленъ  въ  1744  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  бывш.  строит, 

іером.  Пахомія. 

Рождественскій  м.  въ  посадѣ  Е   л   а- 
т   ь   м   ѣ. 

Игуменъ  Адріанъ  Опредѣленъ  въ  1732  г., 

по  указу  быв.  еписк.  Рязанскаго  Лаврен- 
тія. 

По  вѣд.  за  сснтябр.  треть  1738  г.,  лгум. 

Адріанъ  въ  1738  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія, 

переведенъ  въ  Ряж.  Димитр.  мои.  игуменомъ, 

а   на  его  мѣсто  никто  не  опредѣленъ. 

Строитель  іеромонахъ  Іона  по  вѣд.  1744  г. 

опредѣленъ  въ  1743  г.,  по  указу  архіеп. 
Алексія. 

Николаевскій  Чернѣевъ  м.,  Шац- 
каго у. 

Игуменъ  Іаковъ.  Опредѣленъ  въ  1733  г., 

по  указу  б.  еписк.  Ряз.  Лаврентія. 

Игуменъ  Веніаминъ  по  вѣд.  1742  г.  опре- 

дѣленъ въ  1742  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія, 

на  мѣсто  умерш.  игум.  Іакова. 

Игуменъ  Ааронъ  по  вѣд.  1743  г.  опредѣ- 
ленъ въ  1743  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія, 

на  мѣсто  игум.  Веніамина,  который  опредѣ- 

ленъ въ  братство  въ  Богословскій  мои.  за 
имѣвшеюся  его  немощію. 

Нов  о   рождественскій  мои.  г.  Ми- 
хайлова. 

Строитель  іеромопахъ  Пахомій .   Опредѣ- 

ленъ въ  1734  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія. 

Строитель  іеромонахъ  Аркадій  по  вѣд. 

1744  г.  опредѣленъ  въ  1744  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  іером.  Пахомія. 

Вознесенская  п.  г.  Зарайска. 

Строитель  іеромопахъ  Треть .   Опредѣленъ 

въ  1734  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія. 

Строитель  іеромонахъ  Тихонъ  по  вѣдом. 

1742  г.  опредѣленъ  въ  1742  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  умерш.  іеромон. 

Іуста. Строитель  іеромонахъ  Филаретъ  по  вѣд. 

за  1743  г.  опредѣленъ  въ  1743  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  умерш.  іером. 

Тихона. 

Спасская  пустынь  г.  П   р   о   н   с   к   а. 

Строитель  іеромонахъ  Платонъ .   Опредѣ- 

ленъ въ  1737  г.,  архіеп.  Алексіемъ. 

Строитель  іеромонахъ  Арѳанъ  по  септ, 

вѣд.  1738  г.  опредѣленъ  въ  1738  г.  по 

указу  архіеп.  Алексія,  изъ  строителей  Духова 

мон.  въ  Переяславлѣ  Залѣсскомъ,  на  мѣсто 

отбывшаго  іером.  Платона. 

По  январ.  вѣд.  1740  г.  іером.  Арѳанъ 
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умре  въ  40  г.,  а   на  его  мѣсто  никто  строи- 
телемъ не  опредѣленъ. 

Въ  послѣд.  вѣд.  пустынь  не  значится. 

Троицкій  м.  г.  Скопин  а. 

Строитель  іеромонахъ  Кононъ .   Опредѣленъ 

въ  1734  л\,  по  указу  архіеп.  Алексія. 

Строитель  іеромонахъ  Евѳимій,  Опредѣленъ, 

по  указу  архіеп.  Алексія  въ  1734  г.,  а   по 

вѣд.  за  1741  г. — въ  1738  г. 

Строитель  іеромонахъ  Малхъ  по  вѣд. 

1742  г.  опредѣленъ  въ  1742  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  па  мѣсто  іером.  Евѳимія, 

который  переведенъ  Переяславля  Рязанскаго 

въ  Троицкій  мои.  въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеодосій  по  вѣд. 

1743  г.  опредѣленъ  въ  1743  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  умерш.  іеромон. 
Малха. 

Строитель  монахъ  Мелхиседекъ  по  вѣд. 

1744  г.  опредѣленъ  въ  1744  г.,  по  указу 

архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  іером.  Ѳеодосія. 

Строитель  іеромонахъ  Иринархъ  по  вѣд. 

1746  г.  опредѣленъ  въ  1746  г.,  по  указу 

его  преосвященства. 

Б   ы   ш   е   н   с   к   а   я   пуст.  I   Іі  а   ц   к   а   г   о   у. 

Б   первые  упомян.  въ  январ.  вѣд.  1740  г. 

Строитель  іеромонахъ  Филаретъ .   Опредѣ- 

ленъ въ  1740  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія. 

Строитель  іеромонахъ  Пахомій  по  вѣд. 

за  1742  г.  опредѣленъ  въ  1743  г.,  (а  по 
вѣд.  за  1746  г.  —   въ  1746  г.),  по  указу 
архіеп.  Алексія,  на  мѣсто  умерш.  іеромон. 
Филарета. 

Димитріевъ  м.  Р   я   ж   с   к   а   г   о   у. 

Строитель  іеромонахъ  Іосифъ  опредѣленъ 

въ  1734  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія. 
Игуменъ  Адріанъ  по  со  нт.  вѣд.  1738  г. 

опредѣленъ  въ  1738  г.,  по  указу  архіеп. 
Алексія,  изъ  Рождественскаго  мон.  посада 

Едатьмы,  на  мѣсто  іером.  Іосифа,  который 
отбылъ  во  іеромонахи  Димитр,  же  мон. 

Игуменъ  Симеонъ  по  вѣд.  1743  г.  опре- 

дѣленъ въ  1743  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія, 
на  мѣсто  умерш.  игум.  Адріана. 

Покровскій  м.  г.  Да  н   к   о   в   а. 

Игумепъ  Гедеонъ .   Опредѣленъ  въ  1735  г., 
по  указу  архіеп.  Алексія. 

Игуменъ  Ѳеодоритъ  по  вѣд,  1743  г.  опре- 

дѣленъ въ  1743  г.,  по  указу  архіеп.  Але- 

ксія, на  мѣсто  умерш.  игум.  Гедеона. 

Красногорскій  Спасскій  мои. 
г.  Романова. 

Строитель  іеромонахъ  Пахомій .   Опредѣ- 

ленъ въ  1735  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія, 

Въ  сентябр.  вѣдом.  1738  г.  мон.  не  упомин., 

равно  какъ  и   въ  вѣд.  за  1746  г. 

Поройская  пустынь  (Романовен,  у.). 

Впервые  упом.  въ  январ.  вѣд.  1740  г. 

Строитель  іеромонахъ  Іона .   Опредѣленъ 

въ  1740  г.,  по  указу  архіеп.  Алексія;  на 

мѣсто  умершаго  строителя  іером.  Власія . 

СМОЛЕНСКАЯ  ЕПАРХІЯ  :). 

Авраміевъ  Училищный  мон.  въ 

г.  Смоленск  ѣ. 

Настоятель  іеромонахъ  Варѳоломей  Любар- 

скій. Обрѣтается  въ  управл.  мон.  и   вотчин, 

настоятелемъ  съ  5   мая  1737  г.,  по  указу 

еписк.  Смолен.  Гедеона,  вмѣсто  умершаго 

архим.  Петра  Маковецкаго. 

По  донес,  отъ  8   янв.  1746  г.,  архим.  Вар- 

ооломей  по  указу  Ея  Императорскаго  Велп- 
чества  изъ  Ов.  Нрав.  Синода  7   іюля  1745  г. 

полученному,  отправленъ  въ  Москву  для 

опредѣленія  въ  Боровскій  Пафнутіевъ  мон. 

а   въ  правленіе  Аврам,  мон.  назначенъ  того 

мон.  іеромонахъ  и   префектъ  школъ  Вар- 

лаамъ Иваницкій  по  опредѣленію  его  пре- 
освященства. 

Троицкій  м.  въ  г.  Смоленскѣ. 

Архимандритъ  Филаретъ  У   тынковъ.  Про- 
изведенъ въ  1719  г.  б.  митропол.  Смолей. 

Сильвестромъ. 

Троицкій  Б   о   л   д   и   н   ъ   м.  Д   о   р   о   г   о   б   у   я;,  у. 

Игуменъ  Лука  Чигиринскій.  Произведенъ 

во  игумена  6   января  1738  г.,  его  преосвя- 

щенствомъ. 

Игуменъ  Кипріанъ  Кормазинскій.  Со- 

гласно донес,  отъ  8   января  1746  г.,  игум. 

’)  Первая  вѣд.  до  ста  іи.  при  донесеніи  отъ 
19  апрѣля  1738  г. 

59* 
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Кипріанъ  по  присланному  Ея  Император- 

скаго Величества  изъ  Св.  Синода  указу,  от- 

правленъ лзъ  Москву  для  опредѣленія  въ 

Калу  ж.  Лаврентьевъ  мон.  во  архимандрита, 

20  яыб.  1745  г.,  а   на  его  мѣсто  опредѣленъ 

быть  намѣстникомъ  Болдина  же  мон.  іеро- 
монахъ Ѳеодосіи. 

Спасскій  м.  г.  Рославля. 

Игуменъ  Павелъ  Ростовецкій .   Произве- 

денъ по  указу  его  преосвященства  во  игу- 
мена въ  1733  г.,  на  мѣсто  бывшаго  въ  томъ 

монастырѣ  игумена  Ираклія  Гришеневскаго. 

Игуменъ  Пахомій  Львовъ .   Согласно  донес, 

отъ'  12  янв.  1742  г.,  произведенъ  въ  игу- 
мена означ.  мон.  1   октября  1742  г.,  изъ 

строит.  ІІустоподлѣс.  Николаев,  пуст.,  на 

мѣсто  игум.  Павла,  который  за  болѣзнію 

уволенъ  отъ  настоятельства  и   опредѣленъ 

въ  братство  въ  Смолен.  Троиц,  мон. 

Пустоподдѣсская  Николаевская 

пустынь,  Бѣльскаго  у. 

Строитель  іеромонахъ  Пахомій  Львовъ. 

Опредѣленъ  его  преосвященствомъ  21  іюня 

1734  г.,  на  мѣсто  бывшаго  въ  пуст,  строит, 

іеромонаха  Ипатія  Любимскаго. 

Строитель  іеромонахъ  Исаія  Четьѵркинъ. 

Согласно  донес,  отъ  12  янв.  1742  г.,  пере- 

веденъ 13  августа  1742  г.,  изъ  іеромона- 

ховъ Смолен.  Аврам,  мои.,  па  мѣсто  іером. 

Пахомія,  который  переведенъ  въ  игумена 
Рославл.  Спас.  мон. 

Строитель  іеромонахъ  Савва  Удицкій. 

По  донес.  21  марта  1744  г.,  переведенъ  въ 

мартѣ  1744  г.,  изъ  іеромонаховъ  Аврам,  м. 

на  мѣсто  уволеннаго  въ  братство  Аврам,  м. 

іером.  Исаіи. 

Ордынская  пустынь,  Бѣльскаго  у. 

Строитель  іеромонахъ  Александръ  опре- 
дѣленъ въ  1720  г.,  бывшимъ  Смоленскимъ 

митропод.  Варлаамомъ  Красовскимъ. 

Строитель  іеромонахъ  Германъ .   Согласно 

донес.  8   янв.  1746  г.,  переведенъ  изъ  іеро- 

монаховъ Авраміева  мон.,  но  опредѣленію 

его  преосвященства,  па  мѣсто  іером.  Але- 

ксандра, который  за  нѣкоторыя  его  явив- 

шіяся по  дѣламъ,  въ  духовной  его  преосвя- 

щенства консисторіи  производящимся,  вины, 

дпш еиъ  строительства. 

К р   а   с   п   о   г   о   р   о   д   и   щ е   н   с   К   а   я   п   у   стын  ь, 
Бѣльскаго  у. 

Строитель  іеромонахъ  Гавріилъ .   Опредѣ- 

ленъ его  преосвященствомъ  1   іюля  1737  г., 

на  мѣсто  бывшаго  строит,  іеромонаха  Игна- 
тія Иучковскаго. 

Строитель  іеромонахъ  Андрей  * Воловичъ . 
Переведенъ  изъ  іеромонаховъ  Аврам.  Учил, 

мон.  25  іюля  1744  г.,  на  мѣсто  іером.  Га- 

вріила, который  за  старостію  взятъ  на  обѣ- 
щаніе въ  Смолен.  Троиц,  мон.  въ  братство. 

Троицкій  Кудинъ  Т   о   р   о   п.  у. 

У   помин,  только  въ  донес.  8   янв.  1746  г. 

Намѣстникъ  іеромопахъ  Родіонъ .   Переве- 

денъ изъ  Авраміева  Училищнаго  мои.,  на 

мѣсто  бывшаго  игумена  Аарона,  который 

за  явившіяся  его  по  дѣлу,  въ  духовной  его 

преосвященства  консисторіи  произведенному, 

правильныя  вины,  лишенъ  игуменства  вовсе 

30  декабря  1745  г.  и   посланъ  въ  Троицк. 

Болд.  мои.  въ  неисходное  простымъ  мона- 
хомъ пребываніе. 

СУЗДАЛЬСКАЯ  ЕПАРХІЯ  г). 

С   п   а   с   о   е   в   о   и   м   і   е   в   ъ   м   о   и. 

Архимандритъ  Кириллъ.  Обрѣтается  съ 

30  марта  1736  г.,  по  опредѣленію  покой  и. 

еписк.  Суздал.  Аѳанасія. 

Архангельскій  м.  въ  Юрьев ѣ 

Польском  ъ. 

Архимандритъ  Леонтій.  Обрѣтается  съ 

25  марта  1733  г.,  по  опредѣленію  б.  Сузд, 

еписк.,  а   нынѣ  Казан,  архіеп.  Гавріила. 
О   немъ  же  см.  №   377. 

Архимандритъ  Левъ  по  майск.  вѣд.  1742  г. 

обрѣтается  съ  15  августа  1740  г.,  по  опре- 

дѣленію сииодал.  члена,  еписк.  С   узд.  Симона. 

Николаевскій  III  а   р   т   о   м   с   к   і   й   м   о   н. 

Архимандритъ  Левъ.  Обрѣтается  съ  30 

марта  1736  г.,  по  опредѣленію  еписк.  Аѳа- насія. 

Архимандритъ  Макарій  по  майск.  вѣд. 

1742  г.  обрѣтается  съ  15  августа  1740  г. 

по  опредѣленно  епнодал.  члена  еписк.  Симона. 

О   Первая  вѣд.  помѣчена  1   марта  1738  г. 
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В   а   с   и   д   ь   е   в   с   к   і   й   мои.  б   ъ   С   у   з   д   а   л   ѣ. 

Архимандрита  Макарій .   Обрѣтается  съ 

31  марта  1736  г.,  по  опредѣленію  опись*. 
Аѳанасія. 

Архимандритъ  Георгій  по  майск.  вѣд. 

1742  г.  обрѣтается  съ  15  августа  1740  г., 

но  опредѣленію  синодал.  члена,  еписк.  Си- 
мона. 

Архимандритъ  Ѳеофилактъ  назначенъ 

24  (по  вѣд.  за  1746  г,— 14)  марта  1745  г., 

на  мѣсто  умѳрш.  9   марта  45  г.  архим.  Ге- 

оргія, по  опредѣд.  еписк.  Симона. 

Т   р   о   и   ц   к   ій  м   о   н.  въ  Шуѣ. 

Архимандритъ  Моисей.  Обрѣтается  съ 

19  октября  1735  г.,  по  опредѣленію  быв. 

ошіск.  С   узд.,  впослѣд.архіеп.  Казан.  Гавріила. 

По  вѣд.  за  1744  г.,  архим.  Моисей  1   фев- 

раля 1745  г.  отрѣшенъ  отъ  архимандриче- 
ства  и   отъ  монастыря  опредѣленіемъ  синод, 

члена,  еписк.  Си  мои  а,  по  имѣющемуся  до 

пего  духовному  дѣлу,  по  которому  явился 

быть  онъ  подозрителенъ. 

Архимандрита  Ааронъ  (вѣд.  за  1745  г.) 

29  ноября  1745  г.  за  его  дряхлостію  отъ 

архшапдричества  уволенъ  въ  Архангел,  мои., 

что  въ  Юрьевѣ  Польскомъ,  въ  братство. 

Архимандритъ  Антоній.  Назначенъ  съ 

21  ноября  1745  г.,  по  опредѣленію  синодал. 

члена,  еписк.  Симона,  на  мѣсто  архиман. 

Аарона. 

Димитріевскій  м.  въ  Суздалѣ. 

Игуменъ  Георгій.  Обрѣтается  съ  20  іюля 

1732  г.,  по  опредѣленію  с   писк.  Гавріила. 

Въ  вѣд.  за  1746  г.  мол.  не  упомян. 

Спасокукоцкій  мои. 

Игуменъ  Филаретъ .   Обрѣтается  съ  1   ок- 

тября 1735  г.,  по  опредѣленію  еписк.  Гав- 
ріила. 

Игуменъ  Ааронъ  по  вѣд.  1742  г.  опре- 

дѣленъ съ  6   декабря  1742  г.,  на  мѣсто 

игум.  Филарета,  который  23  сентября  1742  г. 

отрѣшенъ  за  расхищеніе  монастырской  сум- 

мы, по  опредѣленіямъ  синодал.  члена,  егшек. 
Симона. 

Игуменъ  Ѳеодосіи  по  вѣд.  1745  г.  опре- 

дѣленъ 7   апрѣля  1745  г.,  на  мѣсто  игум. 

Аарона,  который  14  марта  произведенъ  во 

архимандрита  въ  Троицкій  въ  Шуѣ  мон. 

по  опредѣленіямъ  синодал.  члена  епископа 
Симона. 

Золотниковская  пустынь. 

Игуменъ  Ѳеофилактъ.  Обрѣтается  съ 

4   января  1736  г.,  по  опредѣленію  б.  еписк. 
Аѳанасія. 

Игуменъ  Сергій  по  вѣд.  1745  г.  опредѣ- 

ленъ съ  2   іюня  1745  г.,  на  мѣсто  игумена 

Ѳеофилакта,  который  14  марта  произведенъ 

во  архимандрита  въ  Васильев,  въ  Суздалѣ 

мон.,  по  опредѣленіямъ  синодал.  члена  еписк. 
Симона. 

Николаевскій  что  сдоветъ  Пищу- 
гова  пустынь. 

1   Игуменъ  Сосипатръ.  Опредѣленъ  съ  8   ап- 

рѣля 1733  г.,  по  опредѣленію  еписк.  Гавріила. 

22  января  1740  г.  игуменъ  Сосипатръ  пе- 

реведенъ въ  Георгіевскій  монастырь  Дубо- 
выя церкви. 

Игуменъ  Діонисій  по  майск.  вѣд.  1742  г. 

по  опредѣленію  еписк.  Симона,  за  его  ста- 

рость, что  игуменской  должности  исправно 

нести  не  могъ,  отъ  игуменства  уволенъ 

31  декабря  1741  г.  и   опредѣленъ  въ  Сиасо- 
евѳиміевъ  мон.  въ  братство. 

Игуменъ  Владиміръ  по  вѣд.  1742  г.  наз- 
наченъ съ  20  іюня  1742  г.,  по  опредѣленію 

синодал.  члена  еписк.  Симона. 

Георгіевскій  м.  Дубовыя  церкви. 

Игуменъ  Мелхиседекъ .   Обрѣтается  съ 

18  октября  1735  г.,  по  опредѣленію  еписк. 

Гавріила. 

Игуменъ  Сосипатръ  по  вѣд.  28  марта 

1740  г.  переведенъ  22  января  1740  г.,  па 

праздное  мѣсто  изъ  Пищуговой  пуст.,  по 

опредѣленію  еписк.  Симона. 

По  вѣд.  за  1743  г.,  пгум.  Снсипатръ 

умре  10  марта  1744  г. 

Игуменъ  Петръ  по  вѣд.  за  1744  г.  наз- 

наченъ 26  августа  1744  г.,  опредѣленіемъ 
епископа  Симона. 

Покровскій  м.  въ  с.  Ивановѣ. 

Игуменъ  Ѳеоктистъ .   Обрѣтается  съ  21 

апрѣля  1736  г.,  но  опредѣленію  епископа 
Аѳанасія. 
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К   о   з   м   о   д   е   м   ь   я   н   с   к   а   я   пуст  ы   н   ь. 

Строитель  іеромонахъ  Ефремъ.  Обрѣ- 

тается съ  30  марта  1705  г.,  по  опредѣленію 

б.  Сузд.  митропод.  Иларіона. 

По  вѣд.  за  1742  г.,  21  іюля  1742  г. 

іером.  Ефремъ  умре. 

Въ  вѣд.  за  1746  г.  пуст,  не  упомян. 

В   о   р   о   б   ь   е   в   с   к   а   я   Борковская  въ  с. 

Дунпловѣ  пустынь. 

Строитель  іеромонахъ  Макарій .   Обрѣ- 
тается съ  7   марта  1735  г.,  по  опредѣленію 

еппск.  Гавріила. 

Богоявленскій  м.  что  во  Мстерѣ. 

Строптсль  іеромонахъ  Іоасафъ.  Обрѣ- 

тается съ  11  февраля  1736  г.,  по  опредѣ- 
ленію еписк.  Аѳанасія. 

Согласно  вѣдом.  за  1742  г.,  2   декабря 

1742  г,  іером.  Іоасафъ  отрѣшенъ  отъ  на- 

чальства, по  опредѣл.  синодал.  члена  еписк. 

Симона,  за  наложеніе  изъ  Ивановскаго  дѣ- 

вичьяго монастыря,  что  во  Мстерѣ,  монахи- 

нямъ, которыя  были  въ  растриженіи,  по 

прежнему  монашества  безъ  указу. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ .   Опредѣ- 

ленъ 10  іюля  1743  г.,  еписк.  Симономъ. 

Святоезерская  пустынь. 

Строитель  іеромонахъ  Андроникъ.  Обрѣ- 

тается съ  13  сентября  1736  г.,  по  опредѣ- 
ленію еписк.  Аѳанасія. 

Въ  вѣд.  за  1745  г.  пуст,  не  значится. 

Вознесенская  въ  с.  Мыту  пусты н ь. 

Строитель  іеромонахъ  Пи  тир  имъ*.  Обрѣ- 

тается съ  іюня  1732  г.,  по  словесному  при- 

казанію б.  еписк.  Гавріила. 

По  вѣд.  за  1743  г.,  іером.  Питиримъ 

умре  29  марта  1744  г. 

Въ  вѣд.  за  1744  г.  пуст,  не  упомин. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ  по  вѣд.  за 

1745  г.  за  его  старость,  что  омъ  строитель- 

ской должности  исправно  нести  не  могъ, 

отъ  строительства  уволенъ  14  окт.  1745  г. 

въ  Спасоевѳлм.  мои.  въ  братство,  по  опре- 

дѣленію синодальнаго  члена  еписк.  Симона- 

Строитель  іеромонахъ  Александръ .   Назна- 

ченъ 14  октября  1745  г.,  по  опредѣленію 

синодал.  члена  еписк.  Симона,  па  мѣсто 

іером.  Іоасафа. 

Макарьевская  въ  слободѣ  Решмѣ 

пустынь. 
Строитель  іеромонахъ  Павелъ.  Обрѣтается 

съ  6   мая  1728  г.  по  опредѣл.  б.  Сузд.  еп.э  а 

потомъ  архіеп.  Ростов.  Іоакима. 

По  вѣд.  за  1742  г.,  іером.  Павелъ  2   де- 

кабря 1742  г.  отрѣшенъ  отъ  начальства,  по 

опредѣл.  синод,  члена,  еписк.  Симона,  за  на- 
ложеніе имъ  топ  пустыни  монаху,  который 

былъ  въ  растриженіи,  по  прежнему  монаше- 

ства, да  за  постриженіе  безъ  указу  вновь 
монахини. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ .   Опредѣленъ 

съ  10  іюля  1744  г.,  еписк.  Симономъ. 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  ПУСТЫНЬ  г). 

Строитель  іеромонахъ  Діонисій.  Обрѣтается 

съ  10  февраля  1736  г.,  по  опредѣленію  б. 
еписк.  Аѳанасія. 

Борковская  въ  с.  Холую  пустынь. 

Игуменъ  Іоасафъ  Обрѣтается  съ  декабря 

1735  г.,  по  опредѣленію  епископа  Аѳанасія. 

Р   п   з   и   о   л   о   ж   е   н   с   к   і   й   дѣвичій 

въ  Суздалѣ  монастырь2). 

Монахиня  Маргарита .   Произведена  27  ян- 

варя 1740  г.,  по  опредѣленію  еппск.  Симона, 

пзъ  монахинь  того  же  мои.,  на  мѣсто  умер- 

шей 9   января  1739  г.  игуменіи  Екатерины. 

Покровскій  дѣвичій 

в   ъ   С   у   з   д   а   л   ѣ   монастырь. 

Намѣстница  Капитал  ина.  Произведена 

9   марта  1740  г.,  по  опредѣленію  еписк. 

Симона,  на  мѣсто  умершей  18  февраля 

1740  г.  игуменіи  Маргариты. 

Введенскій  дѣвичій  въ  Ю   р   ь   о   в   ѣ 

Польскомъ  монастырь. 

Монахиня  Ираида.  Произведена  17  марта 

1740  г.,  на  праздное  мѣсто,  по  опредѣленію 
еписк.  Симона. 

9   Этою  пустынью  оканчивается  первый  спи- сокъ обителей. 

-)  Дѣвичьи  мои.  у   помп  и.  въ  вѣдом.  отъ  28  марта 1740  г. 
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ТВЕРСКАЯ  ЕПАРХІЯ  7). 

Ж   е   л   т   и   к   о   в   ъ   м-  Т   в   ѳ   р   с   к.  у. 

Архішандритъ  Тарасій .   Въ  архимандрита 

сего  мон.  посвященъ  въ  1734  г.,  по  прислан- 

ному Ея  Императорскаго  Величества  илъ  Св. 

Правит.  Синода  указу. 

Архимандрита  Варлаамъ ,   повѣд.  па  1743  г., 

въ  архим.  сего  мон.  произведенъ  1   августа 

1742  г.э  епнск.  Митрофаномъ,  на  мѣсто  пере- 

веденнаго въ  Стариц.  Успен.  мон  архим. 

Тарасія. 

Отрочъ  м   г.  Твери. 

Архимандритъ  СерапіонъЛятогаѵвичг .   Подъ 

20  апрѣля  1740  г.  записапо  извѣстіе,  пере- 

данное въ  приказный  столъ  канцеляріи  Св. 

Синода:  «сего  апрѣля  16  дня  но  приказанію 

Св.  Прав.  Синода  велѣно  произведеннаго 

Преосв.  Митрофаномъ,  еписк.  Твер.,  епархіи 

его  преосвящ.  въ  Отрочъ  ъи  Кіевской 

архіерейской  консисторіи,  члена  іеромонаха 

Серапіона  Лятошевича  въ  архимандрита,  съ 
прочими  настоятелями  написать  въ  вѣдомость 

Твер.  егг. 

Архимандритъ  ІоанникШ ,   Ректоръ  Тверск. 
семинаріи,  по  вѣд.  на  1743  г.  въ  оный  мон. 

во  архимандрита  произведенъ  4   апрѣля  (по 
вѣд,  за  1743  г.  — 19  іюля)  1742г.еписк.  Мит- 

рофаномъ, на  мѣсто  переведеппаго  въ  Троиц. 

Калязинъ  мон.  Каш.  у.э  архим.  Серапіона; 
По  вѣд.  же  на  17  44  г.  произведенъ  4   апрѣля. 

Настоятель  іеромонахъ  Порфирій  Паду- 
иовскій  (по  вѣд.  па  1745  г.)  присланъ  по 

указу  Св.  Синода  изъ  Кіѳво-Печерекой  лавры 
и   10  октября  1745  г.  опредѣленъ  въ  оный 
монастырь  въ  настоятеля  и   Тверской  семи- 

наріи префектомъ,  по  опредѣленію  его  прео- 
священства, 

У   с   и   о   н   с   к   і   й   И   в   а   н   и   ж   с   к   і   й,  м.  Т   в   е   р.  у. 

Игуменъ  Іона .   Въ  игумена  посвященъ  ивъ 
оный  мон.  опредѣленъ  въ  1730  г.,  архіен. 
Тверск.  Ѳеофилактомъ. 

Въ  вѣд.  на  1743  г.  помѣчено,  что  быв. 
игум,  Іона,  жившій,  по  вѣд.  за  1743  г.,  на 
ооѣщаніи  въ  Желтик.  м.,  въ  игумена  сего 
мон.  опредѣленъ  22  января  1743  г.,  еписк. 

Митрофаномъ,  на  мѣсто  уволеннаго  па  обѣ- 
щаніе игумена  Іереміи. 

Николаевская  М   а   л   и   ц   к   а   я   пустынь, Твер.  у. 

Игуменъ  Варсонофій.  Въ  оную  пуст,  пере- 
веденъ изъ  Рябова  мон.,  Кашин,  у.,  въ  1734  г., 

архіеп.  Ѳеофилактомъ. 

Игуменъ  Митрофанъ ,   по  вѣд.  на  1743  г. 

въ  оную  пуст,  во  игумена  произведенъ  11  сен- 

тября 1742  г.,  еписк.  Митрофаномъ  на  мѣсто 

умершаго  игумена  Хрисапѳа. 

Игуменъ  Никонъ  по  вѣд.  на  1745  г;,  во  игу- 
мена сей  пуст,  произведенъ  7   апрѣля  1745  г., 

на  мѣсто  б.  игум.  Митрофана,  по  опредѣленію 
еп.  Митрофана. 

К   л   а   б   у   к   о   в ъ   м.  въ  Кашин  ѣ. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Іоакимъ,  За  не- 

имѣніемъ игумена  въ  намѣстника  сего  мои. 

и   въ  правленіе  по  Кашину  духовныхъ  дѣлъ 

опредѣленъ  вмѣсто  бывшаго  при  тѣхъ  дѣлахъ, 

Кашинскаго  Дмитровскаго  мон.  Гавріила ,   ко- 
торый вѣдалъ  и   Кдабуковымъ  мон,  по  силѣ 

Ея  Императорскаго  Величества  присланнаго 

изъ  Св.  Синода  указа  въ  1738  г.  о   переводѣ 

объявленнаго  архимандрита  въ  Калязинъ  мои. 

архимандритомъ  же. 

Игуменъ  Іоасафъ .   по  вѣд.  на  1743  г.  въ 

оный  мон.  во  игумена  произведенъ  въ  1741  г., 

епископомъ  Митрофаномъ,  на  праздное  игу- 

менское мѣсто,  а   по  вѣд.  за  1743  г. — произве- 

денъ 13  іюня  па  мѣсто  назначеннаго  архи  м- 

Дмитров.  мои.  игум.  Іоакима. 

Троицкій  Калязинъ  м.  К   а   ш   и   п.  у. 

Архимандритъ  Гавріилъ .   Переведенъ  изъ 

Дмитровскаго  Кашин,  мон.  по  указу  Св.  Си- 
нода въ  1738  г. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Сергій  Горчаковъ 

Въ  намѣсти.  опредѣленъ  въ  1727  г.,  по 

опредѣл.  и   выбору  того  мон.  архимандрита 

Іоасафа  сгь  брат  [его. 

Архимандритъ  Сера-піонъ^ повѣд.  на  1743.  г. 

переведенъ  изъ' Отроча  г.  Твери  мон.  28  фев- 
раля 1741  г.,  но  указу  Св.  Синода  намѣсто 

умершаго  архим.  Гавріила. 

Архимандрита  Іоанникій,  по  вѣд.  на  1745  г, 

переведенъ  изъ  Отроча  мон.  28  апрѣля  1745  г., 

по  опредѣленію  его  прсосвящепства,  на  мѣ- }   Первая  вѣд.  доставлена  нрн  доп.  31  зіая  И38і. 
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сто  б.  архим.  Серашола,  что  нынѣ  епископъ 

Можайскій.  По  вѣд.  на  1746  г.  Іоанникій 

значится  ректоромъ  Тверек.  Семинаріи. 

Троицкій  Рябовъ  ы.  Еашпн.  у. 

Игуменъ  Мисаилъ*  Во  игумена  сего  мои. 

посвященъ  въ  1734  г.,  по  опредѣленію  архіеп. 

Ѳеофилакта,  по  вѣд.  па  1743  г.  на  мѣсто  пере- 

веденнаго въ  Николаев.  Малиц,  пуст.  пгум. 

Варсонофія. 

Игуменъ  Пименъ,  по  вѣд.  на  1746  г.  въ 

оный  мон  во  игум  произведенъ  его  преосвя- 

щенствомъ 8   ноября  1746  г   на  мѣсто  уме- 

ршаго того  мои.  игум.  Мисаила. 

Знаменскій  К   ап  шинъ  м.  Кашин,  у. 

Игуменъ  Никодимъ.  Во  игумена  сего  мои, 

произведенъ  въ  1729  г.,  по  опредѣленію 

архіеп.  Ѳеофилакта. 

Игуменъ  Поликарпъ.  Въ  игум.  сего  мои. 

произведенъ  ыГмартѣ  1743  г.  (именно  20-го 
числа,  по  вѣд.  за  1744  г.,  а   по  вѣд.  1746  г. 

съ  10-го)  на  мѣсто  уволеннаго  въ  Новго- 

родскую епархію  игум.  Сосгшатра. 

Благовѣщенскій  Ширине  к   і   й   м   о   н. 
К   а   ш   и   н.  у. 

Игуменъ  Герасимъ .   Въ  оный  мои.  во  игу- 

мена произведенъ  въ  1729  г.,  по  опредѣле- 

нію архіеп.  Ѳеофилакта. 

Игуменъ  Іаковъ .   По  вѣд.  на  1743  г.  во 

пгум.  сего  моп.  произведенъ  6   январи  1743  г., 

еписк.  Митрофаномъ  па  мѣсто  уволеннаго 

изъ  того  мон.  па  обѣщаніе  настоятеля  Ѳсо- 

фила. 

Успенскій  м.  г.  Старицы. 

Архимандритъ  Тона.  Въ  оный  моп.  во  ар- 

химандрита посвященъ  въ  1720  г.  Силь- 

вестромъ, архіереемъ  бывшимъ  Тверскимъ. 

Архимандритъ  Тарасій.  По  вѣд.  на  1743  г. 

переведешь  изъ  Желтикова  мои.  11  августа 

1741  г.,  по  указу  еппск.  Митрофана  намѣ- 

сто престарѣлаго  и   на  обѣщаніе  уволеннаго 

архим.  Іоны. 

Дмитровскій  м.  въ  г.  К   а   ш   и   н   ѣ. 

Впервые  упомянутъ  въ  вѣд.  па  1743  г. 

Архимандритъ  Іоакимъ.  Въ  оный  мона- 

стырь во  архимандрита  произведенъ  въ 

1741  г.  (по  вѣд.  за  1743  г.— 13  іюня)  еппск. 

Митрофаномъ  па  праздное  архимаидрическое 

мѣсто,  а   по  вѣд.  за  1743  г.  на  мѣсто  явив- 

шагося въ  подозрѣніи  и   лишеннаго  архп- 
мандріи  б.  архим.  Ѳеофила. 

К   р   е   с   т   о   в   о   з   д   в   и   ж   е   н   с   к   і   й   м.  въ  г.  Р   ж   с- 

в   ѣ. 

Впервые  упомян.  въ  вѣд.  на  1746  г. 
Въ  ономъ  мон.  настоятеля  не  имѣется,  а 

имѣется  тотъ  моп.  подъ  присмотромъ  Гако- 

вой пуст.  игум.  Варсонофія. 

С   ели  ж   аровъ  м.  Ржеве  к.  у. 

Впервые  упомян.  въ  вѣд.  па  1745  г. 

Игуменъ  Никонъ  игуменомъ  имѣется  съ 

1743  г.,  по  указу  Св.  Синода. 

Ракова  пустынь,  Стариц,  у. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Елисеи.  Въ  оную 

пуст,  опредѣленъ  за  неимѣніемъ  игумена  въ 

1735  г.,  но  указу  архіеп.  Ѳеофилакта,  по 

вѣд.  на  1743  г.  съ  іюня — на  праздное  мѣсто. 

Игуменъ  Варсонофій.  По  вѣд.  за  1743  г., 
былъ  на  обѣщаніи  въ  Калязинѣ  мон.  и   въ 

игум.  сей  пуст,  за  неимѣніемъ  настоятеля 

опредѣленъ  8   августа  1743  г.,  на  мѣсто  быв- 
шаго_той  пуст.  игум.  Ефрема. 

Николь  с   к   а   я   пуст  ы   н   ь,  что  в   ъ   К   р   а   о 

ныхъ  Горахъ,  Стариц,  у. 

Въ  вѣд.  на  1743  г.  названа  Николаев- 

скою. 
Строитель  іеромонахъ  Арсеній .   Въ  оную 

пустынь  опредѣленъ  въ  1731  г.,  по  указу 

архіеп.  Ѳеофилакта,  по  вѣд.  на  1743  г.  съ 

декабря — на  праздное  мѣсто. 

Строитель  іеродіаконъ  Іоакимъ.  Но  вѣд. 

за  1743  г.  въ  строителя  сей  пуст,  опредѣ- 

ленъ 23  сентября  1743  г.  изъ  казначеевъ 

Николаев.  Малиц,  пуст,  на  мѣсто  престарѣ- 
лаго схимника  іеромон.  Арсенія ,   по  онред. 

еписк.  Митрофана. 

3   о   р   и   п   с   к   а   я   пустынь^  С   т   а   р   и   ц.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Корнилій.  Въ  оную 

пустынь  опредѣленъ  въ  1732  г.,  по  указу 

архіеп.  Ѳеофилакта.  По  вѣд.  же  на  1743  г. 

іером.  Корнилій  опредѣленъ  съ  октября 

1731  г. — на  праздное  мѣсто. 
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Могилевская  пустынь,  Г   ж   е   в.  у. 

Впервые  уиомян,  въ  вѣд.  па  1745  г. 

Игуменъ  ѣарлаалѣ  игуменомъ  имѣете  л   съ 

1743  г.,  по  указу  Си.  Синода. 

Нилова  пустынь  Ржев.  у. 

Впервые  у   помни,  въ  вѣд.  на  1745  г. 

Игуменъ  Ипполитъ*  въ  оную  пустынь 
произведенъ  во  игумена  въ  1745  г.,  по 

опредѣленію  его  преосвященства. 

По  вѣд.  на  1746  г.,  игуменъ  Ипполитъ 

5   декабря  1746  г.,  по  прошенію  его,  а   по 

опредѣленію  его  преосвященства,  отъ  игу- 

менства уволенъ  въ  братство  той  же  пуст., 

а   съ  того  числа  игуменскую  должность  ве- 

лѣно править  бывому  той  же  пуст,  игумену 

Иларіону . 

Новосоловедкая  С   е   л   у   ц   к   а   я   пуст. 

Строитель  іеромонахъ  Герасимъ .   Въ  оиую 

пуст,  въ  строителя  вновь  опредѣленъ  22  сен- 

тября 1746  г.  на  мѣсто  б.  строит,  монаха 

Іоиля ,   который  въ  1741  г.  умре,  и   съ  того 

времени  въ  пуст,  строителя  не  было,  а   пра- 

вилъ ту  должность  по  1743  г.  оной  же  пуст, 

казначей  монахъ  Еввимій ,   а   съ  1743  г.  оная 

пуст,  была  подъ  присмотромъ  Могилевской 

пуст.  игум.  Варлаама. 

УСТЮЖСКАЯ  ЕПАРХІЯ  1). 

Иванове  к   і   й   м   о   н.  г.  У   с   т   юга  В   е- 

д   и   к   а   г   о. 

Игуменъ  Проклъ.  Опредѣленъ  съ  іюня 

1735  г.,  но  указу  бывш,  Великоустюж.  еписк. 

Сергія. 

Игуменъ  Корнимй .   По  вѣд.  за  январ. 

треть  1740  г.  произведенъ  съ  ноября  1740  г., 

но  указу  архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто  игум. 

Прок  да,  произведен.  Соли  Вычегодской  въ 

архимандрита  Введенск.  мои. 

Игуменъ  Іосифъ .   По  вѣд.  за  1744  г.  опре- 

дѣленъ съ  сентября  1744  г.,  по  указу  архіеп. 
Гавріила. 

Игуменъ  Мисаилъ.  По  вѣд.  за  1746  г. 

опредѣленъ  съ  1746  г.,  по  указу  архіеп. 
Гавріила. 

О   Первая  вѣд  ом.  доставлена  при  донесеніи 

Устюж.  еппск.  Луки  отъ  И   апрѣля  1738  г. 
ХУШ  т. 

Знаменская  Ф   и   л   и   п   п   о   в   с   к   а   я   пуст, 
г.  Устюга  Великаго. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ.  Опредѣленъ 

съ  февраля  1738  г.,  по  указу  еписк.  Вели- 

коустюж. Луки. 

Строитель  іеромонахъ  Антоній.  По  вѣд. 

за  январ.  треть  1739  г.  переведенъ  въ  ап- 

рѣлѣ 1739  г.,  по  указу  архіеп.  Гавріила  изъ 

Ерестогорской  Тихоновы  пустыни,  на  мѣсто 

іером.  Павла,  переведен,  въ  Богородицк. 

Дунил.  пуст. Строитель  іеромонахъ  Нифонтъ.  По  вѣд. 

за  январ.  треть  1740  г.  опредѣленъ  съ  мая 

1740  г.,  по  указу  архіеп.  Гавріила,  намѣсто 

іеромон.  Антонія,  который  отосланъ  строи- 

телемъ же  Тотеме,  у.  въ  Богородицк.  Голу- 

бинскую пуст. 

Строитель  іеромонахъ  Матѳей .   Вѣд.  за 

1745  г. —   опредѣленъ  въ  1745  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Николаевъ  Приду  ц   кій  м.  Устюж.  у. 

Въ  днв.  вѣд.  1739  г.  мои.  названъ  Нико- 
лаевскимъ. 

Игуменъ  Тигрій .   Опредѣленъ  съ  февраля 

1738  г.,  по  указу  еписк.  Луки. 

Игуменъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1742  г.  опре- 
дѣленъ съ  октября  1742  г.,  по  указу  архіеп. 

Гавріила,  на  мѣсто  игум.  Тигрія,  который  за 

нѣкоторыя  его  вины  посланъ  Устюга  Вел. 

въ  Архангел,  мои.  въ  братство. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Филаретъ  по  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  съ  марта  1744  г.,  по 

указу  архіеп.  Гавріила,  въ  вѣд.  за  1745  г. 

значится  игуменомъ  съ  1745  г. 

Троицкій  Т   е   л   ѣ   г   о   в   ъ   м   о   н. ,   У   с   т   ю   ж.  у. 

Игуменъ  Іосифъ .   Опредѣленъ  съ  марта 

1729  г.,  по  указу  б.  еписк.  Лаврентія. 

Въ  вѣд.  за  1744  г.  мои.  не  упомянутъ. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Александръ  по  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  съ  августа  1743  г., 

по  указу  архіеп ис.  Гавріила,  а   въ  вѣд.  за 

1745  г.  значится  игуменомъ  съ  1746  г. 

Троицкая  Соезерская  пусты  н   ь, Устю  ж.  у. 

Строитель  монахъ  Михаилъ .   Опредѣленъ  съ 

января  1720  г.,  по  указу  б.  еписк.  Боголѣпа. 60 
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Строитель  іеродіаконъ  Александръ  по  вѣд, 

за  1742  г.  опредѣленъ  съ  апрѣля  1742  г., 

по  указу  архіеп.  Гавріила,  намѣсто  умершаго 
монаха  Михаила. 

Строитель  іеродіаконъ  Ипполитъ  по  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  съ  ноября  1744  г., 

по  указу  архіеп.  Гавріила. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ  по  вѣд. 

за  1746  г.  опредѣленъ  съ  1746  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Изосимосавватіевская  пустынь, 
Устю  ж.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Мар д арій.  Опредѣ- 

ленъ съ  ноября  1732  г.,  по  указу  еписк. 

Сергія. 

Строитель  іеромонахъ  Евлампій  по  вѣд. 

за  1742  г.  опредѣленъ  съ  марта  1742  г.,  по 

указу  архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто  престарѣ- 
даго  іеромон.  Мардарія,  уволеннаго,  по  вѣд. 

за  1743  г.,  на  обѣщаніе. 

Богородицкая  Теплогорская 

пустынь,  Устю  ж.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Мемпонъ .   Опредѣ- 

ленъ съ  декабря  1732  г.,  по  указу  еписк. 

Сергія. 

Строитель  іеромонахъ  Павелъ  по  вѣд.  за 

1742  г.  опредѣленъ  съ  мая  1742  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто  іером.  Мемнона, 

который  переведенъ  въ  Ерестогор.  Тихонов, 

пуст. 
Игуменъ  Корпилій  по  вѣд.  за  1744  г. 

опредѣленъ  съ  декабря  1744  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеофанъ  но  вѣд.  за 

1746  г.  опредѣленъ  съ  1746  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Спасская  Николаевская  В   е   р   х   о- 

мо  ломе  к   а   я   пуст  ы   н   ь,  Уст  ю   ж.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Аристову  лъ.  Опре- 

дѣленъ съ  сентября  1734  г.,  по  указу  еписк. 

Сергія. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеофанъ  но  вѣд.  за 

1745  г.  опредѣленъ  съ  1745  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Строитель  бывшій  архимандритъ  Аристо- 

ву лъ  по  вѣд.  за  1746  г.  опредѣленъ  съ 

1746  г.,  по  указу  архіеп.  Гавріила. 

Крест  о   горе  к   а   я   Т   и   х   о   и   о   в   а   п   у   ст  ы   н   ь, Устю  ж.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Аделфій.  Опрсдѣ- 
ленъ  съ  марта  1738  г.,  по  указу  еписк.  Лук® 

Строитель  іеромонахъ  Мемнонъ  по  вѣд.  за 

1742  г.  опредѣленъ  съ  сентября  1742  г.,  по 

указу  архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто  іеромон. 

Павла ,   который  переведенъ  въ  Теплогор. 

пуст. Въ  вѣд.  за  1743  г.  пуст,  не  упомян. 

Строитель  іеромонахъ  Митрофанъ ,   онъ  же 

и   въ  Дунил.  пуст.,  по  вѣд.  за  1744  г.  опре- 
дѣленъ съ  сентября  1743  г.,  по  указу  архіеп. 

Гавріила. 

Строитель  іеромонахъ  Іаковъ  по  вѣд.  за 

1745  г.  опредѣленъ  съ  1745  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Богородицкая  Д   у   н   и   л   о   в   а   пустынь, Устю  ж.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Гаспаръ.  Опредѣ- 
ленъ съ  августа  1736  г.,  по  опредѣленію 

между  архіерействомъ  архіерейскаго  дому 

управительми. 
Строитель  іеромонахъ  Павелъ  по  вѣд.  за 

я нв.  треть  39  г.  переведенъ  изъ  Филиппов, 

пуст,  въ  апрѣлѣ  1739  г.,  по  указу  архіеп. 

Гавріила,  на  мѣсто  умерш.  въ  февралѣ 

іером.  Гаспара. 

Въ  вѣд.  за  1743  г.  пуст,  не  упомян. 

Строитель  іеромонахъ  Митрофанъ,  (онъ 

же  и   въ  Крестогор.  пуст.)  по  вѣд.  за  1744  г. 

опредѣленъ  въ  сентябрѣ  1743  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 
Въ  вѣд.  1745  и   46  гг.  пуст,  не  у   пом. 

Ар  х   а н г   е   л   ъ с   к і   й   м.  Устюга  Велик. 

Уиомин.  съ  вѣд.  за  майск.  треть  1738  г. 

Архимандритъ  Боюлѣпъ.  Опредѣленъ  съ 

мая  1738  г.,  по  указу  еписк.  Луки,  и   про- 

изведенъ по  полученіи  указа  о   бытіи  еписк. 

Лукѣ  преосвященнымъ  Казан,  епархіи. 

Три  и   ц   к   і   й   Г   л   е   д   е   н   с   к   і   й   Устюга  В. 

Впервые  упомян.  въ  майск.  трети  1738  г. 

Архимандритъ  Сергій.  Опредѣленъ  съ  мая 

1738  г.  по  указу  еписк.  Луки,  и   произве- 

денъ по  полученіи  указа  о   переводѣ  сего 

преосвящ.  въ  Казан,  еп. 
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Богородицкая  К   н   я   ж   ь   я   пустынь, 
Устю  ж .   у. 

Строитель  іеромонахъ  Кириллъ.  Опредѣ- 

ленъ съ  марта  1724  г.,  по  указу  епископа 

Боголѣпа. 

В   о   з   д   в   и   ж   е   н   с   к   а   я   Симонова  (Воло  м- 

с   кая— но  январ.  вѣд.  1739  г.)  пустынь 
Устю  ж.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Діогенъ.  Опре- 
дѣленъ съ  марта  1738  г.,  по  указу  епиек. 

Луки. 
Строитель  іеромонахъ  Маркелъ  по  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  съ  марта  1744  г., 

по  указу  архіеп.  Гавріила. 

С   пасс  к   і   и   С   у   м   о   р   и   н   ъ   г.  Тотьмы. 

Игуменъ  Кипріанъ.  Опредѣленъ  съ  іюня 

1722  г.,  по  указу  епиек.  Боголѣпа. 

Игуменъ  Протает  по  янв.  треть  1740  г. 

произведенъ  съ  октября  1740  г..,  по  указу 

архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто  престарѣлаго 

пгум.  Кипріана,  который  уводепъ  въ  тотъ 

же  мон.  въ  братство.  По  вѣд.  за  1742  г., 

игум.  Протасій  произведенъ  архіеп.  Гавріи- 

ломъ въ  архимандрита  С   умор.  мон.  въ  мартѣ 

1742  г.  по  силѣ  указа  Св.  Синода  и   велѣ- 

но ему  свяіценнослуженіе  отправлять  съ 
шапкою. 

Архимандритъ  Аристову лъ  по  вѣд.  за 

1743  г.  произведенъ  съ  іюля  1743  г.  ар- 

хіен.  Гавріиломъ  изъ  строителей  Спасской 

Верхомолом.  пуст,  на  мѣсто  архим.  Протасія, 

который  за  немощію  и   дряхлостію  но  про- 

шенію посланъ  въ  Архангельскій  мон.  въ 

братство. 

Архимандритъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1746  г. 

опредѣленъ  съ  1746  г.,  по  указу  архіеп. 

Гавріила. 

Богородицкая  Нег  репс  кая  (Негрин- 

ская)  пустынь,  Тотем,  у. 

Строитель  іеромонахъ  Варнава  Опредѣл. 

съ  мая  1735  г.,  епиек.  Сергіемъ. 

Строитель  іеромонахъ  Трофимъ  по  вѣд. 

за  1742  г.  опредѣленъ  -съ  марта  1742  г., 

по  указу  архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто  ареста- 

рѣлаго  іером.  Варнавы,  которому  но  проше- 

нію его  велѣно  быть  въ  той  же  пуст,  въ 

братствѣ.  Въ  вѣд.  за  1745  г.,  іером.  Тро- 

фимъ значится  съ  1745  г. 

Введенскій  монастырь  г. Содьвычегодска. 

Архимандритъ  Іоасафъ.  Опредѣленъ  съ 

февраля  1738  г.,  но  указу  епиек.  Луки. 

1   Архимандритъ  Проплъ ,   по  вѣд.  за  январ. 
треть  1740  г.,  произведенъ  съ  ноября 

1740  г.,  по  указу  архіеп.  Гавріила,  на  мѣсто 

архим.  Іоасафа,  отъ  настоятельства  отрѣшен- 

наго за  старостію  и   безпамятствомъ. 

Николаевъ  Коряжемскій  монастырь 
Усольск.  у. 

Въ  вѣд.  за  сентяб.  треть  1738  г.  мон. 
названъ  Николаевскимъ. 

Игуменъ  Лука .   Опредѣленъ  съ  іюля  (въ 

янв.  трети  1740  г.  — съ  іюня)  1730  г.  по 

указу  епиек.  Лаврентія. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Йларіонг  по  вѣд. 

за  1744  г.  опредѣленъ  съ  сентября  1744  г. 

по  указу  архіеп.  Гавріила. 

Игуменъ  Кортслт:  по  вѣд.  за  1746  г. 

опредѣл.  съ  745  г.  архіеп.  Гавріиломъ. 

Далекая  Архангельская  пустынь, Усольск.  у. 

Игуменъ  Адамъ.  Опредѣленъ  съ  мая  1732  г. 

по  указу  епиек.  Сергія. 

Въ  вѣд.  за  1746  г.  игумена  не  показано. 

Усть  иеду  мекая  Богородицкая  пу- 
стынь Усольск.  у. 

Строитель  іеромонахъ  Александръ.  Опре- 

дѣленъ съ  апрѣля  1733  г.,  по  указу  епиек. 

Сергія. 
Строитель  іеромонахті  Питиримъ  по  вѣд. 

за  янв.  треть  1740  г.  опредѣленъ  съ  мая 

1740  г.,  по  указу  архіеп.  Гавріила,  на  мѣ- 
сто престарѣлаго  іером.  Александра,  который 

уволенъ  той  же  пуст,  въ  братство. 

Спасская  С   о   й   г   и   и   с   к   а   я   п.  Ярен.  у. 

Игуменъ  Ѳеодотъ .   Опредѣленъ  съ  марта 

1729  г.,  по  указу  епиек.  Лаврентія. 

Игуменъ  Тарасій  по  вѣд.  за  1744  г. — 
опредѣленъ  съ  марта  1744  г.,  по  указу 

архіеп.  Гавріила. 

Игуменъ  Іосифъ  по  вѣд.  за  1746  г.  опре- 
дѣленъ съ  1746  г.  архіеп.  Гавріиломъ. 

09* 
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Введенская  Заозе  р   ска  я   пустынь. 
Тотем,  у. 

Впервые  упомян.  въ  вѣд.  за  1744  г. 

Строитель  іеромонахъ  Игнатій .   Опредѣ- 

ленъ съ  декабря  1788  г.,  архіеп.  Гавріи- 
ломъ. 

Б   о   г   о   р   о   д   п   д   к   а   я   Голуб  и   иска  я   Р   о   ж- 
дест венская  пустынь,  Тотем,  у. 

Впервые  упомян.  въ  я-нвар.  трети  1740  г. 

Строитель  іеромонахъ  Антоній .   Опредѣ- 

ленъ съ  мая  1740  г.,  по  указу  архіеп.  Га- 
вріила. По  вѣд.  за  1744  г.  іером.  Антоній 

значится  съ  января  1740  г. 

Николаевская  Ба  б   озере  кая  пуст. 
Тотем,  у. 

Впервые  упомян.  въ  вѣд.  за  1744  г. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеодосій.  Опредѣ- 

ленъ съ -октября  1748  г.,  по  указу  архіеп. 

Гавріила.  По  вѣд.  за  1745  г.  іером.  Ѳеодо- 
сій значится  съ  1740  г. 

Троицкая  Дѣдовская  пустынь,  То- тем. у. 

Впервые  упомян.  въ  вѣд.  за  1744  г. 

Строитель  іеромонахъ  Доси&ей .   Опредѣ- 

ленъ съ  марта  1744  г.,  архіеп.  Гавріиломъ. 

По  вѣд.  за  1746  г.  іером.  Досиѳвй  зна- 
чится съ  1748  г. 

У   с   т   ь   в   ы   м   с   к   а   я   Архангельск  а   я   пу- 
стынь, Ирен.  у. 

Упоямн.  только  въ  вѣд.  за  1746  г. 

Строитель  іеромонахъ  Іона .   Опредѣленъ 

съ  1745  г.  по  указу  архіеп.  Гавріила. 

ЧЕРНИГОВСКАЯ  ЕПАРХІЯ  1). 

Успенскій  Елецкій  Ч   е   р   и   я   г.  м. 

Архимандрита  Тимоѳей  Максимовичъ.  По- 

ставленъ, какъ  сказкою  своею  показалъ,  во 

архимандрита  20  іюля  1727  г.,  антецессо- 

ромъ  покойнымъ  преосвященнымъ  Иродіо- 

номъ  Жураковскимъ,  по  десятолѣтнѣмъ  пи- 

сарства  каѳедральнаго  Черниговскаго  имъ, 

Максимовичемъ,  правленіи,  а   прежде  же  то- 

*)  ПерЩа  нѣд.  доставлена  при  донесеніи  архіеп. 
Н.іаріона  отъ  22  Февраля  1738  г. 

го  по  три  лѣтнемъ  бытіи  въ  профессорствѣ 

Черниговскаго  коллегіума. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   И   л   л   ѣ   н   с   к   і   й   (И  л   ь   и   и   с   к   і   й) 

Ч   е   р   н   и   г   о   в   с   к   і   й. 

Архимандритъ  Ираклій  Комаровскій.  По- 

ставленъ въ  архимандрита  архіеп.  Иларіо- 
номъ  изъ  игуменовъ  Каменск.  Успенск.  мои. 

21  октября  1737  г.  на  мѣсто  бывшаго  въ 

томъ  мои.  архимандрита  Германа  Ковоно- 

вича,  понеже  онъ  править  и   болѣе  нести 

своего  званія  за  старостію  и   за  слѣпотою 

больше  трех  лѣтнею  очесъ  уже  не  возмогъ, 

поставленъ  въ  архим.  по  прошепію  всей 

того  же  мои.  братіи  и   по  усмотрѣніго  архіеп. 

Пдаріоыа  довольному  къ  такому  званію  его, 

Ираклія,  человѣка  во  всемъ  достойнаго,  да- 

бы ради  такой  слѣпоты  и   крайней  старо- 

сти архим.  Германа,  за  немогущество  зва- 
ніемъ своимъ  надлежаще  правили,  какъ  и 

такъ  чрезъ  то  уже  едва  не  совсѣмъ  опу- 
стѣлъ и   р истощенъ  что  и   въ  долгахъ  многихъ, 

засталъ,  не  пришелъ  въ  крайнее  Троицкій 

моп.  разореніе;  по  осьмолѣтнемъ  іщеарства 

кафедр  ал  ьна  го  правленіи,  во  время  же  того 

игуменское  правленіе  первѣе  въ  Благовѣ- 

щенскомъ Оуражскомъ,  а   потомъ  и   въ  Успен- 
скомъ Каменскомъ  мои.  несшаго,  а   прежде 

того  въ  профессорствѣ  коллегіума  Чернигов- 

скаго бывшаго,  котораго  о   произведенія  въ 

архимандрита  и   доношеніе  въ  Св.  Синодъ 
20  пояб.  1737  г.  послано. 

Спас  о-П  р   е   о   б   р   а   ж   ѳ   н   с   к   і   й   Новгород- 

скій м. 

Архимандритъ  Созонтъ  Водыыецъ.  Поста- 
вленъ въ  архимандрита  архіеп.  И   Ларіоновъ 

въ  1785  г.,  въ  день  рожденіи  Ея  Импе- 

раторскаго Величества  28  января, 

на  мѣсто  бывшаго  архимандрита  Ѳаддея 

Какойдовича,  который  прежде  содержался 

въ  немаловажныхъ  государственныхъ  ви- 

нахъ въ  домѣ  архіерейскомъ  и   въ  министер- 
ской канцеляріи  подъ  карауломъ,  а   потомъ 

и   въ  Св.  Прав.  Синодъ  былъ  отосланъ,  а 

изъ  Св.  Синода  засланъ  имѣется  за  всѣ  его 

вины  въ  смиренія  мѣсто  къ  преосв.  Петру, 

архіеп.  Бѣлгородскому,  въ  Бѣлгородъ  по  силѣ 

присланнаго  къ  антецессору  моему  покой- 

ному преосвященному  Иродіону  изъ  Св.  Си- 
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пода  27  февраля  1727  г.,  Ея  Импера- 

торскаго Величест  в   а   блаженныя  и 

вѣчно  достойныя  памяти  Г   о   с   у   д   а   р   ы   и   и 

Екатерины  Алекс  і   ев  иы  указа,  по 

которому  было  велѣно  ему,  аптецессору,  еще 

тогда  же  за  службу  Волынца,  которую  онъ 

отправлялъ  по  указу  блаженныя  и   высоко 

славныя  памяти  Его  Императорскаго 

Величества  Петра  Великаго  при  ми- 

нистрѣ и   полномочномъ  послѣ  князѣ  Борисѣ 

Ивановичѣ  Куракинѣ  въ  Голландіи,  произ- 

вести въ  оный  Новгородскій  мои.  во  архи- 

мандрита, но  антедессоромъ  тогда  былъ  не 

произведенъ,  а   опредѣленъ  вмѣсто  архиман- 

дріи  въ  Успенскій  Каменскій  во  игумена, 

гдѣ  и   былъ  игуменомъ  до  самаго  произве- 

денія его  мною,  еп.  Кларіономъ,  во  архи- 

мандрита чрезъ  девять  лѣтъ,  произвелъ  же 

его  въ  архимандрита  и   по  прошенію  всей 

того  мои.  братіи,  чтобы  тотъ  мои.  и   добра 

его  безъ  настоятеля,  какъ  они  же  братья  въ 

доиошеніи  своемъ  мнѣ,  архіерею,  показали, 

не  пошелъ  въ  растощеніѳ  и   крайнее  разо- 

реніе, радѣя  о   пользѣ  всѣхъ  монастырей, 

въ  силу  данной  мнѣ  граматы  на  престоло- 

правленіе  по  должности  архіерейской  и   о 

произволѣ  его  въ  архимандрита  того  жъ 

времени  послано  отъ  меня  въ  Св.  Правит. 

Синодъ  доношеніе. 

Архиман.  Созоптъ  по  вѣд.  за  1742  г.  умеръ 

11  января  1742  г. 

Архимандритъ  Варнава  по  вѣд.  за  1742  г. 

произведенъ  въ  архим.  сего  мои.  изъ  іеро- 
монаховъ Адександроневскаго  мои.  по  указу 

Ея  Императорскаго  Величества, 

по  увольненіи  изъ  того  мои.  Членомъ  Св. 

Сѵнода,  епиек.  Псковскимъ  и   архимандрит. 

Адександронев.  Стефаномъ. 

И   и   к   о   л   ь   с   к   і   й   М   а   к   о   ш   и   и   с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Димитрій  Билѣпскій.  Произве- 

ден':» въ  игумена  сего  мон.  27  апрѣля  1732  г. 
антедессоромъ  моимъ,  покойнымъ  преосвящ. 

Иродіоыомъ  Жураковскимъ,  съ  намѣстниче- 

ства каѳедральнаго,  прежде  того  бывшаго 

чрезъ  двулѣтнее  время  въ  профессорствѣ, 

а   потомъ  въ  экзаменаторствѣ,  какъ  онъ, 

Димитрій,  сказкою  показалъ  по  его  жъ  ар- 
хіерейской единой  волѣ. 

Богородичный  Рождественскій 

Дом ниц кій  м. 

Игуменъ  іеромонахъ  Іоаннъ  Дубенскій. 

Опредѣленъ  въ  игумена  сего  мон.  18  ян- 

варя 1734  г.,  покойн.  преосвящ.  Иродіо- 

номъ,  по  переведеніи  его  изъ  Андроников- 

скаго  Троицкаго  мон.  изъ  шуме  нет  в   а   жъ 

на  каѳедральное  намѣстничество,  по  его  жъ 

архіерейской  единой  волѣ  и   сужденію. 

Игуменъ  іеромонахъ  Ѳеофилъ  Савичъ  по 

вѣд.  за  январ.  треть  1739  г.  опредѣленъ 

еписк.  Никодимомъ  31  марта  1739  г.  съ  на- 

мѣстничества каѳедр.  Борисоглѣб.  мои.  па 

мѣсто  игум.  Іоанна  Дубенскаго,  который 

указомъ  Св.  Синода  назначенъ  въ  Нижего- 

родскую епархію  на  архіерейство, 

Игум.  Ѳеофилъ,  по  вѣд.  за  1743  г.,  за 

старостію  и   болѣзнію  и   по  его  затѣмъ  въ 

игуменскомъ  званіи  пежелательству  въ  -   ка- 

ѳедру Черниговскую  па  жиле  уволенъ  он. 

Амвросіемъ. 
Игуменъ  іеромонахъ  Андрей  Осмаковскій 

(по  вѣд.  за  1743  г.)  прежде  бывшій  въ  томъ 

же  мои.,  во  игумена  сего  мон.  опредѣленъ  2 

февраля  1743  г.,  еписк#  Амвросіемъ  изъ 

игуменовъ  Троицк.  Ильин.  Черппг.  мои.  па 

мѣсто  игум.  Ѳеофила. 

Троицкій  А   н   д   р   о   н   и   к   о   в   с   к   і   й. 

Игуменъ  Германъ  Захороненій.  Произве- 

денъ во  игумена  сего  мон.  21  октября 

1735  г.  мною,  архіереемъ,  по  прошенію  того 

мон.  всей  братіи,  на  мѣсто  умершаго  игу- 

мена іеромон.  Вассіана ,   дабы  тотъ  мон.  безъ 

настоятеля  не  пришелъ  въ  разореніе,  по 

усмотрѣыію  моему  его,  Германа,  къ  такому 

з   вашю  довольнаго. 

Игуменъ  Константинъ  Усіевичъ  по  до- 

нес. за  иослѣд.  треть  1740  г.  во  игумена 

произведенъ  изъ  бывыхъ  писарей  Черни- 

говской каѳедры,  какъ  могущій  довольно 

игуменства  званіе  исправно  несть,  намѣсто 

игум.  Германа  Загоровекаго,  который  пере- 
ведемъ въ  Антоаіевскій  Лдобецкій  мон.  на 

мѣсто  игум.  Никифора  Кохановскаго,  за 

болѣзнью,  при  старости  сущею,  не  могу- 
щаго въ  дѣлахъ  отправленія  нести. 

Игуменъ  Германъ  Захороненій  но  вѣд. 

1745  г.  опредѣленъ  16  февр.  1745  г.  въ 
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нгум.  сего  мои.  изъ  духовниковъ  іеромона- 

ховъ  катедрал.  Черниг.  мон.  еписк.  Амвро- 

сіемъ на  мѣсто  переводом,  въ  Успеп.  Камеи, 

мон.  игум.  Константина  Усіевича. 

Спасскій  К   л   ю   с   о   в   с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Руфг  Григоровичъ. -Произведенъ 

во  игумена  сего  мон.  14  сентября  1736  г., 

архіеп.  Иларіономъ  на  мѣсто  умершаго  игу- 

мена Варѳоломея  Дубенскаго,  по  прошенію 

того  жъ  мон.  объ  опредѣленіи  имъ  игуме- 

на многократному,  дабы  ихъ  мон.  безъ  игу- 

мена не  приходплъ  въ  запустѣніе,  братіи 

по  сужденію  своему  къ  такому  званію  его, 

Руфа,  достойнаго. 

Игуменъ  Мемнонъ  Бороздна.  Опредѣленъ 

съ  30  мая  1745  г.,  бывый  игум.  Николаев. 

Рыхлов.  мон.,  на  мѣсто  игум.  Руфа,  уволен- 

наго, по  доношенію  его,  26  мая  1745  г.  за 

его.  старость  и   немощь. 

Никольскій  (Николаевск!  й)  Р   ы   х- 
л   о   в   с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Мемнонъ  Бороздна.  Произведенъ 

во  игумена  4   апрѣля  1736  г.,  мною,  архіе- 

реемъ, по  прошенію  того  мои.  братіп,  на 

мѣсто  избѣгшаго  изъ  того  мон.  игумена 

Елисея  безвѣстно,  имѣя  попеченіе  пастыр- 

ски, чтобъ  обитель  безъ  настоятеля  напра- 

сно обидами  отъ  кого  либо  не  была  разо- 

рена. 
Игуменъ  Елисей  Борисдавскін  по  вѣд. 

за  1743  г.  опредѣленъ  въ  Рыхлов.  монаст. 

по  прежнему  на  послушаніе  игуменское 

указомъ  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества изъ  Св.  Пр.  Синода  10  сентября 

1743  г.  подъ  нумеромъ  2043  къ  епископу 

Черииговск.  Амвросію. 

Игуменъ  же  Мемнонъ  Бороздна  переселенъ 

на  житіе  въ  каѳедру  Черниговскую. 

У   с   п   е   н   с   к   і   й   К   а   м   е   н   с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Патрикій  Лѣсанскій.  Произве- 

денъ во  игумена  съ  экзаменаторскаго  званія 

11  января  1738  г.  мною,  архіереемъ,  по 

прошенію  того  мон.  братіи,  на  мѣсто  игу- 

мена Ираклія ,   произведеннаго  въ  Троиц- 

кій Чернигов,  мон.  въ  архимандрита. 

Въ  вѣд.  за  1745  г.  помѣчено:  «Изпіедъ 

изъ  мои.  за  рубежъ  въ  Аѳонскія  горы  въ 

послѣднихъ  числахъ  января  1   745  г.,  о   якомъ 

исходѣ  оставленное  въ  келіп  его  запечатан- 

ное доношеніе,  при  доношеніи  того  Камен- 
скаго мон.  братіи  къ  Амвросію,  еписк. 

Чернигов.,  сообщено». 

Игуменъ  іеромонахъ  Константинъ  Усіе- 

вичъ (по  вѣд.  за  1745  г.)  переведенъ  изъ 

игуменовъ  іером.  Троицк.  Андроников,  мои. 

28  февраля  1745  г.,  на  мѣсто  игумена  Па- 

трикія. 
Николаевскій  Наташинскій  м. 

Игуменъ  Ѳеофилъ  Савичъ.  Произведенъ 

во  игумена  13  октября  1735  г.  мною,  ар- 

хіереемъ, съ  катедральыаго  намѣстника,  по 

прошенію  того  мон.  братіи,  чтобъ  монаст. 

не  пришелъ  безъ  игумена  въ  такое  разо- 

реніе, понеже  въ  мон.  не  было  игумена. 

Игуменъ  Пафнутій  Омутокъ  по  вѣд.  за 

майск.  тр.  1738  г.  назначенъ  20  іюля 

1738  г.  по  волѣ  архіеп.  Иларіона  изъ  іеро- 

монаховъ Троицк.  Чернигов,  мон.  на  мѣсто 

игум.  Ѳеофила,  переведеннаго  15  марта,  по 

волѣ  жъ  архіепископа,  въ  намѣстника  Бори- 
соглѣбскаго каѳедральнаго  мон. 

Бъ  протокол,  меморіи  подъ  10  ноября 

1738  г.  написано:  доношеніе  Черииговск. 

катедры  епаршескихъ  управителей  о   назна- 

ченіи архіепиек.  Иларіономъ  игумена  Паф- 

нутія послѣ  полученія  архіеп.  указа  объ 

увольненіи  на  обѣщаніе  съ  пріобщенною 

вѣдомостью  сообщить  съ  прочими,  понеже 

хотя  за  оное  въ  начальство  имъ  (архіеп.) 

за  полученнымъ  указомъ  произведеніе  под- 
лежалъ онъ,  преосвященный,  штрафа,  но 

то  ему  оставить  для  того  что  онъ  уже  безч> 

епархіи  отрѣшился  и   пребываетъ  на  обѣ- 

щаніи. 
Игуменъ  Пафнутій,  по  яывар.  тр.  вѣд. 

1739  г.  переведенъ  въ  Троицк.  Чернигов, 

мон.  на  жиле,  за  неправильное  его,  Пафну- 

тія, бывшимъ  архіеп.  Чернит.  Иларіономъ, 

по  полученія  въ  отъѣздѣ  его,  преосвящен- 

наго, въ  Кіевопечер.  лавру  на  жиле  указа 

въ  оный  Катапшн.  мон.  на  игуменство  опре- 

дѣленіе, а   паче  за  болѣзнь  его,  Пафнутія,  и 

за  немогущество  того  игуменскаго  содержать 

правленія  крайнія  ради  его  дряхлости. 

Игуменъ  Аверкій  Бобрецкій  по  вѣд.  за 

нив.  тр.  1739  г.  произведешь  18  марта 
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1739  г.  еписк.  Никодимомъ  съ  намѣстниче- 

ства Троицк.  Чернигов,  мои.  какъ  къ  та- 

кому правленію  могущественнѣйшій. 

Успенскі й   Р   а   б ц   о   в   с   к і й   м . 

Игуменъ  Товія  Смаржевекій.  Произведешь 

во  игумена  20  октября  1736  г.  мною,  ар- 

хіереемъ; за  небытіе  въ  томъ  мои.  долго- 

лѣтнее игумена  началъ  было  тотъ  мон.  при- 

ходить въ  крайнее  разореніе. 

Игуменъ  Антоній  Кдепецъ  (по  вѣд.  за 

1743  г.)  опредѣленъ  2   февраля  1743  г.  на 

мѣсто  переведеннаго  въ  Троицк.  Костян. 

Почепов.  мон.  игум.  Товіи  изъ  намѣстни- 

ковъ Рождества  Богородицы  Домницк.  мон. 

еписк.  Амвросіемъ. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   К   о   с   т   я   н   с   к   і   й   II  о   ч   е   п   о   в- 
с   к   і   й   м. 

Игуменъ  Таковъ  Садкій.  Произведенъ  во 

игумена  20  апрѣля  1728  г.,  преосвящен- 

Иродіономъ,  по  архіерейскому,  какъ  онъ, 

игуменъ,  сказкою  показалъ,  опредѣленію. 

Игуменъ  Лазарь  Богославскій  по  донес, 

за  втор,  треть  1740  г.  назначенъ  въ  игу- 

мена мптроп.  Антоніемъ  изъ  экзаменато- 

ровъ префектовъ  катедральнаго  Борисо- 

глѣбскаго Черниг.  мон.  на  мѣсто  умерш. 

15  іюня  1740  г.  игум.  Іакова  Сацкаго. 

Игуменъ  Лазарь,  по  вѣд.  за  1742  г», 

8   октября  1742  г.  отпущенъ  еписк.  Амвро- 

сіемъ въ  Москву,  по  требованію  епископа 

Витек.  Р>еніамина  той  епархіи  въ  монастырь 

Св.  Іоанна  Богослова,  на  мѣсто  умершаго 

того  монастыря  архимандрита  къ  произве- 

денію во  архимандрита  жъ  и   къ  бытію  ему 

при  содержащемся  при  домѣ  архіерейскомъ 

ссминаріумѣ  ректоромъ. 

Игуменъ  Товія  Смаржевекій  (по  вѣд.  за 

1742  г.)  переведенъ  изъ  игуменовъ  іеромон. 

Успен.  Рабдовеваго  мои,  10  декабря  1742  г. 

еписк.  Амвросіемъ  на  мѣсто  игум.  Лазаря. 

Архимандритъ  Сосгтатръ  по  вѣд.  за 

1744  г.  опредѣленъ  начальникомъ  сего  мон. 

на  мѣсто  умершаго  Товіи  Смаржевскаго, 

изъ  архимандритовъ  Великоновгородской 

епархіи,  о   чемъ  донесено  Св.  Синоду  отъ 
15  іюня  1744  г. 

А   н   т   о   н   і   е   в   с   к   і   й   Л   ю   б   е   ц   к   і   й   м. 

Игуменъ  Іосифъ  Булатовичъ.  Произведенъ 

во  игумена  29  августа  1737  г.  мною,  архіе- 

реемъ, по  прошенію  того  мон.  братіи,  на 

мѣсто  оставнаго  по  силѣ  указа  отъ  игумен- 

ства того  мон.  іеромон.  Иеихія  за  постригъ 

за  указами  запретительными  и   за  принятіе 

безъ  правильныхъ  паспортовъ  монаховъ  въ 

оный  бывшій  въ  вѣдомствѣ  его  монастырь. 

Игуменъ  Никифоръ  Кохановскій  по  донес, 

за  нерв.  тр.  1740  г.  опредѣленъ  изъ  на- 

мѣстниковъ іеромонаховъ  сего  же  мои.  «мо- 

гущій игуменства  званіе  исправно  несть», 

на  мѣсто  переведеннаго  въ  катедру  на  по- 

слушаніе намѣстничества  игум.  Іосифа  Бу- 
латовича. 

Игуменъ  іеромонахъ  Германъ  Загоров- 

скій.  Переведенъ  изъ  игуменовъ  іеромона- 

ховъ Троицкаго  Андроішковскаго  мон.  на 

мѣсто  уволеннаго  за  болѣзнію  при  старости 

игум.  Никифора  Кохановскаго. 

Благов  ѣщен  с   кі  й   С   у   р   а   ш   и   ц   к   і   и. 

Игуменъ  Антоній  Бородуха.  Произведенъ 

во  игумена  11  ноября  1735  г.  мною,  архіе- 

реемъ, по  прошенію  того  мон.  братіи  и   по 

усмотрѣнію  моему,  за  доброобхожденіе  его, 

понеже  изъ  того  мон.  игуменъ  Ираклій  опре- 

дѣленъ былъ  по  заслугамъ  своимъ  въ  степен- 

нѣйшій Успенскій  Каменскій  мои.  игуме- 
номъ же. 

Спасскій  Р   у   в   и   м   с   к   і   й   Соси  и   ц   к   і   й, 

Въ  вѣд.  за  майск.  тр.  1738  г.  монастырь 

названъ  Сосницкимъ. 

Строитель  іеромонахъ  Ѳеофанъ .   Произве- 
денъ въ  строители  сего  мон.  11  января 

1738  г.  архіоп.  Иларіономъ  за  небытіе  въ 

томъ  мон.  строителя,  по  прошенію  много- 

кратному того  мон.  братіи. 

Строитель  іеромонахъ  Константинъ  на- 
значенъ 25  апрѣля  1738  г.  за  волю  архіеп. 

Иларіона  съ  намѣстничества  въ  Чернигов. 

Еледк,  мои.  на  мѣсто  умерш.  26  марта  іером. 

Ѳеофана. 

По  донесенію  еписк.  Никодима  о   пере- 

мѣнахъ въ  майск.  тр.  1739  г.,  іером.  Кон- 

стантинъ по  прошенію  его  за  старостію  и 

крайнею  къ  невозможному  управленію  сла- 

бость отъ  строит,  званія  уволенъ  и   пере- 
веденъ на  обѣщаніе  па  жпллс  въ  Николаев. 

Рыхлов.  мон.  въ  рядовые. 
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Строитель  іеромонахъ  Иродіонъ  Рагозовъ 

опредѣленъ  па  мѣсто  іером.  Константина 

изъ  іеромонаховъ  каѳедральнаго  мои. 

Строитель  іеромонахъ  Іовъ  Мадіѳвскій  по 

донесенію  за  1741  г.  опредѣленъ  митропол. 

Антоніемъ  изъ  каѳедральныхъ  іеромонаховъ 

на  мѣсто  переведен,  въ  каѳедру  на  послу- 

шаніе іером.  Иродіона. 

Борисоглѣбскій  К   а   ѳ   е   д   р   а   л   ь   н   ы   й. 

Упоыян.  въ  вѣд.  за  майе  к.  треть  1738  г. 

о   переводѣ  намѣстникомъ  сего  мои.  игум. 

Ѳеофила  Савпча  (15  марта  1738  г.),  быв- 
шаго игуменомъ  Николаев.  Каташии.  мои. 

Монастыри,  принадлежащіе  Кіевопе- 

черской  Л   а   в   р   ѣ   -1). 
К   і   е   в   о   и   е   ч   е   р   с   к   і   й   Т   р   о   и   ц   к   і   й   Б   о   ль- 

ни ц   к   і   й   м. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Подрать .   Съ 

1725  г.  по  опредѣленію  архин.  Іоанникія 

съ  братіею  устроенъ. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Моисей  опредѣ- 

ленъ изъ  экономовъ  іеромон.  Кіевопечер- 

ской лавры  на  мѣсто  переведеннаго  въ  лав- 

ру намѣстникомъ  іером.  Кодрата. 

Начальникъ  игуменъ  Варнава  Старжиц- 
кій. 

И   о   в   о   п   е   ч   о   р   с   к   і   й   С   в   ѣ   п   с   к   і   й. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Іоиль  съ  1738  г. 

по  опредѣленію  архим.  Иларіона  съ  братіею 

устроенъ. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Геннадій  Васѣп- 

скій  (вѣд.  за  1744  г.)  опредѣленъ  изъ  собор- 

ныхъ старцевъ  Кі  ев  о   печерской  лавры  на 

мѣсто  умершаго  въ  1744  г.  іером.  Іоиля. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Лука  (вѣд.  за 

1745  г.).  Опредѣленъ  намѣстникомъ  изъ  пи- 

сарей соборныхъ  старцевъ  Кісво печерской 

лавры  па  мѣсто  за  немощь  уволеннаго  іер. 
Геннадія. 

Н   о   в   о   п   е   ч   е   р   с   к   і   й   Ч   о   л   н   с   к   і   й. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Манассія  въ 

1733  г.  по  опредѣленію  архим.  Романа  съ 

братіею  устроенъ. 

Игуменъ  іеромонахъ  Варлаамъ.  Переве- 

*)  Первая  вѣдомость  доставлена  при  донесеніи 
архим.  Иларіона  отъ  27  Февраля  Ш8  г. 

денъ  изъ  игуменовъ  Омбишскаго  мои.  на 

мѣсто  іеромон.  Манассіи,  который  18  мая 

1738  г.  преставился. 

Намѣстникъ  іеромонахъ  Іерофей .   Опре- 

дѣленъ изъ  управителей  экономіи  Лишиц- 

кой,  па  мѣсто  умершаго  въ  1743  г.  іером. 

Варлаама. 

Н   о   в   о   и   е   ч   е   р   с   к   і   й   3   м   і   е   в   с   к   і   и. 

Игуменъ  іеросхимонахъ  Іоаннъ  въ  1737  г. 

по  опредѣленію  соборной  братіи  между  ар- 
хнмандріею  устроенъ. 

Игуменъ  іеромонахъ  Іеронимъ . 

Игуменъ  іеромонахъ  Патермуеій  по  дон. 

за  1741  г.  опредѣленъ  игум.  (по  вѣд.  за 

1742  г.  съ  1742  г.)  изъ  экономовъ  іеромон. 

Кіевопечерской  лавры,  на  мѣсто  умершаго 

игум.  Мартиніана. 

Игуменъ  іеромонахъ  Самуилъ  Рубчтюв - 

скій.  Опредѣленъ  пзъ  палатныхъ  іеромона- 

ховъ Кіево-Печерской  лавры  на  мѣсто  за 

немощь  уволеннаго  пгум.  Патсрмуѳія. 

Новопечерскій  Сип  янскій. 

Игуменъ  іеромонахъ  Ѳеодосій.  Въ  1735  г. 

по  опредѣленію  архпм.  Романа  съ  братіею 

устроенъ. 
Намѣстникъ  іеромонахъ  Партахъ  Роз- 

борскій  по  вѣд.  за  1742  г.  опредѣленъ  въ 

1741  г.  на  мѣсто  умершаго  въ  1740  г.  іеро- 

монаха Ѳеодосія  Почекп.  Въ  вѣд.  за  1743  г. 

іером.  Наркиссъ  названъ  игуменомъ. 

И   о   в   о   п   е   ч   е   р   с   к   і   й   О   м   б   и   ш   с   к   і   й. 

Игуменъ  іеромонахъ  Варлаамъ  въ  1735  г. 

по  опредѣлена  архим.  Романа  съ  братіею 

устроенъ. 
Игуменъ  іеромонахъ  Иннокентій.  Опре- 

дѣленъ изъ  (бывшихъ)  устав  ник  о   въ  Кіево- 

печерской  лавры  на  мѣсто  переведеннаго 

въ  Чолнскій  мон.  пгум.  Варлаама. 

Игуменъ  іеромонахъ  Галактіонъ  обрѣ- 

тается въ  томъ  монастырѣ  съ  1741  г. 

Игуменъ  іеромонахъ  Владиміръ.  Опредѣ- 

ленъ въ  1741  г.  игуменомъ  изъ  соборн. 

стар,  на  мѣсто  отправленнаго  управителемъ 

экономіи  Лищицкой  игумена  іеромонаха  Га- 
лактіона. 

Игуменъ  іеромонахъ  Поликарпъ  по  вѣд. 

за  1745  г.  опредѣленъ  пзъ  іеромонаховъ 
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КІевопечсрской  лавры  па  мѣсто  игумена 

іером.  Владиміра,  который  по  указу  произ- 

веденъ въ  Пѣжднскій  монастырь  въ  архи- 

мандрита. 

Голосѣевская  пустынь. 

Начальникъ  іероехпмонахъ  Василій  по  до- 

несенію отъ  30  сент.  1741  г.  опредѣленъ  вт, 

майск.  трети  сего  года,  а   по  вѣдом.  за 

1742  г.  значится  въ  пуст,  съ  1737  г. 

К   и   т   а   е   в   с   к   а   я   пустынь. 

Начальникъ  іеромонахъ  Владиміръ  по 

донес,  отъ  30  септ.  1741  г.  переведенъ  изъ 

блюстителей  вѣдомства  Кіевогіечер.  лавры 

пещеры  преподоб.  Ѳеодосія. 

Начальникъ  архимандритъ  Никодимъ 

обрѣтается  въ  оной  пустыни  съ  1741  г. 

Начальникъ  іероехпмонахъ  Ѳеодосій  по 

вѣд.  за  1745  г.  опредѣленъ  изъ  іеросхимо- 

наховъ  той  же  пуст,  на  мѣсто  умершаго 

архпм.  Никодима. 

Пещера  преподобнаго  Ѳеодосія. 

Блюститель  іероехпмонахъ  Іоаннъ  но  дон. 

отъ  30  сент.  1741  г.  опредѣленъ  изъ  іерос- 

химонаховъ  духовниковъ  на  мѣсто  переве- 

деннаго въ  Китаевскую  пуст,  іером.  Влади- 

міра. 

Въ  допесеиіп  намѣстника  лавры  іером. 

Кодрата  отъ  20  янв.  1740  г.  сказано,  что 

сего  января  остатныхъ  чиселъ  великаго 

монастыря  экклесіархъ  іером.  Иліодоръ, 

Кіевопечерскаго  Троицк,  мон.  намѣстн.  іер. 

Моисей,  Новопечер.  Свѣн.  м.  намѣст.  іером. 

Іоиль,  Новопечер.  Зміев.  мон.  игум.  іером. 

Іеронимъ,  Новопечер.  Омбиш.  мон.  игум. 

іером.  Иннокентій  указомъ  по  неизвѣстному 

дѣлу  взяты  въ  Москву,  а   на  ихъ  мѣста 

дѣйствительно  еще  никто  не  опредѣлены. 

Въ  донесеній  того  же  намѣстника  за  майск. 

треть  1740  г.  сказано,  что  опредѣлены:  въ 

Тропц.  мон.  начальникомъ  бывый  Дятловиц- 

каго  заграничнаго  мон.  игуменъ  іеромонахъ 

Варнава  Отарою  нц  кій,  а   на  его  мѣсто  Ом- 
ойте каго  мои.  правитель  іером.  Гедеонъ 

Ониекевичъ,  въ  Омбишскій  же  монастырь  за 

игумена  лавры  Кіевопечерской  келарь  Га- 

лактіонъ опредѣленъ. 

Въ  донесеніи  же  архимандрита  лавры  Ти- 
т.  хѵш. 

моѳея  отъ  25  мая  1741  г.  сказано,  что  въ 
Троиц.  Больниц,  мон.  намѣстникъ  того  мо- 

настыря, іеромонахъ  Моисей  за  прибытіемъ 
его  съ  прочими  изъ  Москвы  паки  по  преж- 

нему опредѣленъ  намѣстникомъ. 

По  донесенію  архим.  Тимоѳея  въ  1746  г. 

перемѣнъ  въ  составѣ  начальствующихъ  въ 

подвѣдомыхъ  лаврѣ  обителяхъ  не  произошло. 

Троицкій  Сергіевъ  мон.  г) 

Архимандритъ  Амвросій  Дубневпчъ  упомя- 

нутъ лишь  въ  вѣдом.  за  1741  г. 

Келарь  архимандритъ  Арсеніи  Вороновъ. 

Опредѣленъ  по  указу  Ея  И   м   п   с   р   а   т   о   р- 
с   к   а   г   о   Величества  изъ  Св.  Правит. 

Синода,  23  января  1737  г.  изъ  архимапдр. 

Вологод.  Прилуцкаго  мон. 

Казначей  Питиримъ  Ѳамипцынъ.  Опре- 

дѣленъ по  указу  Ея  Императорскаго 
Величества  изъ  Св.  Правит.  Синода 

29  марта  1734  г. 

Прпписные  къ  Троицкому  Сергіеву  мона- 
стыри: 

1

)

 

 

Николаевскій  
Пссношскі  й. 

Строитель  іеромонахъ  Іоанникій  Масловъ 

опредѣленъ  съ  сентября  1737  г. 

Строитель  монахъ  Ѳеодосій  Петровскій  по 

вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  3   февр.1740г. 

по  соборному  Троицк,  мон.  опредѣленію. 

2

)

 

 

Богоявленскій  
м.,  что  въ  Москвѣ, 

въ  
Кремлѣ  

гор. 

Въ  вѣд.  за  1741  г.  мон.  названъ  Сергі- 

евскимъ 

Строитель  монахъ  Ѳеодосій  Петровскій. 

Опредѣленъ  въ  оный  монастырь  съ  іюня,  а 

по  вѣд.  отъ  16  окт.  1738  г.  съ  іюля, 

1737  г. 

Строитель  іеромопахъ  Варлаамъ  Белсви- 

тинъ  по  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  9   ноя- 

бря 41  г.  по  соборному  Троиц,  м.  опредѣленію. 
3

)

 

 

Б   ѣ   л   о   п   е   с   о   ц   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Варлаамъ  Белеви- 

тинъ  опредѣленъ  съ  сентября  1737  г. 

*)  Порвал  вѣдомость  доставлена 
отъ  13  марта  1738  і:. при  донесенія 

61 



963 приложишь  II. 
964 

Строитель  іеромонахъ  Іоаннъ  Никольскій 

по  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  20  марта 

1741  г.  по  соборному  Троицк,  мон.  опре- 
дѣленію. 

4)  Благовѣщенскій  К   и   р   ж   а   ц   к   і   й. 

Въ  вѣд.  за  1741  г.  мон.  названъ  также 

Благотъщенскітъ . 

Строитель  соборный  старецъ  іеромонахъ 

Мартиніанъ  Борисоглѣбскій  опредѣленъ  съ 

декабря  1735  г. 

Строитель  іеромонахъ  Антоній  Вишен- 

кннъ  по  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  5-го 

февраля  1741  г.  по  соборному  Троицк,  мон. 

опредѣленію. 

5)  Махрищскій. 

Строитель  іеромонахъ  Гедеонъ  Полтав- 
скій. Опредѣленъ  съ  сентября  1737  г. 

Строитель  монахъ  Іоакимъ  Псреславецъ 

по  вѣд.  отъ  16  окт.  1738  г.  опредѣленъ  съ 

27  апрѣля  1737  г.,  на  мѣсто  переведеннаго 

въ  Троицкій  Сергіевъ  мон.  въ  братство 

іером.  Гедеона  Полтавскаго. 

6)  Стромынскій. 

Строитель  іеродіаконъ  Павелъ  Ярославецъ. 

Опредѣленъ  по  вѣд.  16  окт.  1738  г.  съ  15-го 

марта  1738  г.,  по  той  же  вѣд.,  на  мѣсто 

монаха  Неофита  Чистаго,  переведеннаго  въ 

Троицк.  .Сергіевъ  м.  въ  братство. 

Строитель  іеромонахъ  Петръ  Суздадецъ 

но  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  12  іюля 

1740  г.  по  соборному  Троицк,  мон.  опре- 
дѣленію. 

7

)

 

 

Г
е
о
р
г
і
е
в
с
к
і
й
.
 

Строитель  іеромонахъ  Пафнутій  Воздви- 

женскій. Опредѣленъ  съ  марта  1736  г. 

Строитель  іеромонахъ  Тихонъ  Монасты- 

рокъ по  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  13 

января  1741  г.  по  соборному  Троицк,  мон. 

опредѣленію. 
8

)

 

 

А
л
а
т
о
р
с
к
і
й
 

Строитель  монахъ  Меѳодій  Лукьяповецъ. 

Обрѣтается  съ  1735  г. 

Строитель  іеромонахъ  Иннокентій  Гри- 

горовъ по  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  9 

ноября  1741  г.  по  соборному  Троицк,  мон. 

опредѣленію. 

9

)

 

 

Свіяжскій 
Строитель  іеромонахъ  Сергій  Суздадецъ, 

Обрѣтается  съ  августа  1737  г. 

Строитель  монахъ  Меѳодій  Лукьнновскій 

по  вѣд.  1741  г.  начальникомъ  обрѣтается 

сего  и   Казан,  монаст.  одновременно. 

1

0

)

 

 

К   а   з   а   н   с   к   і   й. 

Строитель  іеромонахъ  Арсеній  Николь- 

скій. Обрѣтается  съ  1735  г. 

Строитель  монахъ  Меѳодій  Лукьнновскій 

по  вѣд.  1741  г.  назначенъ  съ  9   апрѣля  1741  г. 

по  соборн.  Троицк,  мон.  опредѣленію. 

1

1

)

 

 

Авнежскій. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ  Польской. 

Обрѣтается  съ  1730  г. 

1

2

)

 

 

Астраханскій. 

Строитель  іеромонахъ  Іоасафъ  Крутсцкій 

обрѣтается  съ  7   іюня  1736  г. 

Строитель  іеромонахъ  Северіанъ  При  луц- 

кій по  вѣд.  за  1741  г.  назначенъ  съ  16  ав- 

густа 1741  г.  по  соборному  Троицк,  мон. 

опредѣленію. 

1

3

)

 

 

Хотьковскій  
Покровскій 

Дѣвичій. 

Въ  вѣд.  за  1741  г.  мон.  названъ  также 

Покровскимъ. 

Игуменья  Иринарха  Латышева.  Обрѣ- 
тается съ  18  апрѣля  1723  г. 

Въ  вѣд.  отъ  16  октяб.  1738  г.  мон.  нс 

помѣченъ,  но  въ  вѣд.  за  1741  г.  значится. 

Въ  вѣд.  за  1741  г.  помѣчено: 

Приморская  дача. 

Строителъ  іеродіаконъ  Мелхиседекъ  Сы- 

рятинъ обрѣтается  съ  1740  г.  по  соборно- 

му Троицк,  мон.  опредѣленію. 
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Въ  вѣдомости  за  1741  г.  помѣчены  слѣд.  свѣдѣнія. 

Церквей 

Названіе  монастырей. 

по
 

вс
я 

дн
и 

сл
уж
ба
. 

не
  
по
  
вс
я 

дн
и.
 

іеромо- наховъ. 
іеродіа- 
коновъ. 

Устав- щиковъ. 

Псалом- 
щиковъ. 

Рядовой 

братіи. 

Николаев.  Пѣснош   1 4 
2   служ. 

1   несл. 1 
1   онъ  же канонар. изъ  мо- 

наховъ. 

3 3 

Богоявлен.  Сергіев   1 1 2 1 1 2 — 

Бѣлопесоцкій    1 2 1 1 — — 4 

Благовѣщ.  Киржац   1 2 2 — 

головщ. 

2   - 

1 — 

Махрищскій   1 2 — — — — 4 

Стромынскій   1 1 — 1 — — — 

Георгіевскій   1 1 — — — 1 — 

Алаторскін  .   •   
1 

сгорѣли 

2 

въ  1741  г. 
1 — — — 6 

Казанскій   1 2 1 1 — 1 — 

Свіяжскій   1 2 — — — — 2 

Астраханскій   — — 1 — — 1   іером. 4 

Авнежскій   1 2 — — — — — 

Приморск,  дача  .   •   .   .   .   . 1 — 1 — — 1 — 

Троицкій  Сергіевъ:  13  церк.  съ  повседн.  служб.,  властей:  1   намѣстн.  изъ  намѣстн.,  келарь  изъ 

казнам.  и   1   казначей  изъ  архимандритовъ;  соборныхъ:  3   іером.  и   1   монахъ;  служебныхъ:  1   іером.,  ! 

2   іеродіак.  и   9   мон.;  іеромонаховъ:  служащихъ:  15  изъ  прежде^постриженныхъ,  1   изъ  новопостриж.  ■ 

бѣл.  вдовыхъ  поповъ,  и   4   не  служащ.,  9   іеродіак.;  гробовыхъ:  по  одному  изъ  архимандр.,  іеродіак. 

и   мон.;  головщиковъ:  1   іером.,  2   іеродіак.  и   4   монаха;  1   канонархъ  (конархъ)  изъ  іеродіак.,  пса- 

ломщиковъ: 1   іеродіак.  и   9   мон.:  11  пономарей  изъ  мон.;  будильниковъ:  1   іеродіак-  и   1   мон.;  изъ  ' 
монаховъ  же:  1   просвирякъ,  4   свѣчныхъ  и   3   церк.  сторожа;  рядовой  братіи:  внутрь  монастыря- 
26  въ  разныхъ  трудахъ,  26  въ  больницѣ,  и   внѣ  монастыря:  по  дворамъ  16,  по  селамъ:  1   іером.  и 

29  монахов,  5   на  мельницахъ  н   2   на  рыбныхъ  ловляхъ. 

Всего  въ  означен,  монастыряхъ  и   дачѣ  270  человѣкъ. 

Покровскій  Хотьковскій  дѣвичій:  1   іером. -духовникъ,  1   уставщица,  2   головщицы,  5   конархппь, 
10  псаломщицъ,  5   церковницъ  и   свѣчныхъ,  1   просвирница  и   2   будильницы;  103  рядов,  и   больнпчп., 

пострижен,  въ  рясофоръ  въ  разныхъ  послушаніяхъ. 

Всего  по  всѣмъ  монастырямъ  и   въ  иримор.  дачѣ  401  человѣкъ. 

Въ  той  же  за  1741  г.  вѣд.,  кромѣ  приведенныхъ  свѣдѣній,  показано  на  лл.  497  и   498  кто 

именно,  когда  и   но  какому  опредѣленію  переведенъ  или  убылъ  за  время  1740  г.— ноябрь  1741  г. 

Крестовоздвиженскій  Бизюковъ 

Ставропигіальн  ы   й   монастырь  а). 

Управитель  іеромонахъ  Иннокентій  Стол- 

Пецовъ  назначенъ  для  управленія  мои.  и 

вотчинъ  дѣлъ  съ  13  мая  1738  г.,  но  указу 

Св.  Правит.  Синода,  а   но  опредѣленію 

еписк.  Смолен.  Гедеона,  изъ  духовнаго  при- 

каза, намѣстниковъ  и   іеромонах.  Смолен, 

Аврааміева  мон. 

Архимандритъ  Артемій.  Обрѣтается  съ 

29  января  1739  г.  по  указу  Св.  Синода 

(донес.  6   сентября  1739  г.). 

Архимандритъ  Ѳеофилактъ  по  донес.  4 

мая  1741  г.  обрѣтается  по  указу  Св.  Си- 
нода съ  21  января  1741  г. 1)  Первое  донесеніе  помѣчено  7   сентября  1738  г. 

01* 
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Архимандритъ  Мелхиседекъ  по  донес.  4 

апр.  1745  г.  опредѣленъ  указомъ  Ов.  Си- 

нода съ  9   октября  1743  г. 

Сверколуцкій,  приписной  къ  Бизюкову. 

Монахъ  Павелъ  по  донес.  16  февр.  1743  г. 

назначенъ  по  опредѣленію  архим.  Ѳеофила- 

кта, для  смотрѣніи  экономической  должности. 

По  донес,  отъ  4   апрѣля  1745  г.,  монахъ 

Павелъ  назначенъ  по  опредѣленію  архим. 

Мелхиседека. 

Монахъ  Стефанъ  по  донес.  12  іюня 

4   746  г.  назначенъ  по  опредѣленію  архим. 

Мелхиседека  для  смотрѣнія  экономической 

должности. 

Монахъ  Стратопъ  по  донес,  26  янв.  назна- 
ченъ по  опредѣленію  архим.  Мелхиседека  для 

смотрѣнія  экономической  должности. 

КЛево  - Межигорскій  мон. 

Архимандритъ  Алексій  по  донес,  отъ  9 

марта  1738  г.  назначена,  указомъ  Св.  Си- 

нода 17  іюля  1736  г.  изъ  Снасозодотовер- 
хомихайлов.  мон. 

Приписныхъ  монастырей  и   пустынь  не 
имѣется. 

Троицкій  А   л   е   к   с   а   н   д   р   о   н   е   в   с   к   і   й   мои. 

По  вѣд.  доставл.,  при  дон.  отъ  19  февр. 

1746  г.,  значится: 

Съ  1741  г.  по  1   сент.  1742  г.  сннодал. 

членъ,  еписк.  Псков.  Стефанъ  Калиновскій , 

что  нынѣ  архіеписк.  Ве  диконо воград. 

Съ  1   по  5   февр.  1745  г.  бывш.  еп.  С.-Пе- 

тербург. Никодимъ . 

Съ  10  марта  нынѣшній  архіеписк.  С.-Пе- 

тербург. Ѳеодосій . 

III. 

Экстрактъ  объ  учрежденіи  школъ  для  ино- 

родцевъ Казанскаго  края  и   см  Ьта  на  школы. 2) 
Объ  этихъ  школахъ  вообще  см.  а)  Опис. 

дѣлъ  и   док.:  т.  I   №   331,  т.  II  №   228,  т. 

IV  №   360,  т.  ѴП  №   49,  т.  X   №   22,  т.  XI 

№   241,  т.  XII  №   343,  т.  XX  №№  83  и   164; 

б)  Поли.  Собр.  Пост,  и   Распор,  т.  I   №   123, 

т.  II  №   434  и   437,  т.  IV  №   1382,  т.  VII 
№№  2478  и   2596  и   т.  IX  №   2862. 

Къ  № 

Объ  учрежденіи  означенныхъ  школъ,  штатъ 

ихч»  и   о   строителяхъ  ихъ  см.  Поли.  Собр. 

Пост.  1741—43  гг.  т.  I   №   130,  164,  415  и 

423;  о   благоустройствѣ  ихъ  см.  т.  II  Пост. 
1744—45  гг.  №   ъ84. 

IV. 

ВѢДОМОСТЬ 

Устюга  Великаго  Троицкаго  ГледенскагЬ 

монастыря,  коликое  число  по  описи  явилось 

«ставшіе  послѣ  смерти  того  монастыря  архи- 

мандрита Іоасафа  Вол  омскаго,  собственнаго 

его  келейнаго  имѣнія.  г) 

Иконъ  святыхъ: 

Икона  оемплистовая  въ  кіотѣ  фдимовомъ 

покрашенномъ,  на  ней  образы  Пресвятыя 

Троицы  и   Воскресенія  Христова,  въ  срединѣ 

Пресвятыя  Богородицы  Казанскія  съ  моля- 
щимися святыми  безъ  окладу,  на  той  же 

иконѣ  въ  привѣсѣ  крестъ  среб равной  п «зо- 

лоченой съ  мощмп  п   съ  камешками  про- 
стыми и   съ  китайски  пдащинками,  при  той 

же  иконѣ  завѣска  черная  флеровая. 

Распятіе  рѣзное  на  деревянномъ  крестѣ 

съ  предстоящими  богородичнымъ  Іоанна  Бо- 

гослова образами  каменные  на  подножій  ка- 
менномъ же. 

Распятіе  рѣзное  деревянное. 

Крестъ  небольшой  деревянной,  на  одной 

сторонѣ  распятіе,  на  другой  Богоявленіе 

Господне,  на  поднож  никѣ  деревянномъ  тре- 

угольномъ. 

Книгъ  печатныхъ: 

въ  десть: 
У   ставъ  да  панегирикосъ. 

Подудестевыхъ: 

Ефрема  Сирина,  зерцало  Мирозрптелное 
лексиконъ  Кіевской  печати. 

О   молебномъ  пѣніи  о   умиреши  церкве. 

Чинъ  избранія  архіерейскаго. 

Слово  на  похвалу  блаженныя  и   вѣчпод- 
стойныя  памяти  Петра  Великаго  императора 

и   Самодержца  Всероссійскаго. 

Служба  пророка  Захаріи  л   праведныя 

9   Къ  Л»  Болѣе  краткая  вѣдом.  имущества 

находится  въ  XX  т.  Опис.  стр.  753 — 75  і. 
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Елисаветы.  Наказаніе  ко  учителямъ.  О   по- 

ливатедъномъ  крещеніи. 

Четвертныхъ: 

Новый  Завѣтъ.  Исповѣданіе  вѣры.  Грам- 

матика Московской  печати.  Двѣ  книги  со- 

борное дѣяніе  на  Мартына  еретика.  Канон- 
никъ. Псалтирь.  Требникъ.  Служебникъ. 

Часословъ.  О   пришествіи  антихристовѣ. 

Букварь  славенскій.  Чинъ  исповѣданія.  О 

брадобритіи.  Хиротоніи  шесть.  Трои  азбуки 

славенскіе.  Ектеніи  о   побѣдѣ  на  супостата. 

Служба  Алексія  митрополита  Московскаго. 

Исторія  Іерусалимская. 

Книгъ  ж   е   писмянныхъ: 

въ  десть: 

Слово  похвальное  на  Успеніе  Пресвятыя 

Богородицы. 

Слово  Іоанна  Здатоустаго  о   исканіи  съ 

разумомъ  спасенія. 

Полудестевыхъ: 

О   страстехъ  Христовыхъ.  Шестодневъ. 

Вѣнецъ  вѣры.  Крины  се  л   шля.  Молитвы  отъ 

духовъ  нечистыхъ.  Апологія.  Житіе  Казан- 

скихъ чудотворцевъ.  Географія.  Уставъ  ар- 

хіерейскаго чина.  Чиновникъ  о   освященія 

ризъ.  Молитвы  въ  хожденіи  кругъ  града. 

Молитвы  па  всякъ  день.  Поученіе  Димитрія 

митрополита  Ростовскаго.  Правила  святыхъ 

апостолъ.  Пчела;  дечебникъ. 

Четвертныхъ  и.  меньше: 

О   старчествѣ.  О   седми  тайнахъ.  О   де- 

сятоеловіи  и   азбука.  О   святыхъ  тайнахъ. 

Молитвы  отъ  скверны.  О   вослріемствѣ  мо- 

нашескомъ. Молитвы  утренніе  и   вечерніе. 

Канонникъ  съ  молитвы.  Реторика  латино- 

словенская. Козмографія.  Канонъ  Богоро- 

дицѣ. Тропари  и   кондаки.  Молитвенникъ. 

II  р   отчаго  разнаго  имѣнія: 

въ  подголовке  окованномъ  дубовомъ: 

Персона  государя  Императора  Петра  Ве- 
ликаго писанная  на  стеклѣ  круглая  въ 

клеймѣ  оловянномъ  литомъ,  мал ен кая.  Въ 

ящичкѣ  камешки  простые.  Два  креста  мо- 
нашескіе аспидные  вишневые.  Жаб  и   къ  въ 

сребрянномъ  кожушкѣ.  Два  креста  мона- 

шескіе деревянные  обложены  оловомъ.  Дата 

отъ  образа  пебодшая  сребряиная  позолочен- 

ная басмянная.  Ножницы  желѣзные  малей- 

ше немецкіс.  Псрешница  финиѳтяная  рос- 

писи ая  у   соленаго  дѣла.  Пряжа  мѣдная  отъ 

татауру.  Гребелка  костяная  рыбья  рѣзная. 

Клобукъ  флеровой  темновасильковой.  Кло- 

букъ байберековой  черной.  Клобукъ  лазо- 

ревой камчатой  чешуйчатой.  Клобукъ  кам- 
чатой темнокропивпой  ветхой.  Два  плата 

персидскіе  шелковые  ношенные.  Кошелекъ 

шитый  золотомъ  съ  замочкомъ  мѣднымъ. 

Въ  кошелкѣ  бархатномъ  слитокъ  сребра 

вѣсомъ  пять  золотниковъ.  Очки  большіе  въ 

оправѣ  мѣдной  во  влагалище  кипарисномъ. 

Денегъ: Въ  дву  мѣшкахъ  манетъ  сребрянныхъ  руб- 
левыхъ  и   подтинныхъ  двѣсти  рублевъ. 

Да  въ  кошелкѣ  байберековомъ  черномъ 

ветхомъ  сребрянныхъ  же  манетъ  рублевыхъ 

и   подтинныхъ  восэшадцать  рублевъ  съ  пол- 

тиной. Итого  манетъ  218  р.  50  к. 

Да  мелкихъ  сребрянныхъ  отборныхъ  хо- 

дячихъ денегъ  въ  мешечкѣ  двѣнатцать  Руб- 

левъ двѣнатцать  копеекъ.  Да  въ  кошелкѣ 

бархатномъ  красномъ  ветхомъ  золотыхъ 

россійскихъ  двоерублевыхъ  червонцевъ  пят- 

десятъ  одинъ.  Да  иностранныхъ  одинакихъ 

шесть,  да  одна  двойная,  итого  иностран- 
ныхъ семь  червонцовъ. 

Всего  денегъ  съ  россійскими  червонцами, 

(кромѣ  иностранныхъ)  332  р.  62  к. 

Печать  ево  архимандричъя  имянная  среб- 

рянная  па  деревяшкѣ.  Крестъ  монашескій 

аспидной  зеленой  обложенъ  по  концамъ  се- 

ребромъ съ  камешками.  Крестъ  монашескій 

резной  деревянной  обложенъ  оловомъ.  Гас- 
пятіе  деревянное  резное  за  слудой  обложено 

оловомъ.  Два  райка  стеклянные,  одинъ  бѣ- 

лой, другой  вишневой.  Зеркало  небодшее 

сошетами.  Сукна  гвоздишного  цвѣту  одпн- 

цового  остатокъ  по  л   аршина.  Крестъ  мона- 

шеской резной  съ  мощми  обложенъ  сребромъ 

подъ  золотомъ  съ  парамономъ,  на  которомъ 

вышитъ  крестъ  серебромъ. 

Въ  ящикѣ  окованномъ  р   о   с   и   и   с- 
н   о   м   ъ: 

Полотенецъ  бѣлыхъ  полотняныхъ  по  кон- 

цамъ переборныхъ  и   шитыхъ  48.  Два  плата 

по  концамъ  шитые  шелкомъ  кѣржемской 

работы.  Конецъ  полотна  тонково  Вологоц- 
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кого.  Холсту  среднего  7   лоскутовъ.  Полотна 

Макарьевскаго  тонково  въ  трехъ  лоскутахъ 

мѣрою  17  аршинъ  Платовъ  бѣлыхъ  полот- 

няныхъ съ  кружевами  5.  Да  двѣ  салфетки, 

одна  клитчатая,  другая  кисейная.  Три  плата 

бѣлыхъ  морховатыхъ.  Четыре  конца  китайки 

тюневой.  Во  влагалищѣ  жестяномъ  гребе- 

локъ:  одна  роговая  росписная  по  черепахо- 

вому; да  три  бѣлыхъ  костяныхъ,  въ  томъ 

числѣ  одна  рѣзная.  Чулки  суконные  кориш- 

невые  ношеные.  Клобукъ  байберековый 

темнокропивной.  Клобукъ  отласной  черной. 

Клобукъ  отласной  вишневой.  Нарукавники 

камчатые  черные.  Скатерть  шитая  бѣлая. 

Два  платка  шелковые,  красной  да  синей. 

Конецъ  китайки  черной.  Наволока  подушеч- 

ная бѣлая  средняя.  Двѣ  камилавки  бархат- 

ные черные  ношеные.  Три  свитки  монашес- 
кихъ полотняные  ветхіе. 

Въ  ящикѣ  красном ъ: 

Поставъ  флеру  клѣтчаго  темнокропивного. 

Татауръ  шелковой  василковой  съ  плащами 

мѣдными.  Ряса  камчатая  темнокропнвная  по- 

ношеная,  на  ней  четыре  пугвицы  сребрян- 

ныхъ.  Ряса  суконная  одинцовая  темнокориш- 

невая,  на  ней  три  пугвицы  сребрянныя. 

Ряса  суконная  черная  ветхая,  на  ней  три 

пугвицы  сребрянныя.  Ряса  суконная  зеленая 

ветхая.  Полукофтане  отласное  василковое 

ветхое,  исподъ  китайной  лазоревой,  на  немъ 

семь  пугвицъ  сребрянныхъ.  Полукафтане 

гулинное  камчатое,  исподъ  крашеннинной, 

на  немъ  три  пугвицы  сребрянныя.  Полу- 
кафтане отласное  ветхое  дымчатое.  Полу- 

кафтане отласное  лазоревое  ветхое, на  немъ 

три  пугвицы  сребрянныя. 

Шубъ: 

.Іисья  душчатая  покрыта  чернымъ  бай- 

берекомъ  ветхая,  опушена  бобромъ,  на  ней 

двѣ  пугвицы  сребрянные.  Волчья  покрыта 

китайкой  опушена  бобромъ,  ношеная,  на 

ней  одна  пуговица  сребрянпая.  Недопесковая 

ветхая  крыта  байберекомъ  таусиннымъ,  на 

пей  двѣ  пугвицы  сребрянные.  Овчинная  ме- 

ря у   шчатая  покрыта  китайкой,  на  ней  двѣ 

пугвицы  сребрянные.  Плащъ  суконной  зе- 

леной. 

Въ  ящикѣ  окованномъ  синемъ 

посуды  всякой: 

Китайскихъ  деревянныхъ  чашекъ  чер- 

ныхъ росписныхъ  золотомъ  три,  да  четвер- 

тая крышка.  Чашка  орѣховая,  рѣзная  вну- 

три обложено  серебромъ.  Чашка  синяя  ѳи- 

нифтяная  усодского  дѣла.  Пара  чашекъ  це- 
нинныхъ  синихъ  росписныхъ  золотомъ.  Пара 

чашекъ  ценинныхъ  росписныхъ  цвѣтными 

красками.  Пара  чашекъ  чайныхъ  ценинныхъ 

росписныхъ  синими  красхами.  Чашечка  це- 

нииная  бѣлая.  Три  ѳнялки  ценинныхъ  малей- 

ше. Четыре  блюдца  глиняные  бѣлые  росшіе- 

ные  красками.  Девять  ѳьялокъ  ѳинифтяныхъ 

синихъ  у солекоп  работы  росписныя  сереб- 

ромъ. Да  три  ѳьялки  синіе  жъ  простые.  Двѣ 

ѳіядки  ѳинифтяные  бѣлые  росішсные.  Крутка 

оловяная  съ  клеймами  ѳинифтяными.  Круш- 

ка  оловяная  гладкая.  Око  л   яры  въ  сребри н- 

пой  оправе.  Шесть  лошекъ  оловянныхъ. 

Яндова  мѣдная  неболшая.  Тазъ  зеленой 

мѣди. 
ч 

И   о   *лі  е   в   ъ   съ  вилками: 

Пара  череыье  костяное  шадровое  припои 

сребрянные  чеканные.  Пара  черенье  костя- 

ное шадровое  припои  сребрянные  съ  чер- 
нью. Пара  черенье  костяное  безъ  припои. 

Пара  черенье  деревянное  крашеное  припои 

мѣдные  ѳинифтяные.  Вилки  черепъ  костяной 

шадровой  припои  сребрянные.  Шесть  парт» 

разныхъ  съ  финифтами  и   простыхъ. 

Три  торѣлки  оловянныхъ.  Ѳонарь  слу- 
дяной  складной  болшей  въ  футляре  бѣлаго 

желѣза.  Клобукъ  лисей  подъ  сукномъ  зеле- 

ыымъ.  Рукавицы  бобровые  подъ  сукномъ. 

Чаю  въ  четырехъ  свяскахъ.  Три  трости  Ка- 

мышевыхъ, въ  томъ  числѣ  двѣ  съ  набал- 

дашники костяными.  Постели  архимандри» 

чьи.  Два  тюфяка:  одинъ  кожаной,  другой 

суконной  ветхіе.  Да  двѣ  подушки:  одна  подъ 

сукномъ,  а   другая  подъ  кѣжемъ  синимъ. 

И   вышеписаиное  имѣніе  имѣется  во  охра- 
неніи въ  ономъ  монастырѣ  въ  удобномъ 

мѣстѣ. 
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РЕЕСТРЪ 

святымъ  образамъ  ж   церковнымъ  книгамъ  1). 

№ 

Ь 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

83. 

84. 

87. 
91. 

158. 

Наименованіе  вещей.  1-я  оцѣнка.  2-я  оцѣнка. 
Р.  К,  Р.  К. 

Изъ  пожитковъ  купца  Никиты  А никіева;  г) 

Образа:  Воскресенія  Христова,  окладъ  по  полямъ  серебре- 

ной, позолоченой,  да  три  вѣнца  небольшіе  серебреные  по- 
золочсные  же  въ  кіотѣ  деревянномъ,,  рѣзномъ,  вызолочен- 
номъ   .     1   50 

—   Преев.  Богородицы  акаѳистныя  безъ  окладу  въ  кіотѣ 
деревянномъ,  рѣзномъ,  позолоченномъ,  писанъ  на  краскахъ  - —   90 

—   Св.  Іоанна  Вопственника,  въ  кіотѣ  рѣзномъ  деревян- 

номъ, позолоченномъ  же,  безъ  окладу,  писанъ  на  краскахъ  —   60 
—   Рождества  Богородицы  на  кипарисной  цкѣ,  въ  рамкахъ 
черныхъ,  писанъ  на  краскахъ        —   60 

—   Преев.  Богородицы  [въ  моленіи]  всѣхъ  Скорбящихъ. 
безъ  окладу,  писанъ  на  краскахъ  весьма  ветхой     —   10 

—   Св.  Никиты  Стодпняка  Пересдавскаго  чудотворца,  безъ 
окладу,  писанъ  на  краскахъ     —   10 

—   Распятія  Господня,  рѣзной,  на  деревѣ     —25 
—   Распятія  Господня,  живописной,  на  холстѣ     —   30 

— ■   Благовѣщенія  Преев.  Богородицы,  живописной  на  холстѣ, 
въ  рамахъ  деревянныхъ  черныхъ       —   40 

—   Преев.  Богородицы  Смоленскія,  живописной  на  холстѣ, 
въ  деревянныхъ  черныхъ  рамкахъ     —   25 

—   Св,  великом.  Екатерины,  живописной  на  холстѣ,  весьма 
ветхой     —   20 

1   — 

—   70 

1   — 

—   5 

—   20 

—   30 
—   80 

—   50 

—   10 

—   5 

Итого 5   20  6   70 

Изъ  пожитковъ  Александра  Кайсарова : 

№   505  лампадъ  хрустальной     —   5   —   10 

Изъ  пожитковъ  Михаила  Бедрика: 

Книгъ: 

Патерикъ  .           - —   80 
Общимъ  праздникамъ     1   — 
Минея  маленькая,  кіевской  печати     —   80 

Акаѳистъ  Варвары  мученицы     —   10 
Псалтырь  кіевской  печати,  маленькая,  оклеена  бархатомъ  —   40 

1   80 

1   80 
1   50 

—   20 

1   20 

Итого 3   10  6   50 

3)  Къ  № 

-)  Доставл.  при  донес,  канц.  конфиск.  отъ  I   марта;  вторая  оцѣнка  взята  изъ  реестра,  доста- 
вленнаго при  дон.  той  же  канц.  отъ  29  ноября. 
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971) Изъ  пожитковъ  Филиппа  Сип  и   лев  а: 

1-л  оцѣнка.  2-л  оцѣнка. 
№   Книгъ:  р.  к/  Г.  к. 

1.  Камень  вѣры             2   50  3   — 
2.  Псалтырь  слѣдованная     1   20  1   50 
3.  Минея  Чети     4   —   5   — 

4.  Евангеліе  толковое     1   50  2   — 

5.  Тріодь  постная     1   50  3   — 

6.  Тріодь  цвѣтная         1   —   1   50 
7.  Два  октая       1   —   2   — 
8.  Минея  общая     —   60  —   80 

9.  Минея  праздничная   ‘     —   60  —   70 
10.  Псалтырь     —   20  —   25 

Итого     14  10  19  75 

Всего     22  45  33  5 

РЕЕСТРЪ  *) 

отписнымъ  въ  пожиткахъ  послѣ  бывшихъ  княвь  Дмитрія  Голицына 
дворцовой  конторы  секретаря  Луки  Минина  святымъ  иконамъ  и   кни- 

гамъ церковнымъ,  а   имянно: 

№ 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
61. 

62. 
63. 

240. 

241. 
242. 

243. 

309. 

Наименованіе  вещей. 

Послѣ  бывшаго  князя  Дмитрія  Голицына: 

3   образа  Спасителевыхъ,  оклады  на  поляхъ  серебреные, 
вызолочены   

Образъ  Живоначалыіыя  Троицы  и   Богоматере  съ  угодники 

окладъ  на  поляхъ  серебреной  вызолоченъ   

—   Живо  начальны  я   Троицы,  окладъ  на  поляхъ  серебреной 
вызолоченъ   

—   Чудотворца  Николая,  окладъ  на  поляхъ  гладкой  и   вѣ- 
нецъ серебреной  вызолоченъ    

Распятіе  Господне  рѣзное  на  деревѣ,  бѣлое    

—   Св.  ведикомуч.  Екатерины  да  Варвары  на  краскахъ, 
безъ  окладу,  въ  кіотѣ  деревянномъ   

—   Св.  ап.  Акилы,  па  краскахъ  безъ  окладу   
—   Богоматере  Тихвинскія  на  краскахъ,  безъ  окладу  на 
цке  большой       

— -   Софѣи  Премудрости  Божіей  съ  Новогородскими  чудо- 
творцами, окладъ  по  краямъ  серебреной,  вызолоченъ  .   .   . 

—   Николая  чудотворца  да  Сергія  маленькой   
Образъ  всѣхъ  Святыхъ   

Крестъ  серебреной  вызолоченъ  съ  оинпѳтыо,  безъ  мощей, 

въ  футлярѣ  серебреномъ,  на  ономъ  крестѣ  одиннатцать  жем- 

чужинъ, цена  кресту  1   р,  20  к.,  а   въ  футлярѣ  вѣсу  19  зо- 
лотниковъ по  8   к.  золотникъ  итого  1   р.  52  к.,  а   всего  .   . 

Образъ  Владимірскія  Богородицы,  писанъ  на  краскахъ,  безъ 
окладу       

Итого  по  оцѣнкѣ  на .   . 

1-я  оцѣнка.  2-я  оцѣнка. 

р. 

11. 

Р. 

к. 
6 — 

1 — 1 

50 

1 

10 

1 

60 1 

50 

0 50 
— 10 — 

25 

60 3 

  ^ 

— 

20 

— 50 

— 

30 

— 40 
50 

80 
— 5 — 20 
1 

50 

1 

60 

2 72 8 

28 — 5 — 20 

13 

12 

26 83 

Достав,  при  донес,  канц.  конфиск.  отъ  16  марта. 
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д<о  Бывшаго  дворцовой  конторы  секретаря  Минина: 

І-я  оцѣнка. Р.  К. 

2.  Образъ  Софѣи  Премудрости  Божіей  съ  Новогородскими  чу- 
дотворцами, по  полямъ  и   въ  срединѣ  окладъ  серебреной, 

вызолоченъ     8   — 

3.  —   Знаменія  Пресвятыя  Богородицы,  вѣнецъ  серебреной  .   3   — 
4.  —   Св.  Іоанна  Предтечи,  на  немъ  вѣнецъ,  а   на  Агнцѣ  ков- 

чегъ серебреной  чеканной  съ  позолотою     2   50 

5.  —   Грузинскія  Преев.  Богородицы,  вѣнецъ  и   поля  серебре- 
ные, вызолоченые  гладкіе     3   — 

6.  ■ —   Успенія  Преев.  Богородицы,  на  немъ  два  вѣнца  серебре- 
ные     1   — 

7.  —   Рождества  Преев.  Богородицы  съ  протчими  святыми,  на 
немъ  восемь  вѣнцовъ  серебренныхъ,  вызолоченыхъ  ....  1   20 

8.  —   Св.  Іоанна  Богослова,  вѣнецъ  и   риза  серебреные,  вы- 
золоченые     7   — 

9.  —   Софѣи  Премудрости  Божіей  съ  Новогородскими  чудо- 
творцами, окладъ  по  полямъ  серебреный  съ  позолотою  .   .   —   60 

10.  —   Св.  Михаила  Архангела,  поля  и   восемь  вѣнцовъ,  въ 
томъ  числѣ  одинъ  вѣнчикъ  съ  гривенкою  серебреные  вы- 

золочены     1   50 

11.  —   Св.  Николая  чудотворца,  вѣнецъ,  риза  и   поля  серебре- 
ные       4   — 

12.  —   Благовѣщенія  'Преев.  Богородицы,  окладъ,  риза  и   два 
вѣнчика  серебреные  съ  позолотою     5   — 

13.  —   Св.  Николая  Чудотворца,  безъ  окладу,  только  на  Спа- 
сителѣ, да  на  Богоматери  два  вѣнчика  маленькіе  серебре- 

ные         —   6 

14.  —   Владимірскія  Богородицы,  вѣнецъ  и   поля  серебреные  съ 
позолотою     1   — 

15.  —   Казанскія  Преев.  Богородицы,  поля  и   вѣнецъ  серебре- 
ные вызолочены,  въ  привесе  ожерелье  половинчатые,  зеренъ 

да  серги  серебреные  въ  нихъ  камешки  лазоревые  да  10  зе- 

ренъ жемчугу   •   .   .   .   .   2   — 
16.  —   Одигитрісвскія  Смоленскія  Богородипы,  поля  и   вѣнецъ 

гладкіе  серебреные  съ  позолотою     1   20 

17-  — -   Рождества  Пресвятыя  Богородицы  поля  и   семь  вѣнцовъ 

серебреные,  вызолоченые     —   80 
18.  —   Св.  Іоанна  Богослова,  поля  и   вѣнецъ  серебреные,  вы- 

золоченые     1   — 

19.  —   Рождества  Преев.  Богородицы,  окладъ  и   четыре  вѣнца 
серебреные  вызолоченъ  ветхой       .   —   50 

20.  —   Благовѣщенія  Преев.  Богородицы,  поля  и   два  вѣнца 

серебреные,  вызолоченъ,  ветхой     —   40 
21.  —   Преп.  Ефрема  Новоторского  чудотворца,  поля  и   вѣнецъ 

вызолочены,  ветхой     —   30 

22.  —   Св.  Николая  чудотворца,  поля  и   три  вѣнчика  серебре- 
ные, вызолоченъ     —   70 

23.  —   Преев.  Богородицы  окладъ  басебной,  вѣнецъ  чеканной 

серебреные     3   — 

Неокладныхъ: 

24.  Крестъ  Животворящій     —   10 
25.  Образъ  преп.  Сергія  чудотворца     —   25 
26.  —   Преев.  Богородицы  блаженнаго  чрева     —   5 
27.  —   Св.  9   мучениковъ  и   Адріана  и   Наталіи  .......  —   25 

28.  2   образа:  1-й  распятіе  Христово  и   2-й  преп.  Антонія  и 

Ѳеодосія  Печерскихъ,  нисанъ  па  холстѣ  обоимъ     —   9 
т.  хѵш. 

2-я  оцѣнка. 
Р.  К 

50  — 

5   — 

5   — 

3   — 

1   20 

2   50 

16  — 

—   80 

2   50 

13  — 

6   — 

—   20 

2   50 

3   50 
5   50 

2     

2   — 

—   80 

—   70 

—   80 

1   20 

8   — 

—   20 

—   70 
—   10 

1   — 

—   10 62 
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№ Книгъ: 1-л  одѣика. 
1*.  К. 2-я  оцѣнка. 

Р.  К. 

Минеи  Четьихъ  въ  десть  2   іюньская  да  декабрская  чет- 
верти года  гнилые   

Миней  мѣсячныхъ  въ  четверть  12  гнилые  же   

1 

1 

20 

—   60 

1   — 

Итого  по  оцѣнкѣ  на .   . 50 70 
135 

90 

Всего  вышеписанныхъ  Голицына  и   Минина  пожитковѣ  по 
оцѣнкѣ  на    

03 82 

162 

73 
Объ  имущ.  кн.  Голицына,  Сибилева  и   Минина  упомян.  въ  ХХ-мъ  томѣ 

Опис.  №   242. 

РЕЕСТРЪ 

сколько  и   какихъ  образовъ  и   почему  оцѣнены  *): 
г.  к 

1   образъ  Преев.  Богоматери  въ  окладѣ,  поля  и   гривенникъ  ееребр. 

чекан.,  тонкой  работы  на  Богородицѣ  убрусъ  мелкимъ  жемчугомъ  вы- 
низанъ, у   Спасителя  ожерелье,  малое  число  жемчугомъ  унизано  жъ 

за  стекломъ  по  оцѣнкѣ     4   — 

—   Богоматери,  шесть  вѣнцовъ,  одинъ  гривенникъ,  поля  басенные 
серебреные  и   за  стекломъ  по  оцѣнкѣ     5   — 

—   Богоматери  на  престолѣ  сѣдящей  съ  превѣчнымъ  младенцемъ, 
одинъ  вѣнецъ,  поля  чекан.,  ееребр.  по  оцѣнкѣ     3   — 

—   Успенія  Преев.  Богородицы,  два  вѣнца  малые,  а   поля  чекан. 
по  оцѣнкѣ  ,         3   — 

—   въ  рѣзномъ  кіотѣ  Владимірской  Богородицы  окладъ  и   гривен- 
никъ и   поля  серебрян,  чекан,  вызолочен,  по  оцѣнкѣ     В   — 

—   Алексія  митрополита  надъ  нимъ  Спасителевъ  образъ  въ  дв^ 

вѣнцахъ,  на  угблникѣ  и*  на  Спасителѣ  по  вѣнцу  безъ  гривенника, 
поля  чекан,  ветхіе,  серебрян,  но  оцѣнкѣ     1   — - 

—   Кирика  и   Улиты  въ  3   вѣнцахъ,  малыя  поля  серебрян.,  басен. 
по  оцѣнкѣ     1   50 

—   Св.  Екатерины  Христовы  мученицы  въ  3   лицахъ,  съ  вѣнцами, 
одинъ  гривенникъ  и   поля  басен,  серебрян,  по  оцѣнкѣ     2   — 

—   Николая  чудотворца  съ  3   вѣнцы  и   поля  чекан,  серебрян,  по 
оцѣнкѣ       3   50 

2   образа  Николая  чудотворца,  на  одномъ  вѣнецъ  съ  полями  чекан, 

серебрян,  тонкой,  самой  ветхой     —   50 

—   въ  кіотѣ  Софьи  Премудрости  Божіей,  въ  окладѣ,  въ  4   вѣнцахъ, 
поля  чекан,  ветхіе,  а   по  кіотѣ  рѣзьба  свинцовая  на  слюдѣ  ....  3   50 

—   Рафаила  Архангела  и   при  немъ  Павла  и   Іоанна  Кущника  въ 

вѣнцахъ,  поля  басен.,  гладкія,  серебрен,  по  оцѣнкѣ     3   — 

—   Воскресенія  Христова,  по  сторону  Преев.  Богоматери  Казанскія, 
по  другую  чудотворца  Николая,  въ  нихъ  въ  2   ряда  угольники  по 

полямъ  окладъ  серебрян,  ветхой  по  оцѣнкѣ     1   — 

—   Рождества  Христова,  въ  мѣд.  окл.  по  оцѣнкѣ     —   30 
14  разн.  образ,  па  краскѣ,  вѣтхихъ,  не  въ  окладѣ  по  оцѣнкѣ  .   .   —   50 
1   крестъ  мѣд.  по  оцѣнкѣ     —   15 

1   книга  псалтырь  слѣдованная  ветхая     2   — 

Всего  по  оцѣнкѣ  на  .   ,   .   41  95 

)   Доставленъ  при  донес,  конт.  каморъ-коллегіи. 
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РЕЕСТРЪ  Ч 

опаснымъ  св.  образамъ,  утвари  и   книгамъ  церковнымъ  а   имянно: 

№   Въ  домовой  церкви  князь  Димитрія  Голицына:  р.  К. 

Вмѣсто  иконостаса  байка  по  желтой  землѣ  черные  травы     1   20 

1.  Царскія  двери  сдѣланы  изъ  рамъ,  съ  одной  стороны  обиты  желтымъ 

атласомъ,  а   по  атласу  написаны  образъ  Богоматере,  да  образъ  Ар- 
хангела Гавріила,  а   по  другую  сторону  изъ  алтаря  обиты  же  желтою 

крашениною       5   — 
2.  Занавѣсъ  выбойчетой  по  бѣлой  землѣ,  красные  травы,  вмѣсто  южныхъ 

дверей  занавѣска  байковая  такая  же,  какая  въ  иконостасѣ     —   50 
3-  Съ  престола  срачица  крашенинная  бѣлая,  а   одѣяніе  атласное  желтое, 

на  томъ  же  одѣяніи  крестъ  ленто  вой  шелковой,  бѣлой  четверочастной  2   50 
4.  Антиминсъ  съ  моідми,  печатанъ  по  атласу,  бѣлому,  губка  и   хитонъ, 

а   оной  антиминсъ  въ  хитонѣ  лазоревомъ  камчатомъ  и   оной  хранится 

въ  церкви  Ап.  Андрея  Первозваннаго  у   священниковъ     —   — 
5.  Евангеліе  ветхое  печатанное  въ  1685  г.  доски  обиты  изорбатомъ 

золотымъ  по  красному  бархату,  на  немъ  средникъ  и   четыре  еванге- 
листа серебреные,  небольшіе,  застежки  и   петли  мѣдныя     5   — 

6.  Крестъ  осмочастной  серебреной  и   вызолоченъ  не  большой  съ  мощми, 
а   по  подписи  позади  того  креста  явствуетъ  въ  немъ  св.  мощей  Петра 

митрополита,  Алексія  митрополита,  Андрея  Критскаго,  Іоны  митроп., 
Филипа  митр.,  притомъ  же  подписано:  той  крестъ  построилъ  князь 

Андрей  Яковлевъ  сынъ  Хидковъ  вѣсомъ  68  золотниковъ  и   съ  деревомъ.  8   — 
7.  Покровъ  съ  престола  камчатой,  Лазаревой,  а   поля  обложены  камкою 

же  темновасилковою,  на  немъ  крестъ  лентовой,  рудожелтой,  ветхой  .   —   70 
8.  Съ  жертвенника  срачица  бѣлая  крашенинная,  да  одѣяніе  выбойче- 

тое  по  бѣлой  землѣ,  красные  травы,  на  немъ  крестъ  лентовой,  жел- 
той, осмочастной  съ  подножіемъ  •     —   50 

Сосудовъ  серебреныхъ  не  большихъ: 

9.  Потиръ  вѣсомъ  67  золот.,  по  20  к.  золотникъ  итого     13  40 

10.  Дискосъ  вѣсомъ  17  золот.  съ  половиною,  по  20  к.  золотникъ  итого.  3   50 
11.  Звѣзда  вѣсомъ  8   зол.  по  20  к.  золотникъ  итого     1   60 

12.  2   блюдечка,  на  одномъ  изображенъ  крестъ  осмочастиоы,  па  другомъ 
образъ  знаменія  Богоматери,  вѣсомъ  13  зол.  съ  половиною  по  20  к. 
золотникъ  итого     2   70 

13.  Лжица  маленкая  внутри  вызолочена  вѣсомъ  4   з.,  при  ней  же  губа, 
по  20  к.  золотникъ  итого     —   80 

14.  Копье  желѣзное  съ  хрустальнымъ  мереномъ  съ  оправою  мѣдною.  .   —   10 
15.  Подъ  тѣми  сосудами  хитонъ  и   платокъ  простой,  холщевой  рускова 

ровного  полотна.  .           —   2 

16.  На  жертвенникѣ  жъ  3   губки     —   10 

17.  2   покрова,  третей  воздухъ,  желтые,  атласные,  поля  лазоревыя  атлас- 
ные жъ,  на  ішхъ  кресты  ленговые  серебреные  съ  лазоревымъ  шелкомъ.  1   50 

18.  На  сосудахъ  покровъ  камчатой  лазеревой  поля  выбойчетые,  на  немъ 

крестъ  рудожелтой  шелковой     —   30 

19.  Чарочка  съ  ручкою  небольшая,  да  тарелка  оловянные  вѣсомъ  2   ф.  —   30 
20.  Свѣчъ  вощаныхъ  цѣлыхъ  и   огарковъ  3   ф     —   30 

21.  Ладону  съ  1/4  ф.     —   3 
22.  Пелена  тафтяная  ветхая  съ  дырами,  оная  пелена  съ  антиминсомъ 

хранится  въ  церкви  Св.  Ап.  Андрея  Первозваннаго  у   священниковъ.  —   — 
23.  Подризникъ  атласной  желтой  обложенъ  атласомъ  же     2   — 
24.  Ризы  лазоревыя  атласныя,  оплечье  персидской  парчи,  серебреные 

съ  травами  опушены  желтымъ  атласомъ     7   — 

9   До  ста  іи.  нрп  донос,  канцел,  копфпск.  отъ  29  нош.  1738  г. 
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25. "гРемень,  а   на  ремнѣ  тесьма  нитеная  пестрая  да  4   тесьмы— въ  томъ 

числѣ  2   шелковыя,  да  2   нитеныя  съ  кпстьми  мишурными  съ  пряж- 
кою мѣдною     —   50 

26.  Патрахиль  атласная  желтая  опушена  атласомъ  же  дазеревымъ.  .   .   —   50 
27.  Поручни  атласные  лимонные  травчетые  ветхіе     —   20 
28.  Полотенце  рускаго  полотна  бѣлое     —   2 

29.  Связка  суконная  ветхая  зеленная,  въ  которую  ризы  кладутся.  .   .   —   15 
30.  Байки  по  желтой  землѣ  черныя  травы  аршинъ  съ  четвертью,  а   ши- 

риною менше  аршина     —   10 

31.  Укропникъ  мѣдной  вѣсомъ  1   ф.  15  зол.  ’     —   20 
32.  Кадило  мѣдное  вѣсомъ  1   ф.  15  зол       .   .   —   50 

33.  Тазъ  мѣдной  11/в  ф     —   40 
34.  Кадиленка  маленькая  мѣдная  съ  ручкою  желѣзною  вѣсомъ  35  зол.  .   —   4 
35.  4   подсвѣчника  деревянные     —   25 
36.  Жаровня  желѣзная     —   3 
37.  Аналой  складной  покрытъ  кожею     - —   40 
38.  Щипцы  да  лопатка  желѣзные     —   6 

Книгъ  печатныхъ: 

39.  Апостолъ  въ  десть     1   50 

40.  Двѣ  минеи  генваря  да  декабря  мѣсяцевъ  въ  десть  же,  да  служебникъ 

въ  'У,  л     3   — 
41.  2   октая  1-го  да  5-го  гласовъ  въ  осьмую  долю  листа     1   80 

42.  Псалтырь  совослѣдованиая  старая     —   60 
43.  Книга  бесѣды  въ  десть         3   — 

44.  2   книги:  дѣяніе  церковная  и   гражданская  въ  десть     О   — 
45.  Книга:  бесѣды  Св.  Іоанна  Златаустаго  въ  десть     2   50 

46.  Треодь  въ  четверть  листа     2   — 
47.  Лимонархъ  сирѣчь  цветпикъ  въ  четверть  листа  .   .   .   •     —   50 
48.  10  кн.  минеи  мѣсячныхъ  въ  десть     12 

49.  2   октая  старые  выходу  7102  г.  въ  десть     2   — 
50.  Библія  одна     8   — 

51.  Миней  четьихъ ,   четыре     20  — 
52.  Минея  общая       1   50 

53.  Новый  Завѣтъ     2   — 
54.  Псалтырь  слѣдованная     1   20 
55.  Акаѳистъ     —   40 

Далѣе  опись  имущества,  оставшагося  послѣ  кн.  Дм.  Голицына, 
доставленная  при  донес,  канц.  конф.  отъ  16  марта  и   помѣщенная 
выше.    

Итого     155  23 

РЕЕСТРЪ  *) 
св.  иконамъ  съ  оцѣнкою  оцѣновщиками: 

1.  Распятія  Господня  алебастровой   —   6 
2.  Снятіе  со  креста  Господня  алебастровой  же  за  стекломъ  въ  черныхъ 

рамкахъ          .   —   6 
3.  Спасителевъ  печатной  на  бумагѣ  въ  рамкахъ  ветхой   —   3 
4.  Распятія  Господня  рѣзной   —   10 

5.  Крестъ  благословящей,  писанной  краскою  на  деревѣ   —   8 
6.  Благовѣщеніе  Преев.  Богородицы  печатной  на  бумагѣ  въ  рамкахъ, 

ветхой   —   2 

7.  Св.  Ап.  и   Еванг.  Іоанна  Богослова  въ  рѣзномъ  кіотѣ  неокладной  .   — -   10 
8.  Усѣкновеніе  честные  главы  Св.  Іоанна  Предтечи  Крестителя  Господня 

на  полотнѣ,  въ  рамкахъ  черныхъ   —   6 

5)  Дост.  при  донес,  канц.  строеній  отъ  31  лнв.  1739  г. 
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9.  Св.  Екатерины  Великомуч.  алебастровой.      _   2 

10.  Св.  Зоеима  и   Савватія  печатной  на  бумагѣ  въ  рамкахъ       2 
11.  Св.  мученикъ  Кирика  и   Улиты  печатной  на  бумагѣ,  въ  рамкахъ.  .       2 
12.  Св.  Іоанна  Воинственника,  печатной  на  бумагѣ,  въ  рамкахъ.  ...      2 
13.  Св.  Ангела  Хранителя  на  полотнѣ  въ  черныхъ  рамкахъ       3 
14.  Распятіе  Господне  на  листу  печатной       2 

Лампада  мѣдная       2 

УІ. 

Ставленническая  грамата  уніат- 

скаго епископа  Ѳеофилу  Беклев- 

скому  2). 

Георгій ,   Султанъ, 

Божіею  милостію  Епископъ  Пинсценекій  и 

Туровіенокій. 

Призвавше  животворящаго  Духа  Боже- 

ственную помощь,  искусивше  вопервыхъ 

обычнымъ,  чрезъ  аудитора  нашего,  и   над- 

лежащимъ  опаснымъ  о   пмствованіи,  вѣдѣ- 

ніи п   ученіи,  испытаніемъ  безъ  упущенія 

всѣхъ  къ  тому  подобающихъ,  правидно  и 

законно  ведебнаго  брата  Ѳеофила  Бекдев- 

скаго,  чинъ  монашества  святаго  Василія 

Великаго  исповѣдшаго,  5-го  дня  мѣсяца 

Августа  дѣта  Господня  1736-го,  на  четыре 

степени  нижшіи  и   два  вышшія  включи- 

телнѣ  даже  до  діаконства  произведохомъ  и 

посватихомъ:  ему  же  дадохомъ  власть  въ 

церкви  Божіей  вся  приличествующая  діа- 

конской должностп  исправлятп:  и   сіе  во 

имя  Пресвятыя  и   Нераздѣлныя  Троицы 

Отца  п   Сына  и   Святаго  Духа.  Во  всѣхъ 

же  сихъ  увѣреніе  подпясавше  нашею  ру- 

кою, сію  граммату  печатію  повелѣхомъ 

утвердити.  Дадеся  въ  Жыровцахъ  5-го  дня 

мѣсяца  Августа,  лѣта  Господня  1736-го. 

Георгій  Епископъ  Пине:  соб:  рукою. 

(М.  ГГ) 

Переведено  слатинскаго  Марта  16.  1738. 

Антоній  Иваницкій,  Орд:  св:  в:  аудіторъ 

Преоевящ.  Еп.  Пинсценскаго. 

Форма  отрицанія 

монахамъ,  изъ  латинскаго  раздора  пришед- 
шимъ. 

Я   нижеподписавшійся  нелицемѣрною  и 

Богу  повинного  совѣстію,  свободною  же 

9   къ  дѣду  №   тіж. 

купно  волею,  отставъ  отъ  римскаго  папеж- 

скаго  раздора,  и   приходя  къ  сословію  свя- 
тыя восточныя  оному  не  союзныя  Церкви, 

симъ  моимъ  явнымъ  клятвеннымъ  исповѣ- 

даніемъ отрицаюсь,  всѣхъ  въ  раздорѣ  ономъ 
вымышленныхъ  и   прѳдаемыхъ  слову  Божію 

н   апостольскому  проповѣданію  противныхъ 

ученій  и   всеуеердио  пріемлю  единая  въ 

священномъ  писаніи  откровенная,  отъ  апо- 

столъ же  прежде  начертаніемъ  и   проповѣ- 

даыіемъ  преданная,  потомъ  же  отъ  Бого- 

носныхъ Отецъ  въ  разныя  по  разнымъ 

случаямъ  и   нуждамъ  времена  соборнѣ  и 

правилнѣ  изъясненная  и   утвержденная  и 

отъ  православнокаѳолической  церкви  хра- 
нимая догматы.  На  сіе  же  исповѣданіе  мое 

яко  непритворное,  нелицемѣрное  не  отъ 

нѣкоей  нужды,  и   не  для  нѣкоего  времен- 
наго пользованія,  но  толко  единаго  ради 

вѣчнаго  моего  во  Христѣ  Господѣ  спасенія 

произносимое  и   рукописаніемъ  моимъ  ут- 

верждаемое призываю  во  свидѣтеля  самого 

истиннаго  Бога  и   если  ложно  исповѣдаю 

тогожде  праведному  суду  п   отмщенію  пре- 

даю себе  кденуся  и   еще  всевидящимъ  Бо- 

гомъ, что  вся  сія  мною  нынѣ  обѣщаваемая 

неинако  толкую  во  умѣ  моемъ,  яко  провѣ- 

щаваю  устнами  моими,  но  въ  той  силѣ  п 

разумѣ,  аковую  силу  п   разумъ  написанная 

здѣ  слова  чтущимъ  и   слышащимъ  являютъ, 

утверждаю  клятвою  моею.  Въ  заключеніи 

же  сея  моея  клятвы  цѣлую  слова  и   крестъ 

Спасителя  моего  Аминь. 

По  вищшеписанному  отрицанию  во  всемъ 

утверждаюсь  и   въ  томъ  своеручно  подші- 

суюсь  іеродиаконъ  Феофпдъ  Бонклевской. 

По  вишешісанному  отрицанію  во  всемъ 

подтверждаюсь  и   въ  томъ  своеручно  под- 
писуюсь  монахъ  Маркианъ  Бенклевскій  же. 

По  вышеписанному  отрицанию  во  всемъ 

утверждаюсь  и   къ  томъ  своеручно  подви- 

гу юс  и   монахъ  Августинъ  Богдановичъ, 



987 ПРИЛОЖЕНІЕ  УН. 988 

VII. 

ВѢДОМОСТЬ  О 

по  силѣ  присланнаго  изъ  С.-Петербурга  изъ 

Свят.  Пр.  Синода  Ея  Императорскаго  Ве- 

личества указу  учиненная  въ  Новгород- 

скомъ архіерейскаго  дому  розрядѣ,  кто  ими- 
ны въ  Новгородской  епархіи  архимандриты 

обрѣтаются  русскіе  и   малороссіяне  и   въ 

которыхъ  годехъ  и   отъ  кого  въ  чины  про- 

изведены и   кто  изъ  нихъ  изъ  другихъ  мо- 

настырей переведены,  изъ  какихъ  имянно  и 

кѣмъ. 

Повзятымъ  въ  розрядъ  1737  г.  о   налич- 

ныхъ монахахъ  вѣдомостямъ  значится  по- 

казаны архимандриты,  а   имянно. 

Въ  Новгородскихъ  окологородныхъ  мона- 

стыряхъ. 

Въ  Юрьевѣ. 

Преосвященный  архіепископъ,  а   того  мо- 

пастыря  архимандритъ  Іосифъ  природою 

грузинской  націи,  опредѣленъ  въ  оный  мо- 

настырь по  указу  изъ  Св.  Правит.  Синода 

10  августа  1734  г.  (см.  стр.  899). 

Въ  Хутынѣ. 

Веніаминъ ,   природою  русскій/ во  архи- 

мандрита произведенъ  въ  Клопскій  мона- 

стырь преосв.  Іовомъ,  митрополитомъ  Нов*- 

городскимъ,  въ  декабрѣ  1704  г.,  потомъ 

переведенъ  былъ  въ  Иверскій  монастырь 

въ  январѣ  3   709  г.,  а   въ  Хутынъ  опредѣ- 

ленъ въ  іюнѣ  1712  г.  митроп.  же  Іовомъ, 
гдѣ  и   понынѣ  обрѣтается. 

Въ  при  лож.  II  архим.  Веніаминъ  не  упо- 
мянутъ. 

Въ  Антоніевѣ. 

Антоній ,   природою  русскій,  во  архиман- 

дрита произведенъ  быв.  архіеп.  Новгород- 

скимъ, что  потомъ  былъ  чернецъ  Ѳедосъ, 

въ  Старорусскій  Спасскій  мон.  въ  1723  г., 
откуда  переведепъ  въ  Антоніевъ  мои.  въ 

1730  г.  іюля  16,  ш>  указу  покойн.  Ѳеофана, 
архіеп.  Новгород,  (см.  стр.  899). 

Въ  Вяжицкомъ. 

Варсонофій ,   природою  русскій,  во  архи- 

мандрита произведенъ  между  архіерейства 

преосвящ.  Аарономъ,  еппск.  Корельскимъ, 

въ  Старорусскій  Спасскій  мон.  5   февраля 

1716  г.,  откуда  переведенъ  по  указу  преое. 

Новгородскаго,  что  потомъ  былъ  чернецъ 

Ѳеодосъ,  въ  Великолуцкій  Троицкій  *   Сер- 
гіевъ монастырь,  въ  которомъ  и   жилъ  по 

20  января  1724  г.,  а   отсюда  переведенъ  по 

его  же  архіерейскому  указу  20  января  въ 

Новгородскій  Клопскій  мон.,  въ  которомъ  и 

жилъ  по  7   іюня  1726  г.,  а   изъ  Клопскаго 

м.  переведенъ  по  указу  архіеп.  Ѳеофана  въ 

Новоторжскій  Борисоглѣбскій  мон.,  въ  коемъ 

и   жилъ  по  16  октября  1734  г.,  а   въ  томъ 

октябрѣ  мѣсяцѣ  но  его  архіерейскому  указу 

переведенъ  въ  Вяжицкій  мои.,  гдѣ  обрѣ- 
тается и   понынѣ. 

Архим.  Варсонофій  въ  прилож.  II  не 
значится. 

Въ  К   л   о   п   с   к   о   м   ъ. 

Евѳгтій ,   природою  грузинецъ,  во  архи- 

мандрита произведенъ  въ  Клопскій  м.  Ѳео- 

фаномъ, архіѳписк.  Новг.  9   дек.  1735  г. 

Архим.  Евѳимій  въ  прилож.  II  не  упо- 

мянутъ. 

Въ  епархіальныхъ: 

Въ  Н   о   в   о   т   о   р   ж   с   к   о   м   ъ   Борисогл  ѣ   б- 

скомъ. 

Викентій ,   природою  русскій,  во  архи- 

мандрита произведенъ  въ  Новгород.  Клоп- 
скій мои.  архіеп.  Ѳеофаномъ  изъ  Новгород. 

Кириллова  мон.  и   изъ  игуменства  по  при- 

сланному указу  въ  маѣ  1735  г.,  а   изъ 

Клопскаго  м.  переведенъ  въ  Борисоглѣбскій 

по  его  архіерейскому  указу  въ  декабрѣ 

1735  г.  (ср.  стр.  903). 

Въ  Спасскомъ  Старорусскомъ. 

Макарій ,   природою  русскій,  во  архиман- 
дрита произведенъ  архіеп.  Ѳеофаномъ  въ 

Новгородскій  Духовъ  моп.  25  декабри 

1732  г.,  а   изъ  Духова  м.  переведенъ  въ 

Старорусскій  мон.  но  его  архіер.  указу  16 

іюля  1736  г.  ср.  стр.  905. *)  Къ  дѣлу  №   128/184. 
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Въ  Т   н   х   в   и   и   ѣ   Большемъ  Об  онежской 

пятины. 

Ѳеодосіи ,   природою  русскій,  во  архиман- 

дрита сего  мои.  произведенъ  архіеп.  Ѳео- 

фаномъ въ  августѣ  1726  г.  Ср.  стр.  909- 

Въ  Крестномъ,  Каргопольскаго  уѣзда. 

Симеонъ ,   природою  русскій,  во  архиман- 

дрита сего  мон.  произведенъ  архіеп.  Ѳеофа- 

номъ 9   декабря  1735  г. 

Въ  Иверскомъ  Деревской  пятины. 

Авраамт,  природою  русскій,  см.  стр.  905. 

УШ. 

РЕЕСТРЪ  \) 

что  отъ  котораго  монастыря  при  высылкѣ 

въ  С.-Петербургъ,  ко  опредѣленію  въ  Ка- 

детскій Корпусъ  и   въ  Александроневскій  мо- 

настырь монашествующимъ,  на  подводы  и 

на  путевое  содержаніе  выдано  денегъ,  а 

имянно: 

Ко  опредѣленію  въ  Кадетскій  Корпусъ. 

Въ  1739  г.:  изъ  Кіевской  епархіи  Золо- 

товерхомихайловскаго мон.  іеромонаху  Игна- 

тію Пузановскому  80  р.,  изъ  Кіевопечер- 

ской лавры  іеродіакону  Іоасафу  Ру  донскому 

50  р. 

Въ  1740  г.  изъ  Кіевопечерской  лавры 

іеромонаху  Гавріилу  Краснопольскому  40  р. 

Ко  опредѣленію  въ  Александроневскій  мо- 
настырь: 

Въ  1738  г.  изъ  Суздальской  епархіи  Свя- 

тоезерской  пустыни  строителю  іеромонаху 

Андронику  Шуйскому  18  р.; 
въ  1741  г.: 

Изъ  КІЕВСКОЙ  епархіи: 

Катедралыіаго  Кіевософійскаго  мои.  іеро- 

монахамъ: Іосифу  Брыленскому  и   Каллы- 

страту  Цупровскому. 

Гамадѣевекаго  м.  іеромонаху  Пафнутію 
Быковскому . 

Гдуховскаго  м.  іеродіакону  Гурію  и   мо- 

наху Аверкію. 

Игарскаго  м.:  іеромонаху  Герману,  іеро- 

діакону Иринарху  Яковлеву ,   монахамъ:  Аѳа- 

насію Стефанову  Радченку ,   Су  ліану  Кон- 
стантіеву , 

Густинскаго  м.:  іеромонаху  Митрофану , 

іеродіакону  Іоанникію  Мощанскому  и   мо- 

наху Парамону . 

Иѣжинскаго  монастыря  іеродіакону  Да- 
маскину. 

Итого:  5   іеромонахамъ,  4   іеродіаконамъ, 

4   монахамъ  по  30  р.  каждому,  а   всѣмъ 

13  человѣкамъ  390  р. 

Изъ  ЧЕРНИГОВСКОЙ  епархіи. 

Катедральнаго  Борисоглѣбскаго  м.  іеро- 

монаху Продіону  Раюзову . 

Бывшему  катедры  Черниговской  ризни- 

чему іеродіакому  Ѳеофилакту  Петрову  по 

25  р.  каждому. 

Николаевскаго  Макошиискаго  м.  монаху 

Симеону  Лазаревичу  30  р. 

Изъ  ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ  епархіи. 

Спасскаго^ Золотоношскаго  м.  Іеромонаху 

Софронію ,   Гварннзоннаго  Переяславскаго 

Михайловскаго  м.  іеромонаху  Пахомію ,   іеро- 

діакону Варѳоломею і   всѣмъ  тремъ  80  р. 

Изъ  Ківопе  черской  лавры. 

Іеромонахамъ:  Іакинѳу  Деревскому,  Іо- 

сифу Загоровскому  и   Іоилю  Левицкому ;   іеро- 

діаконамъ: Герману  Лоівиновскому ,   Авксси- 

тію  Смельшщкому  и   Ипполиту  Ку  л   ей- 

скому:   и   монахамъ:  Софоніи  Вишнецкому, 

Арсенію  Кромарету ,   Амосу  Вапѣковскому 

и   Каллистрату  Каухчази  некому. 

Итого:  3   іеромонахамъ,  3   іеродіаконамъ  и 

4   монахамъ  по  30  р.  каждому,  а   10  всѣмъ 300  р. 

Къ  дѣлу  №   144/22 8. 
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IX. 

ВѢДОМОСТЬ  О 

отъ  Новгород,  архіер.  дому  учиненная  по  присланному  5   мая  1738  г.  изъ  Св. 
Пр.  Синода  Е.  И.  В.  указу  и   по  сообщенію  изъ  Кабинета  Е.  И.  В.  колико  въ 
томъ  архіер.  дому  въ  казенномъ  приказу  отъ  прошл.  1736  г.  въ  наличіи  домо- 

выхъ разныхъ  сборовъ  денежной  казны  къ  1737  г.  осталось  и   сколько  въ  ономъ 
1737  г.  какъ  па  тотъ  годъ,  такъ  и   на  нижеозначенные  годы  изъ  доимки  ниже- 
объявленныхъ  сборовъ  денегъ  въ  приходѣ  было  и   изъ  того  числа  на  что  въ 
расходъ  и   за  тѣмъ  расходомъ  колико  къ  нынѣшнему  1738  г.  въ  остаткѣ,  то 

значитъ  ниже  сего. 

Руб, 

Коп. 

Остаточныхъ  отъ 
къ  1737  г.  наличныхъ 

расходу  прошлаго  1736  г.  разныхъ  домовыхъ  сборовъ 
денегъ   

3.871 

08'/,' 

Въ  томъ  1737  г.  въ  приходѣ. 

На  1736  г. 1737 

Г. 

ИТОГ  0. 

ЗВАНІЕ  ДОХОДАМЪ. 

Руб. 

Коп. 

Руб. 

Коп. 

Руб. 

Коп. 

0Ы  ей (Ю  к 
I   са  ̂  й   9 Церковныя  дани   1.441 

6 1.441 6 
с,  ̂  
ад  я «■  Я Задесятилничи  доходы   ■   — 

1.403 

287., 

1.403 т &   § 

И   и я   §, 
Полоняничныхъ   — — 159 

761/, 

159 

™у4| 

«о* Съ  тѣхъ  же  полоняничныхъ  проводныхъ  съ 
да 

рубля  по  10   
— — 

15 

97  Ѵ2 

15 

97  уг 

!   я   а   § 
оа  «   и Сбираемыхъ  обще  съ  церковною  данію  съ ш   й   2. 
л   9   ̂ а   н   л церковныхъ  земель  оброчныхъ. 3 — 

16 

98 

19 

98 

Е н О   о   и ей  К   Н Собираемыхъ  по  духовному  регламенту  на  со- И  ей  И 
о   аи: 

держаніе  школъ  съ  церковно-служителей Й   ?   5? 
Гт; 

ьЯ  о   м вмѣсто  30-й  хлѣба  части  съ  четвертваго 
о   й   о 

пашенной  церковной  земли  числа  по и   ья 
'и  °   ̂ 
Р,  ей 

6   копенъ  г/2  съ  четверти   
— — 

367 

6972 

367 

6Й/, 

ей  ей"  й !   С   рСЙ о   о   \о На  платежъ  въ  Новгородскую  Губернскую 
ОЙ  О   © Канцелярію  за  умершихъ  и   бѣзвѣстно 

Я 
Й сшедшихъ  школьниковъ  подушныхъ  и 
й-  сз 

о,  § 

рекрутскихъ  и   прочихъ  государствен- 
ныхъ сборовъ  съ  оной  же  четвертной 

пашенной  земли  по  г/4  к.  съ  четверти  . 
— — 

11 

79 11 79 
м§ 

бл Итого  съ  епархіи  окладныхъ  .   . 
1 

3 — 
3.416 

54У2 

3.419 

54  У: 

*)  КЪ  №   іее/е, 
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Въ  1737  г.  въ 

Па 

1726  г. 728 
729 730 

731 
732 

733 734 
735 

736 
737 

Итого. 

приходѣ. Р. 
К. 

Р. 

К. 

Р. К. Р. 

К. 

Р. 

Ей 

Р. 

К. 
Р. 

к. 

Р. К, .Р. 

Е. 

Р. 

К. 
р. 

Е. 

р. 

к. Съ  домовыхъ  и   приписныхъ 
монастырей  вотчинъ  оклад- 

ныхъ. 

Оброчныхъ   

284 

85 

235 36 

520 

21 

За  дрова   
— — — — — — ■ — — — — — — — — — — — 2 62 - — 2 62 

Вмѣсто  выдѣлу  пятин- 
паго  хлѣба   — — - — — — — — — — — — — — — — — 

889 

50 

328 

77а 

1217 

с* 

■а 
 
 

і   За  сѣнокосцевъ  и   сѣно- 
восцевъ  ......... 

— — — — — - — — — — — 

— 
1 

- — 

— — — — — 48 — — — 

48 

|   _ 

За  столовыя  п   коиюшеи- 

1   ішс  домовые  припасы  и 
1   засельскіе  работы,  сби- 

раемыхъ по  переписнымъ 
186-го  г.  книгамъ  съ  каж- 

даго двора  по  1   р.  .   .   .   . 1 6 2 1 7 23 92 313 

41 7а 

585 

717. 

933 

12 

За  ленъ  н   пеньку  и   семя 
льняное  и   холстинные  мѣш- 

ки съ  чет  ы   реал  ты  п   наго 
сбора    1 

29 
8 4 2 

43 

6 85 2 35 2 

35 

1 42 

11 

16 
124 

507а 

177 

1 337 

407а 

Въ  платежъ  по  разнымъ 
приказнымъ  дѣламъ  и   по 
здѣдочнымъ  крѣпостямъ 
пошлинъ  и   на  дачу  отъ 

тѣхъ  дѣлъ  приказнымъ  лю- 
1   демъ  и   посылаемымъ  по 
1   дѣламъ  отъ  архіерейскаго 

дому  па  про  гопы  и   на  про- 
чіе тому  подобные  расходы 

по  5   к.  съ  души  за  упо- 
требленіемъ па  таковые 

расходы  40  р.  остаточ- 
ныхъ   

26 
67 

45 

173 

82  Ѵз 

! 

і 

1 

~ 268 20 

Итого    1 
29 

8 4 з 43 

12 

85 

2 

35 

2 35 

30 

34  */2 68 

ш 208 

90% 

1 

1662 
89 

1326: 
1 

1   16 

3327 

13 

Обоего  съ  епархіи  и   съ 
вотчинъ  окладныхъ  и   съ 
доимочпыми   1 

> 
29 8 4 3 

43 

12 85 

2 

35 

і 

2 35 
30 347, 

68 

52 

208 
90'. '   2 

1665 
89 4742 

то1/, 

6746 

67*/, 

т.  хѵш.  03 
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Въ  1737  г.  въ  приходѣ. 

На 

1733  г. 

734 

735 736 737 

И   т   о   г   о. 

Руб. 
К. 

Губ. 

К. 

Руб. 

к. 

Руб. 

К, 

Руб. 

К. 

Губ. 

к. Съ  браковъ  вѣнечныхъ  пошлинъ, 

кромѣ  отсылаемыхъ  въ  Новгород- 
скую Губернскую  Канделярію  ла- 

635 

42 161 

33 

796 

і-гг 

заретныхъ  толнкаго  же  числа  .   .   . 
— — і   0 

Сданныхъ  вдовымъ  попомъ  епи- 
трахилныхъ  и   діакономъ  подстихар- 

25 

_ 

X ныхъ  указовъ  пошлинъ   
о о 

ьй 

й 

О 
Сданнаго  попу  перехожаго  указа 

пошлинъ   
— 25 — 

25 

сЗ 

Съ  отпущенныхъ  о   строеніи  и 33 

10 

10 о 20 
освященіи  церквей  указовъ  пошлинъ. 

— — — 3 

ю 
За  отпущенные  къ  освященію 20 20 

о церквей  антиминсы   
— 4 4 

*=С 
Съ  иросвнрническихъ  новичныхъ  . 

— — — — — 

—   1 

4 60 1 — 5 

60 

о 

и 

О) 
о Итого   — — — — — 640 

32 

174 

93 

815 

25 

и 

о 

с 

*я 

и 

3 

За  свѣчную  при  соборной  церкви 
продажу   

— — — — — — 

25 

— 5 — 30 — 

к 
За  отданные  въ  оброкъ  пустоши 

15 

177 

47 

339 52 
І=с 

и   сѣнные  покосы  оброчныхъ.  .   .   . 
— — 

10 

— 

43 

90 108 
сЗ 

За  садовое  яблонное  слѣте  .   .   . 
— — — — — — — — 

354 

37 354 

37 
о 

о За  рыбныя  ловли   
— — — — — 

89я/, 

— 

893/, 

2 

13 

3 

92Ѵ, 

Й 
Съ  мельницъ  ломолннхъ   

— — — — — — — — 245 

72 

245 

72 

н 

X Съ  бобылей  градскихъ  и   уѣзд- 
ныхъ бобылскаго  оброку.   

— — 

15 

— 8 — 89 

63 

73 

80 
186 

43 

Рі 1 
л 

С 

О Итого   — - 

25 

— 

52 

793/< 

223 

674, 

858 49 1.159 

964, 

О 

Обоего  съ  епархіи  и   съ  прочихъ 

мѣстъ  неокладныхъ  повссгодыо  бы- 

99я/, 

1.033 

42 

1.975 

21‘/з 

ваемыхъ    25 

52 

79-г 

863 
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Въ  1737  г.  въ  приходѣ. 

і   На 

1733  г. 
734 

735 

736 
737 

Итого. 

Руб. 

К. 

Руб. 

К 
Руб. 

к. 

Руб. 

К, 

Руб. 

К. 

Руб. 

К. 

За  утайку  браковъ  штрафныхъ  . 
— — 4 

27 

3 

58 

7 

85 

Выводныхъ  за  крестьянскихъ  и 
бобылскихъ  дочерей  и   отданныхъ  въ 
другія  мѣста  въ  замужество  .... 

7 

70 

7 

70 

За  прикащпцкіе  доходы  съ  тѣхъ 
вотчинъ,  куда  дворовые  дворяне  на 
приказы  не  посылались   9 98 — — 1 

42 

68 

26е/, 

188 

15 

267 

Съ  вотчинъ  за  работниковъ  .   .   - 
— — — — — — 4 — — — 4 — 

И За  проданную  изъ  домоваго  оби- 
хода печатную  книгу  служебникъ  . 

— — — — — — 1 

50 

1 

50 

о 

X 

И 

За  отданную  изъ  дому  за  вотчины 
въ  драгунскую  службу  лошадь  п   за 

другую  проданную  оскудѣлому  кре- 

стьянину   ’   
33 

36 

33 

36 

Я За  проданныя  съ  домоваго  села 
птицы  утки  за  50  паръ  ...... 

— — — — — — — — 25 — 

25 

— 

О 

сЗ 

За  проданное  изъ  села  ветхое 
деревянное  хоромноё  строеніе  .   .   . 

17 

— 

17 

— 

За  проданные  изъ  дому  водоход- 
ные  суды  водовики   

—   1 

— — — — — — — 10 — 

10 

— 

X За  рубку  въ  домовыхъ  лѣсныхъ 
угодьяхъ  бревенъ  пененныхъ.  .   .   . 

— — — — — — — — 
100 

40Ча 

100 

40% 

о 

о 

я 

За  отданный  изъ  дому  въ  цѣну 
случившееся  за  домовымы  потребы 
тесъ  и   дрова  за  ллатежемъ  съ  той 
отдачи  пошлинъ  п   данныхъ  въ 

покупку  впредь  бревенъ  и   заплачен- 
ныхъ за  дѣло  водоходныхъ  судовъ 

45  р.  63  к.  */п  до  стал  пыхъ   
252 

91е/, 

252 

91  Ѵч 

За  отданный  изъ  дому  въ  цѣну 
кирпичъ    

72 

— 72 

Долговыхъ  возвращено   
— — — — 6 — 5 — 

10 

— 

21 

— - 

.   о 

Рн 

И 

Съ  домоваго  житеннаго  двора  по- 
лученныхъ изъ  вотчинъ  за  отсыпной 

и   другихъ  разныхъ  сборовъ  хлѣбъ  . 
— 

1   — 

— — — — 
173 

837, 

— — 
173 

534, 

Итого  временно  случающихся  . 
9 

98 

— — 7 

42 
254 

67, 

650 

337, 

921 

797, 

Обоего  съ  епархіи  и   съ  вотчинъ 

и   прочихъ  мѣстъ  неокладныхъ  ио- 
всегодао  бываемыхъ  и   временно- 
случающихся   

9 98 25 

60 
2і'Ѵ, 

1.118 

67, 

1.683 

751/, 

2.897 

17, 

1 
К ‘(О 
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Всего  съ  епархіи  и   съ  вотчинъ  окладныхъ  и   неокладныхъ, 

также  временно  случающихся  домовыхт>  въ  1737  г.  въ  приходѣ 
значится. 

На  ниже  писанные  годы: 

Руб. 
Кои. 

На  172(5  .... 1 29 

»   1728  .... 8 4 

*   1729  .... о 

43 

»   1730 12 85 

*   1731  .... 2 

35 

»   1732  .... 2 35 

»   1733  .... 

40 

32  у. 

»   1734  .... 

93 

52 
»   1735  .-. 269 

12  V, 

»   1736  .... 
2.783 

95 

э   1737  .... 
6.426 

45у4 

Итого  па  одиннадцать  лѣтъ. 
9.643 

681/, 

А   съ  остаточными  отъ  1736  г.  имѣется. 13.515 

66  у 

Изъ  кышепоказанныхъ  приходовъ  въ  1737  г.  въ 
расходѣ: Званіе  расходамъ. 

Руб. 

Коп. 

Закуплено:®  въ  соборную  Софійскую  съ  придѣломъ  и   въ  домо- 
вую  Св.  Петра  Митрополита  Московскаго  сѣнную  церкви  и   въ 
приписные  монастыри  ладонъ  . 59 — 

Закупленной  въ  оные  же  церкви  на  свѣчи  воскъ  . 125 

10 

За  еканье  въ  показанные  же  церкви  свѣчъ  и   за  свѣтилно 2 1 

За  дѣло  въ  соборную  Софійскую  церковь  оловяннаго  укропннка. 
— 

зо 

За  купленные  къ  написанію во  имѣющуюся  въ  домовомъ  селѣ 
Устье  церковь  святыхъ  иконъ и   иконостаса  золота  и   краски  и 
иконописцу  за  труды . 8 

51  . 

За  куплено®  въ  соборную  Софійскую  церковь  на  кутью,  изюмъ 
и   медъ  .   .   .   1 . 1 8 

Того  же  собора  священно  и   церковио-служителемъ  за  прп- 
хождепіе  въ  домовую  крестовую  палату  въ  праздничные  дни  въ 
прошлыхъ  1736  и   въ  1737  гг.  со  святынею  и   протодіакону  за 
многолѣтіе  .... 8 

45 
Тѣмъ  же  соборнымъ  за  служеніе  по  Новгородскихъ  архіереяхъ 

панихидъ  противъ  прежнихъ  дачь  ...... 2 — 

Въ  приписной  домовой  безбратственной  Ковалевской  монастырь 

па  просвиры  .... , 1 — 

Оной  же  соборной  Софійской  церкви  звонаремъ  на  покупку 
къ  колоколамъ  мази — 

40 Итого  на  вышеозначенные  церковные  расходы. 207 

85 

За  домовые  рыбные  ловли въ  Новгородскую  Губернскую  Кап- 
цедярію  оброчныхъ  на  1736  и   1737  гг.  заплачено 

11 

эу 

За  написанную  на  купленномъ  въ  прошлыхъ  годѣхъ  въ  домъ 
мѣстѣ  баню  оброчныхъ  съ  1723 по  728  гг.  заплачено  . 5 

27а 

За  огородные  бывшіе  салдацкіе  мѣста  пригороженные  къ  до- 
мовой земли  па  1737  г.  оброчныхъ  заплачено  .... 12 — 

За  домовыхъ  школьниковъ и   гошпиталныхъ  обывателей  прош- 
даго  1730  г.  на  вторую  да  1737 г.  на  первую  половину  подушныхъ. 22 25 

Отданнымъ  за  тѣхъ  же  школьниковъ  и   ш   питал  нихъ  и   за  слу- 
жебниковъ въ  рекруты  елужебішцкпмъ  дѣтемъ  3   человѣкомъ  въ 

награжденіе  . 

15 

— 

За  купленную  въ  казенный  приказъ  и   на  жптеиной  дворъ  и 
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въ  школы  нищую  бумагу,  за  39  стонъ  я   6   дест.,  которая  куплена 
не  по  равной  цѣнѣ 

За  купле  ной  въ  казенной  же  приказъ  и   на  житенной  дворъ 

сургучъ  за  3ХД  ф.,  которому  цѣна  не  равная  .... 
За  купленные  въ  домъ  и   въ  казенной  приказъ  и   на  житенной 

и   конюшенной  дворы  и   въ  школы  и   въ  села  и   на  мелницы  свѣчи 

садніе  за  72  п.  10  ф.,  которые  куплены  не  по  равной  цѣнѣ  . 
За  купленные  въ  казенной  приказъ  и   на  житенной  дворъ  къ 

содержанію  дѣлъ  кор  о   би  и   замки  и   къ  приходнымъ  и   расходнымъ 
книгамъ  кожи  и   шнуры  и   за  поставку  въ  казенной  приказъ  и   на 
житенной  дворъ  и   въ  школы  чернилъ 

Руб.  Кон, 44  48 

4   8 

58  09 

13  31 

Итого  на  приказные  расходы. 

Нижеозначенные  покупные  припасы  во  употребленіи  имѣются 
изъ  общей  домовой  сумды  въ  надлежащіе  домовые  Новгородскіе 

расходы  и   на  школы  и   гошпитади  и   въ  отпускъ  въ  С.-Петербургъ 
въ  домъ  архіерейской  отправляемы  и   на  всякіе  необходимые  из- 

дершки  по  прежнему  домовному  обращательству  въ  расходъ  упо- 
треблены. 

За  купленой  медъ  сырецъ  за  40  п.  по  95  к.  итого 

Изъ  того  числа  20  и.}  за  которые  имѣется  денегъ  19  р.,  от- 

правлено въ  С.-Петербургъ  ....... 
За  купленную  рыбу  додогу  и   протчую  и   сухіе  снѣтки,  хренъ, 

рыжики,  черную  икру  ........ 

Изъ  того  числа  въ  С.-Петербургъ  отправлено  2   бочки  сиговъ, 
9   кулей  снѣтковъ,  4   бочки  додоги  по  цѣнѣ  на  25  р.  16  к. 

За  купленную  соль  за  300  п. 

Изъ  которой  въ  С.-Петербургъ  послано  90  п.  по  цѣнѣ  на  30  руб. 
За  купленное  въ  домовой  обиходъ  масло  коровье  за  25  п.  18  ф. 
За  купленное  масло  постное  за  41  п. 
За  купленой  хмель  за  6   п.  12  ф. 

За  купленныя  питья  красное  церковное  для  церковныхъ  по- 
требъ и   для  пріѣзду  архіерейскаго  п   протчпхъ  гостей  и   бѣлое  вино 

за  океофную  бочку  и   за  полтрстья  анкерка.  .... 

За  взятое  съ  кружечнаго  двора  простое  вино,  которое  отпра- 
влено въ  С.-Петербургъ  за  20  ведръ.  ..... 

Итого  съѣстныхъ  и   питейныхъ  припасовъ  на. 

За  купленные  къ  дѣлу  окон  чинъ  стекла  . 
За  купленные  краски  п   къ  обмазыванію  окончишь  мѣлъ 
За  купленные  огородные  семена.  . 

За  купленное  въ  домъ  къ  разному  строенію  гвоздье  и   водо- 
ходные суды  съ  припасы  и   къ  починкѣ  оныхъ  скобицы  варъ  и   ко- 
нопать ........... 

За  купленой  холстъ  и   сукно  сермяжное  па  одежды  безжалован- 
нымъ домовымъ  обывателямъ,  также  и   на  мелницы  на  мѣшки  ряднину 
За  купленые  бочкп  лагушки  и   глиняную  посуду  и   печные 

глиняные  крышки  ......... 

За  купленые  для  домовыхъ  рыбодовцовъ  на  обуви  и   одежды 

также  и   на  конюшенной  дворъ  п   для  отсылки  въ  С.-Петербургъ 
дѣланные  скоцкіе  кожи  ........ 

За  куп  лен  у   ю   къ  рыболовнымъ  сѣтямъ  пенку  и   пр  отчіе  къ 
тому  подобные  припасы  ........ 

За  купденое  въ  школы  и   въ  домовые  гошпитали  п   па  ирог- 
чіе  домовые  издершки  мыло  ....... 

За  купленые  на  Питерскую  мельницу  бревна 

За  купленые  на  домовой  конюшенной  дворъ  конскіе  лекар- 
ства, веревки,  лыка,  колеса,  смолу,  догодь  и   иротчіе  конюшіе  припасы 

185  93х/4 

38 

84  13 

91  2 

33  22 
28  70 

5   4 

45  43 

34  27 

359  81 

12  — 
2   13 
14  1 

147  2   7 1/  2 

40  22 

8   88 

20  42 

3   10 

2   18 

3   — 
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За  купле ное  на  домовые  медницы  для  мази  колесъ  сало  го- 
вяжье и   масла  посного  поддонки  ...... 

За  куплѳные  на  домовой  житенный  дворъ  рогожи,  въ  коихъ  и 

въ  С.-Петербургъ  хлѣбные  припасы  и   прртчгІ  отправлялись  . 
За  купленое  въ  домовую  кузницу  уголье  .... 

За  купленые  для  щпиталныхъ  и   протчихъ  домовыхъ  и   стран- 
ныхъ людей  къ  погребенію  гробы  ...... 

3 41 

16 1 

2?7, 

96 

27, 

'   48 

Итого  за  вышеозначенные  разные  припасы  и   матеріалы. 351 

7о 

Всего  на  церковные  потребы  и   домовные  расходы  употреблено  . 
1.104 

593/, 

Въ  Новѣгородѣ  домовымъ  1 на  736  годъ  ..... 
616 

65 

разнаго  званія  обывателямъ »   737  ...... 917 

66 
жалованья.  ] 

|   »   738  » 

— 

90*/* 

Итого  . 

1.535 

217., 

Въ  С.-Петербургъ  на  дачу домовымъ  |   на  736  годъ  . 

101 
97 

людемъ  жалованья  послано І   »   737  » 577 

93 

Итого  . 
679 

90 

Обоего  въ  жалованье 2.215 

117* 

Безжалованнымъ  школьникамъ,  кои  отправляютъ  въ  Софій- 

скомъ соборѣ  пѣвческую  должность,  и   другимъ  безжаловаинымъ  слу- 
жителемъ и   служебникамъ  на  одежды.  ..... 

64 

31 

Въ  С.-Петербургъ  на  домовые  расходы  и   ан  содержаніе  семи- 
наристовъ и   на  покупку  безжалованнымъ  служителемъ  одеждъ  послано 1.181 

697, 

Въ  С.-Петербургь  на  починку  покойнаго  Ѳеофана  архіеп.  дому, 
что  на  адмиралтейской  сторонѣ 153 

50 
Посланнымъ  еъ  денежною  казною  и   хлѣбными  и   протчими  при- 

пасы и   за  другими  домовными  нуждами  людемъ  на  дорожные  рас- 
ходы и   лошадемъ  въ  покупку  корму  н   за  отправленіе  упоминае- 
мыхъ припасовъ  найма  и   въ  платежъ  при  Ладожскомъ  каналѣ  указ- 
ныхъ пошлинъ  ......... 

108 

со
 

со
 

Итого  въ  С.-Петербургъ  на  показанные  рас- 
ходы послано  и   за  отправленіе  припасовъ  и 

протчаго  употреблено.  .... 
1.443 

557, 

Всего  въ  737  г.  въ  расходѣ  .... 
4.827 

59 
За  тѣмъ  расходомъ  въ 1738  г.  остаточныхъ  вступило  . 8.688 

77, 

Да  сверхъ  онаго  въ  С.-Петербургъ  п   въ  Москву  домовыми 
стряпчими  и   протчими  изъ  тамошнихъ  вотчинныхъ  п   бобыле  к   ихъ 

сборовъ  взято  въ  жалованье  и   на  расходы  за  736  г.  30  р.  на  737  г. 

90  р.  662/3  к.,  обоего  120  р.  662/3  к. 
Да  сверхъ  вышеозначенныхъ  приходовъ  по  особливымъ  кни- 
гамъ того  же  737  г.  въ  приходѣ  значится. 

На  содержаніе  обрѣтающейся  въ  С.-Петербургѣ  Новгород- 
скаго архіерейскаго  дому  конторы,  т.  е.  на  покупку  бумаги,  евѣчь, 

сургуча,  чернилъ,  дровъ  и   на  прогоны  и   па  питомство  бываемыхъ 
въ  той  конторѣ  изъ  епархіи  колодниковъ  и   на  пр отчіе  подлежащіе 

къ  тому  расходы  (кромѣ  опредѣленнаго  имѣющимся  въ  той  конторѣ 
секретарю  и   протчимъ  служителемъ  денежнаго  и   хлѣбнаго  жало- 

ванья) съ  епархіальныхъ  монастырей  по  числу  написанныхъ  за 
тѣми  монастыри  по  геиерадитецкой  переписи  мужеска  полу  душъ 

по  3/4  к.  съ  души,  а   съ  уѣздныхъ  церквей  съ  платежа  церковной 
дани  по  153/4  к.  съ  рубля. 

а   имен  н   о: 

Остаточныхъ  отъ  736  г.  въ  наличіи  . 90  51 
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Въ  737  г. собранныхъ: 

Губ. 

Кои. 
Па  735  годъ  . . . 1 

281/, 

»   736  »   . . . 
299 

89ѵ; 

»   737  »   . . . 254 

іеу, 

Итого  въ  737 г.  собранныхъ. 
582 

27  У   и 

А   съ  остаточными отъ  736  г. 
672 

787» 

По  особливымъ  же  737  г.  книгамъ  въ  приходѣ  значится. 

Вычетиыхъ  у   домовыхъ  Новгородскихъ  обывателей  изъ  /жало- 
ванья съ  рубля  полкопейки,  а   именно  изъ  даннаго  жалованья  въ 

736  г.  съ  октября  за  736  г.  34г/2  к.,  на  736  г.  1   р.  83х/2  к.,  изъ 
даннаго  въ  737  г.  на  736  г.  6   р.  17  к.,  на  738  г.  1   іц  да  въ 

С.-Петербургскихъ,  коимъ  дача  въ  Новгородѣ  учинена,  на  737  г. 
40  к.,  всего  ..........  17  93 

Обоего  по  особливымъ  книгамъ  въ  сборѣ  и   въ  наличіи.  .   690  71х/2 
Всего  съ  вышеозначенными  показанными  по  настоящимъ  кни- 
гамъ съ  наличными  въ  738  г.  вступило  .....  9.378  79 

ВѢДОМОСТЬ 
колико  въ  Новгородскихъ  архіерейскихъ  казенномъ  приказѣ,  розрядѣ  и   уетавленничс- 
екпхъ  дѣлъ  въ  737  г.  въ  сборѣ  имѣлось  со  вдовыхъ  поповъ  и   діаконовъ  епитрахиль- 
пыхъ  и   подстихарпыхъ  также  и   съ  посвященія  и   о   строеніи  и   освященіи  церквей  и 
съ  невинныхъ  памятей  и   по  другимъ  разнымъ  дѣламъ  пошлинныхъ  и   съ  церковной 

дани  и   съ  вѣнечныхъ  браковъ  отвозныхъ  и   по  дѣламъ  же  штрафныхъ  денегъ. 

Въ  казенномъ  приказѣ  съ  епархіи. 

Отъ  736  г.  съ  вѣнечныхъ  того  же  года  браковъ  отвозныхъ  въ 
наличіи.  .......... 

В   ъ   1737  въ  приходѣ: 

Съ  данныхъ  вдовымъ  попомъ  епитрахилныхъ  и   діакономъ  подсти- 
харыыхъ  указовъ  пошлинъ  ....... 

Съ  поданнаго  о   строеніи  и   освященіи  церквей  челобитья  и   съ 
данныхъ  о   томъ  указовъ  пошлинъ  ...... 

Съ  данныхъ  просвирницамъ  повинныхъ  и   съ  предложеннаго  о 
томъ  челобитья  пошлинъ ........ 

Съ  церковной  дани  отвозныхъ  ...... 
Съ  браковъ  отвозныхъ  ....... 

Штрафныхъ  за  утайку  браковъ ...... 

Итого. 

Иапрсдъ  сего  вышеозначенныхъ  доходовъ  деньги  по  статьямъ 

Святѣйшаго  Патріарха  и   по  прежнимъ  опредѣленіямъ  дѣлились, 

изъ  которыхъ  половина  па  архіерейскую  персону  отдавалась  въ  до- 
мовую сумму  въ  зачета  его  преосвященства  опредѣленнаго  жало- 

ванья съ  запискою  въ  настоящую  .   приходную  книгу,  а   другая  по- 
ловина употреблялась  въ  роздѣлъ  приказнымъ  управителемъ  и   подья- 

чимъ, а   нынѣ  оные  содержатся  въ  наличіи. 

Въ  розряд ѣ. 

По  чел  обит  ясскимъ  дѣламъ  пошлинъ  ..... 

Штрафныхъ  за  неприсылку  служилыхъ  людей  о   дѣтехъ  вѣдо- 
мостей ........... 

По  разнымъ  чедобитческимъ  дѣламъ  за  неисполненіе  по  посы- 
лаемымъ указомъ  съ  слѣдователей  и   съ  другихъ  за  напрасные  про- 
дерзости штрафныхъ  ........ 

Обоего  штрафныхъ  ........ 

Всего  въ  розрядѣ  пошлинныхъ  и   штрафныхъ  употреблены  отъ 
розряду  на  приказные  расходы  въ  покупку  бумаги  пищей,  сургуча, 
свѣчъ  саляихъ  ......... 

10  18 

4 

95 

10 

80 

8 

25 195 
4 

177 
59 

16 

31 

423 

12 

Руб.  Коп. 29  65 

2   25 

‘   23  — 

25  25 

54  90 
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Уставленпчѳскихъ  дѣлъ  въ  наличіи  пошлинныхъ: 
Губ. 

Кон. 

Съ  челобитья  производимыхъ  въ  разныя  священства  чины 

Подъ  указы,  данные  вмѣсто  грамотъ  священнослужителемъ  о 

7 — 

служеніи  .......... 1 

50 

Итого  въ  наличіи  у   ставлѳническпхъ  дѣлъ  . 8 

50 Всего  въ  казенномъ  приказѣ  и   въ  розрядѣ  и   у   етавленішчѳ- 
екихъ  дѣлъ  въ  сборѣ  имѣлось  пошлинныхъ  и   отвозпыхъ  443  р.  96  к. 
штрафныхъ  41  р.  56  к.,  обоего,  ...... 

485 

52 

Изъ  тѣхъ  денегъ  па  приказные  расходы  употреблено 

54 

00 
Затѣмъ  въ.  наличіи  ........ 431 02 

в   ъ   д   о   м   о   с   т   ъ 
Новгородскаго  архіерейскаго  -дому  коли  ко  въ  1737  г.  на  наемъ  нижеозначенныхъ  ра- 

ботниковъ въ  пріемѣ  вотчинныхъ  денегъ  значится. 

А   п   м   е   п   н   о: 

Вмѣсто  опредѣленныхъ  временно  для  всякихъ 

домовыхъ  работъ  съ  вотчинъ  съ  400  душъ  по  чело- 
вѣку плотниковъ  п   съ  которыхъ  вотчинъ  отправлять 

не  пожелали  на  наемъ  таковыхъ  же  по  желанію  кре- 
стьянскому деньгами  ...... 

За  сѣнокосцевъ  и   сѣповозцевъ,  кои  указного 

временп  не  дошивъ  бѣжали,  на  наемъ  вмѣсто  тако- 
выхъ бѣглыхъ  другихъ  также  и   со  осталыхъ  отъ 

расположенія  тѣхъ  же  сѣнокосцевъ  вотчинъ  на  дачу 

вмѣсто  вотчинныхъ  же  работнымъ  дюдемъ 

Итого  вотчинныхъ.  .   .   172  34  188  27  360  61 

Изъ  вышеозначенныхъ  денегъ  вмѣсто  тѣхъ  на 

дачу  работпымъ  людемъ  другимъ  употреблено  .   .   —   —   —   —   86  ] 
Затѣмъ  къ  употребленію  за  вотчинныхъ  работ- 

никовъ другимъ  постороннимъ  имѣется  работникамъ 
на  наемъ  въ  наличіи  .   .   .   .   .   .   —   —   —   —   274  60 

V 

ВѢ домоет ь 
ко  дико  но  поданнымъ  прешедшаго  марта  6   дня  1738  г.  въ  казенной  приказъ  домо- 

ваго Московскихъ  дѣлъ  стряпчего  Семена  Литвинова  счетнымъ  выпискамъ  значится: 

сверхъ  обрѣтающихся  въ  Новгородѣ  приходовъ  и   расходовъ  у   него  стряпчего  въ  Мо- 
сквѣ въ  прешедшемъ  1737  г.  въ  приходѣ  и   расходѣ  имѣлось  денегъ. 

Въ  приход ѣ. 

Руб. 
Коп. 

Остаточныхъ  отъ  1736  г. 

Въ  1737  г.  собранныхъ: 

Съ  домовой  Ильинской  вотчины  съ  крестьянъ  оброчныхъ  того 

131 

ооу. 

же  1737  г.  на  двѣ  —   первую  и   вторую  трети  .... 

Изъ  доимки  на  прошлые  годы  въ  уплату  оброчныхъ  же  де- 266 

66 

негъ  взыскано  ....  .... 

112 67 Итого  въ  737  г.  сентября  по  27  число  въ  приходѣ. 
379 

231/, 

А   съ  остаточными  отъ  736  г.  . 
511 

237* 

Изъ  вышеписаннаго  приходу  въ  1737  г.  сентября  по  10  число 

въ  расходѣ.  . 
Обрѣтающимся  на  домовомъ  подворьѣ  церкви  попу  съ  при- 

четники на  1737  г.  жалованья  .......  25 

Домовыхъ  Московскихъ  дѣлъ  стряпчему  па  737  г.  опредѣлен- 
наго денежнаго  жалованья  и   на  приказные  расходы  ...  70 
При  немъ  поддъячему  .......  16 

Ыа  1736.  На  1737.  Итого. 
Р.  К.  І\  к.  г.  к. 

143  34  183  27  331  61 

29  —   —   —   29  — 
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Изъ  вышеозначенныхъ  собранныхъ  Ильинской  вотчины  оброч- 
ныхъ денегъ  послано  въ  Новгородской  архіерейской  казенной  приказъ 

въ  платежъ  .......... 

Въ  дачѣ  за  имѣющіяся  въ  разныхъ  коллегіяхъ  и   канцеляріяхъ 
домовые  дѣла  приказнымъ  людемъ  за  труды  и   солдатамъ  хоженого  . 

Въ  платежѣ  за  купленную  для  поднесенія  къ  недѣли  святыя 
пасхи  онымъ  же  приказнымъ  людемъ  живность  птицы ,   бараны  и   яйца 

Въ  дачѣ  за  присылаемые  изъ  С.-Петербурга  изъ  конторы 

Новгородскаго  архіерея  и   изъ  Новгородскаго  дому  къ  разнымъ  пра- 
вленіямъ на  почтахъ  указы,  ордеры  и   протчія  писма  о   домовыхъ 

дѣлахъ  и   за  посланные  въ  оные  мѣста  доношенія  и   дѣла  вѣсовыхъ 

и   разнощикамъ  за  труды.  ....... 

Въ  платѣ  же  за  купленной  красной  и   черной  сургучъ  для  за- 
печатыванія показанныхъ  посылаемыхъ  до  ношеній  и   писемъ  (и  ор- 

деровъ) въ  пакетахъ  полфунта  ....... 
За  купленное  для  отсылки  въ  Новгородской  домовой  обиходъ 

за  икру  черную  и   теши  ........ 
За  купленные  же  ко  отправленію  изъ  синодальнаго  дому  въ 

Новгородъ  святаго  мира,  сани  и   войлукъ  и   холстъ  и   рогожи 
За  переписку  набѣло  бытности  стряпчего  Дмитрія  Верещагина 

счетнымъ  деньгамъ  выписокъ  и   дѣламъ  описей  .... 

Въ  поезд' ь   стряпчего  Литвинова  бумажной  фабрики  къ  со- 
держателю Василію  Короткому  для  договору,  чтобъ  на  Новгород- 

скомъ подворье  взялъ  лавки  въ  наемъ  извыстройки  въ  годы 
наемному  извощику.  ........ 

Въ  дачѣ,  какъ  взятъ  и   держанъ  былъ  въ  полиціи  подъ  карау- 
ломъ домовой  служитель  внедаче  съ  Новгородскаго  подворья  десяц- 

каго  въ  питомство  ......... 

За  купленное  при  оцѣнкѣ  на  Новгородскомъ  подворьѣ  всякаго 
строенія  для  подчиванія  разнаго  званія  мастеровыхъ  людей  водки, 

вино,  пиво,  и   -въ  питомство  употреблено  ...... 
За  купле  ной  для  содержанія  сборной  денежной  казны  болшей 

окованной  желѣзомъ  сундукъ  ....... 

Итого  сентября  по  10  число  въ  расходѣ. 

За  тѣмъ  расходомъ  остаточныхъ  стряпчему  Дмитрію  Вереща- 
гину отдано  съ  росппскою  октября  4   дня  1737  г. 

А   послѣ  онаго  колико  тамо  имѣется  въ  приходѣ  и   въ  расходѣ 

и   въ  наличіи  денегъ  о   томъ  извѣстія  понынѣ  отъ  тамошнаго  стряп- 
чего не  прислано. 

30 

— 

10 

70 

8 

60 

1 

70 

*   70 

1 

66 — 75 

— 

60 

— 30 

— 

30 

1 

50 

2 

17 

169 

98 341 

25  У   2 

РОСПИСАНІЕ 

колико  по  выше  означенными»  1737  г.  вѣ  до  мостомъ  наличныхъ  денегъ  въ  1738  г. 

вступило. 

А   именно: 

По  1-й  вѣдомости  разныхъ  съ  епархіи  и   съ  вотчинъ  и   прот- 
ив хъ  домовыхъ  доходовъ  ........ 

По  2-й  въ  розрядѣ  въ  Казенномъ  приказѣ  и   уставленниче- 
скихъ  дѣлъ  пошлинныхъ  и   съ  церковной  дани  о   съ  браковъ  отвоз- 
ныхъ  и   по  разнымъ  дѣламъ  штрафныхъ  ..... 

По  3-й  вѣдомости  вмѣсто  опредѣленныхъ  временно  для  вся- 
кихъ домовыхъ  работъ  съ  вотчинъ  шштииковъ  и   сѣнокосцевъ.  сѣ- 

повозцевъ  и   за  бѣжавшихъ  изъ  тѣхъ  же  работныхъ  людей  не  до- 
живъ указного  времени,  на  наемъ  вмѣсто  ихъ  другихъ . 

По  4-й  въ  Москвѣ  вотчинныхъ  н   другихъ  сборовъ  у   домоваго 
стряпчего  .......... 

Руб. 

Коп. 

9.378 

79У4 

431 

62 

274 

60 

341 

2   51/., 

10.426 

26У„ 

64 

Т.  XVIII. 

Итого. 
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ВЪД( 

отъ  Новгородскаго  архіерейскаго  долу,  учиненная  по  присланному  сего  Мая  5   дш 
изъ  кабинета  Ея  Императорскаго.  Величества,  колико  въ  томъ  архіерейскомі нымъ  отъ  прошлаго  1736  г.  въ  наличіи  домовыхъ  разныхъ  сборовъ  хлѣба  къ  1737  г 
ные  годы  изъ  доимки  шшеобъявленныхъ  сборовъ  хлѣба  въ  приходѣ  было  і въ  остаткѣ-то  знц 

)   мость )'  изъ  Св.  Правит.  Синода  Ея  Императорскаго  Величества  указу  и   по  сообщенію 
:   донѣ,  на  житенномъ  дворѣ  и   въ  селѣхъ  и   съ  обрѣтающимся  въ  вотчинахъ  семен- 

оставалось  и   сколько  въ  ономъ  1737  г.  какъ  па  тотъ  годъ,  такъ  и   на  нижеозначен- 
і   изъ  того  числа  въ  расходѣ  и   за  тѣмъ  расходомъ  колико  въ  нынѣшнемъ  1738  г. 

і   читъ  ниже  сего. 
— — 

[ 

ЗВАНІЕ  ХЛѢБА. 

Ржи. 
Жита. 

Овса. 

Гороху 

и   бобу. 

Пше- 

ницы 

и   муки. 

Муки 

ржаной. 

Ржаной 

съ  жи- томъ по- 

поламъ. 

Ядря 

и 

толокна. 
Гречи. 

Чеченки. 

Сѣмя 

льня- 

ного. 

Сѣмя 

коно- 

плянаго. 

Крупъ 

яч- 

ныхъ. 
Крупъ 

овся- 

ныхъ. 

Солоду 

овся- 

паго. 

Итого. 
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Остаточнаго  за  расходомъ  отъ  1736  г.  къ  1737  г. і   при  Новгородѣ  и   въ  селѣхъ  кромѣ  обрѣтающагося |   въ  вот чинн ахъ  сѣменного  имѣлось  быть  . 

2.304 

47,7, 

996 

47  я 

4.189 
ЗѴаѴі  а 53 

IV  н 

67, 

819 

4, 

166 

2 68 

47, 

1 4 3 7 

22 

7, 

116 

57, 

147 

47а 

V
й
 

1 13 

3 

8.891 

57,7, 

Да  въ  домовыхъ  вотчинахъ  въ  казенныхъ  житницахъ 
прежнихъ  лѣтъ  сѣменнаго,  который  роздается  кре- 

-   стьянамъ  на  сѣмена  и   паки  по  урожденіи  въ  осеннее 
время  собирается  въ  тѣ  же  казенныя  житницы  .   . 

ч 

346 
І   6 1.579 

6 
✓ 

6.644 
6 

Обоего  п   съ  остаточными  при  Новгородѣ  и   въ  селѣхъ. 
2.051 

аі/а*/. 
2.576 

27. 
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47.7п 
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** 
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68 
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— — 1 4 3 7 22 
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— 3 
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I   Въ  1/37  г.  Января  съ  1-го  1738  г.  Января  ио  то  же число  въ  приходѣ: 

•* 
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ЗВАНІЕ  ХЛѢБА. 

Ржи. Жита. Овса. 

Гороху 

и   бобу. 

Пше- 

ШЩЫ 
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РЕЭСТРЪ 

что  чего  имѣется  въ  За  икон  о   спасе  комъ  Учи- 

лищномъ монастырѣ  въ  храненіи  'церковныхъ 

вещей .   г) 
а   имянно: 

Червонецъ  иностранной  пятерной  издер- 

жанъ па  церковное  строеніе.  Половина  чер“ 
вонца  одинакого,  Россійскихъ  два  червонца. 

Остаточныхъ  отъ  манетъ  за  роздачею  рубль 

77  коп.  Ефинковъ  серебреныхъ  7   полуе- 
финковъ  2   четверть  ефинковъ,  2   шестаковъ, 

2   тиифъ  россійской  1.  Россійскихъ  двѣ 

медали  золотыхъ  отъ  коронаціи  величи- 

ною въ  червонецъ,  въ  томъ  числѣ  одна 

обложена  серебромъ.  Медаль  иностранная 

золотая  въ  три  червонца.  Иностранная  ме- 

даль медная  позолочена.  Четыре  медали  за 

коронацію  по  червонному,  сердечко  золотое 

малое.  Гривенникъ  серебреной  золоченой. 

Полушка  медная  позолочена.  Гривениковъ 

серебреныхъ  тритцать  четыре.  Адтынниковъ 

дватцать  девять.  Пятикопѣѳшниковъ  сереб- 

реныхъ три.  Медалей  серебреныхъ  малыхъ 

за  коронацію  5.  Копѣекъ  старыхъ  рубль 

11  копѣекъ.  Вызолочеиыхъ  серебреныхъ 

копѣекъ  70.  Медныхъ  пятикопѣёшниковъ 

денежекъ  и   полушекъ  4   рубли  7 б   1/2  коп. 
Псе  издержано. 

ВЕЩИ: 

Крестъ  серебреной  іюпконной.  Крестъ  малой 

и   бѣдова  камня  обложенъ  серебромъ. 

Крестъ  золотой,  на  немъ  четыре  зерна  жем- 

чужныхъ п   четыре  камышка.  Цѣпочка  изъ 

дѣднаго  золота  старая  изорвана.  Крестовъ 

серебреныхъ  46.  Крестовъ  золотыхъ  2   ма- 
денкихъ.  3   ока  серебряныя  вызолочены.  3 

кольца  серебреные.  4   перстня  серебреныхъ, 

въ  томъ  числѣ  2   съ  простыми  камнями. 

Серги  серебреные  съ  простыми  камнями,  на 

нихъ  восемь  зеренъ  жемчужныхъ.  Серги  се- 

ребреныя съ  подвѣсочками  съ  простыми  кам- 

нями, на  нихъ  зеренъ  жемчужныхъ  ОЛТряшка 

серебряная  съ  пенкой  безъ  камня.  Маленькій 

пучекъ  проволоки  серебряной.  Сердечко  се- 

ребреное вызолочено,  на  немъ  образъ  Бого- 
родичснъ  образъ  Архангела  Михаила,  на 

паленкой  серебреной  дощечкѣ.  Семь  нитокъ 

жемчугу  крупного  за  черною  печатью,  въ 

нихъ  вѣсу  19  золотниковъ  съ  половиною. 

Зеренъ  бурмицкихъ  14  на  бѣлой  шелко- 
вой ниткѣ  вѣсомъ  въ  нихъ  2   золотника  съ 

половиною.  2   нитки  жемчугу  средняго  за 

красною  печатью  вѣсомъ  два  золотника  съ 

осмухою.  Персидскаго  жемчугу  среднягъ 

зеренъ  23  на  бѣлой  шелковой  виткѣ  вѣсомъ 

три  оемые  доли  золотника.  На  двухъ  ниточ- 

кахъ за  красною  печатью  жемчужныхъ  зе- 

ренъ б.Половинчетыхъ  зеренъ  8.  Зеленыхъ 

камыш  ковъ  въ  серебре  2.  Изумрудовъ  зе- 

леныхъ 2,  ладовъ  малыхъ  2.  Крестикъ  енп- 

заыой  изъ  жемчугу  и   изумруду  зѳдѳнепкихъ 

малепкихъ.  4   кольца  золотыхъ.  2   колечка 

золотомъ  отъ  серегъ.  Перстень  золотой  съ 

краснымъ  камышкомъ  съ  бѣлью.  4   запои  а 

золотыхъ  ѳинифтяныхъ  съ  красными  нхеш- 1)  Къ  дѣлу  №   202—85. 
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там  и,  въ  томъ  числѣ  одинъ  въ  резинѣ  осы- 

панъ искрами  алмазными  мелкими.  Запона 

золотая  съ  алмазами.  Коронка  золотая  съ 

алмазами.  Два  крестика  малыхъ  золотые  съ 

мощами.  Крестикъ  золотой  съ  камыш  кати 

яхонтовыми.  Крестикъ  золотой  же  съ  ка- 

мыш кам  и   яхонтовыми  красными  из  му  рудинъ 

алмазныхъ  искорчетыхъ  на  ѳиниѳтѣ.  Камень 

бол ш ой  красной  далъ  смазенъ.  Мзмурудъ 

зеленый  одинъ.  Патретъ  серебреной  нозо- 

лоченой  съ  рѣзбой.  Крестъ  изъ  бѣлова  кам- 
ня обложенъ  золотомъ  съ  ѳиниѳтыо.  Гнез- 

дышко золотое  ломаное. 

41  звеношко  отъ  складен  к   а   золотыхъ  съ 

искорками  яхонта  Краснова  иизумруда  зе- 

ленаго, въ  томъ  числѣ  въ  девяти  звены ги- 

кахъ десяти  искоръ  истъ.  3   нитки  канитес- 

ныхъ  вгагатками.  Крестъ  стеклянной  зеленой 

обложенъ  серебромъ.  Серьги  алмазныя  съ 

заноночками  въ  серебрѣ  съ  подвѣсками  въ 

нихъ  алмазы  мелкіе.  Серьги  алмазныя  въ 

серебрѣ  лапочками  съ  подвѣсками.  Серьги 

золотыя  старыя,  на  нихъ  6   зеренъ  жемчуж- 

ныхъ. Серьги  яхонтовыя  въ  серебрѣ  съ  под- 

вѣсками. Серьга  золотая  одна,  на  ней  три 

зернышка  жемчужныхъ.  Серьги  малыя  се- 

ребреныя старыя.  Двои  серьги  серебреныя 

вѣтхія.  Два  кольца  отъ  серегъ  серебреныхъ 

вызодоч оныхъ,  на  нихъ  четыре  зерна  жем- 

чужныхъ. Два  кольца  золотыя  отъ  серегъ, 

на  нихъ  четыре  зерна  жемчужныхъ.  Двѣ 

пары  колечекъ  золотыхъ  отъ  серегъ  старыхъ. 

Всякой  мелочи  старой  ломаной  золота  и 

серебра  11  г/2  золотниковъ.  Крестъ  сереб- 
реной вызолоченъ  съ  простыми  камышками, 

на  немъ  4   зерна  жемчужныхъ.  Крестъ  зо- 

лотой, на  немъ  4   алмаза.  Крестъ  золотой 

женской  съ  искрами  яхонта  красного.  Крестъ 

золотой  на  ѳиниетѣ  съ  камышками  рѣзными. 

Перстень  золотой  съ  сердечкомъ  съ  камы- 

нтками.  Кольцо  золотое  пряшкою.  Сердечко 

золотое  съ  яхонтовыми  искрами.  7   запо- 

нокъ серебреныхъ  вшивныхъ  съ  разными 

искрами  вѣтхіе.  Двѣ  запоны  золотыя  съ 

искрами  алмазными,  въ  томъ  числѣ  одна 

поменьше.  Замочикъ  серебреной  съ  искрами 

алмазными.  Петлица  серебреная  съ  искрами 

алмазными,  въ  срединѣ  камня  нѣтъ.  Петлица 

серебреная  съ  искрами  алмазными  въ  сре- 

динѣ яхонтъ  лазоревой.  Петлица  золотая  съ 

разными  искрами  въ  срединѣ  камня  нѣтъ. 

Три  петлицы  да  остатокъ  отъ  серги  золо- 

тыя съ  разными  искрами.  Образъ  Богоро- 

диченъ  за  хрусталемъ  въ  серебрѣ.  Складень 

золотой  въ  немъ  алмазовъ  14,  яхонтовъ 

тоже  число,  а   звенышекъ  28  за  черными 

иечатми.  Нитокъ  золота,  въ  немъ  вѣсу  4   зо- 

лотника. 4   яхонта  лазоревыхъ  большихъ, 

въ  томъ  числѣ  два  воды  хорошей.  3   яхонта 

лазоревыхъ  среднихъ,  въ  томъ  числѣ  два 

мелкой  грани.  3   яхонта  лазоревыхъ  неболь- 

шихъ привозныхъ.  3   яхонта  лазоревыхъ  въ 

гнездахъ,  въ  томъ  числѣ  одинъ  въ  золотомъ 

гнѣздѣ.  2   камня  ѳинисовыя  лазоревыя,  да 

третій  суровикъ  большой.  9   лаловъ  въ  томъ 

числѣ  два  побольше.  2   шпынуря  красныя  въ 

гнѣздахъ  золотыхъ.  Изумрудовъ  зеленыхъ 

крупныхъ  и   мелкихъ  и   л   ал  и   ковъ  щетомъ 

215  вѣсомъ  8   золотникъ.  Камышевъ  суро- 
ва къ  1.  Гнѣздышекъ  золотыхъ  отъ  кланника 

49  съ  камышками  изумруда  да  станокъ  серед- 
ной  золотой  съ  камышками  яхонтовыми 

искоръ  алмазныхъ  щетомъ  18  вѣсомъ  4 

краты  н   3   четверти.  Жемчугу  крупнаго 

ссыпного,  вѣсомъ  35  золотниковъ. 

Жемчугу  ссыпного  средняго  11  золотни- 
ковъ съ  осьмою  долей. 

Жемчугу  мелкаго  на  ниткахъ  2   золотника, 

дасерга  золотая,  на  ней  3   зерна  жемчужныхъ. 

Жемчугу  же. 

Перло  съ  городами  на  ленте,  тутъ  же  и 

камышки  красныя  зеленыя  за  печатми.  3 

нитки  крупнаго,  въ  томъ  числѣ  одна  малень- 

кая за  печатми.  4   нитки  средняго  за  пе- 
чатми. 3   нитки  помельче  за  печатью.  3 

нитки  жемчугу  за  печатью,  одна  двойная, 

другая  одинакая  съ  пиоыками,  третья  нитка 

мелкого  двойпая  съ  камышками  красными 

зелеными.  2   нитки  на  концахъ  зеленые  изум- 

руды. А   во  оныхъ  вы  ш   вписанныхъ  перле 

и   никахъ  и   кисточкахъ  вѣсомъ  жемчугу  съ 

печатми  и   съ  лентами  35  золотниковъ  три 

осмыя  доли.  Персицкаго  жемчугу  нитка  за 

печатью  несомъ  одинъ  золотникъ  бурмиц- 

кігхъ  зеренъ  на  дву  ниточкахъ  за  печатми, 

а   щетомъ  иаобоихъ  32  зерна  втомъ  числе 

два  зерна  продолговатыхъ  па  опенкахъ  золо- 
тыхъ. 
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1738  года  октября  26  дня. 

По  племенному  Его  Сіятельства  Господина 

Генерала  Ѳелтъ  Маршала  и   разныхъ  орди- 

повъ  Кавалера  Графа  Ѳонъ  Миниха  въ 

Клевопечерскую  Лавру  предложенію,  обсто- 

ятелнос  описаніе  вещей  Преосвященнаго 

И   л   ар  іо  па  бывшаго  архіепископа  Чернигов- 
скаго собственныхъ, 

а   имянно: 

№   1. 

1)  Канакъ  ѳанпѳяній,  на  немъ  распятіе 

и   кругомъ  обложенъ  камешками  оемн  крас- 
ными да  бѣлыми  осми  жъ  вверсѣ  его  штучка 

съ  коронкою  и   искрами  алмазными,  а   внизу 

его  штучка  скоронкою  и   искрами  алмазнимн, 

а   внизу  его  жъ  штучка  круглая  рѣзаная  со- 

изображеніемъ богородичномъ  на  ѳинпѳѣ 

осажено  камешками  зелеными  и   перлами  ве- 

ликими, да  висящихъ  внизу  два  камешки 

красныхъ  иосторонамъ,  а   всредине  единъ 

зеленій  да  при  панагіи  два  камушки  висящіе 

красніе  безцепкп. 

2)  Панагія  ѳиниѳяна  на  ней  изображеніе 

Троицы  округъ  скамѣшкамп  бѣлими  и   крас- 

ными съ  сребряною  приписною  коронкою 

зъ  камушками  жъ  внизу  и   зъ  штучкою  зо- 

лотою зъисподу  подъоитіиѳь,  а   сверху  въ 

камушки  бѣліе  оправная  збѣлимъ  камушкомъ 

вгнѣзде  золотомъ,  зъисподу  канака  оправа 

сребряная  позолоченая.  цепка  золотая  же. 

3)  Панагіи  ѳиыиѳовая,  наней  распятіе 

округъ  камѣшковъ  червонныхъ  девять,  зе- 

леныхъ осмъ,  а   наверсѣ  оной  камешка  зе  * 

леиого  пе  имѣется,  перелъ  болшихъ  вкругъ 

осмнадесять,  да  малихъ  оеннадесять  же, 
цепка  золотая  иаыей  же. 

4)  Панагія  сребряная  позолочена  накаменѣ 

блакитиомъ,  паней  Спаситель  и   округъ  ка- 

мушковъ болшихъ  червонныхъ  14,  да  ма- 

лихъ камушковъ  червонныхъ  же  14,  цепка 

сребряная  позолочена,  наней  штучокъ  4. 

5)  Канакъ  хрусталной  кругомъ  въ  сребро 

по дъпоз лотку  оправленъ,  а   по  серединѣ  рас- 
питіе внизъ  же  висящій  каменець  вшпневій 

и   цепка  сребряная. 

*)  Къ  №   212— Ню. 

6)  Крестъ  зъбѣлими  камушками  зъисподу 

оправленъ  всребро  подъпоздотку  и   цепка  на 
немъ  золотая. 

7)  Крестъ  зъчервоними  камушками  зъи- 
споду оправленъ  въ  сребро  подъпозлотку 

безцепкн. 

8)  Крестъ  позлоцаній  камушковъ  Лаза- 

ревыхъ нанемъ  7,  а   вкругъ  камушковъ  бѣ 

лихъ  19  цепка  срѣбро  позлоцаная. 

9)  Крестъ  сребропоздоцаній,  нанемъ  ка- 

мушковъ болшихъ  сѣмъ,  малихъ  же  черво- 
выхъ камушковъ  безцепочка  17. 

10)  Крестъ  сребропоздоцаній,  а   всерединъ 

красній  наобѣ  сторонѣ,  а   вкругъ  камушковъ 

12  бѣлихъ  безцепка. 

11)  Крестъ  складной  хрусталной  всребро- 
поздоцаній  оправленъ  а   всерединѣ  распятіе 

вкругъ  передъ  12  злентью  свѣтловишневою. 

12)  Крестъ  ѳиниѳовій  оправленъ  всребро, 

нанемъ  камушковъ  красныхъ  сѣмъ  и   цепка 

сребропозлоцаная. 

13)  Канакъ  малѳнкій,  нанемъ  камепь  дво- 
личній  вверху  его  оправленъ  камень  же 

красній,  а   внизу  его  адамова  голова,  а   вкругъ 

его  же  камушковъ  красныхъ  4,  а   бѣлихъ 

девять  безцепочка. 

14)  Канакъ  ѳиниоовій  оправленъ  всебро, 

на  немъ  распятіе  вкругъ  его  красныхъ  ка- 

мушковъ 21  давпнзу  висящій  единъ  же, 

наверхъ  егожъ  корона  сребряная  сискрами. 

15)  Камень  красній  оправпій  всребро. 

16)  Цепка  золотая  суто. 

17)  Цепка  сребряная,  на  ней  камушковъ 

зеленыхъ  11,  а   бѣлихъ  два. 

Ризница. 

1)  Сакосъ  парчевій  бѣлой,  нанемъ  оже- 
рилле  золотое  ридкое  широкое,  около  пазухи 

ридкое  да  узкое,  побокахъ  и   врукавахъ 

одинъ  позументъ  широкой  золотой,  а   другой 

меншой  рѣдкой  сребряиой  ззолотомъ,  при- 

немъ  пугвицъ  сребряпихъ  иозлоцаныхъ 

Шишковыхъ  15  в ш ій  одна  гладкая  впзоло- 

чена  сребряиа. 

2)  Сакосъ  золотій,  понемъ  трави  сребря - 
ніе  изтолкомъ  надточка  жолтая  злотоглавная 

нанемъ  ожерелле  золотое  рѣдкое,  нарукавахъ 

и   в   долѣ  одньтъ  позументомъ  обложено  густимъ 

сребрнымъ,  поверхъ  того  падлиштвою  отнизу 

побокахъ  пиар указахъ  позумептъ  срѣбной 
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рѣдкой,  примемъ  пугвицъ  гладкихъ  пойло- 

даныхъ  сребныхъ  30  подпштій  таѳою  па- 

си стою. 

3)  Сакосъ  жолтой  поиемъ  трави  бѣлой 

сребряній  зшолкомъ.  круживо  злотоглавное, 

колош  іи  спав  ухою  галонъ  срѣбній  злотомъ 

рѣдкій  вдолѣ  инару капахъ  и   на  концахъ,  и 

круживожъ  золотое  широко,  поверхъ  того 

позумента  ыадлиштвою  червоною  злотоглав- 

ною  вдолѣ  шюбокамъ  позументъ  срѣбній 

злотомъ  галіопъ  другій  нарукавахъ  сребній 

рпдкій  принемъ  кгузиковъ  бѣлыхъ  сребря- 

ныхъ  14,  втомъ  числѣ  единъ  раскололся 

пятнадцати!  позолочованій,  сребраній  рѣзаній 

шестьнадцятій  мѣдпій  поздоцаиій,  лиштви 

табпновіо  зеленіс  на  плечахъ  архіерей  сиред- 

стоящою  богородицею  и   Іоанномъ  гафтованой 

работы  коловѣнцовъ  маломъ  жемчугомъ  об- 
ложено. 

4)  Подризникъ  парчи  бѣлой,  іюнемъ  травы 

золеніе,  камя  и   нарукавахъ  пвнизу  парчи 

жолтой  червоной  золотой,  тодшитій  таѳою 

жолтою  внизу  позументъ  жолтой  густой 

внизу,  тотже  позументъ  поколо  камѣ  обло- 

женъ н   около/керелла  маденкій  густій. 

5)  Епитрахиль  парчи  бѣлой  полемъ  ксѣти 

шелковые  разные  надточепіе  матеріею  чер- 

воною вкрути  позументъ  золотой  вконцы 

бахрама,  напосродку  его  пугвицъ  Шишкова- 

тихъ  бѣдпхъ  пепозолочеыыхъ  десять,  под- 

кладка бѣлая  таѳовая  крестовъ  шесть  нар- 
ч ев ихъ. 

6)  Епитрахиль  жолтой,  тонемъ  трави  сре- 

браніе  зшолкомъ  разнымъ  кругомъ  позументъ 

золотой  густій,  всерединѣ  вдвое  густій  зо- 

лотій  наконцѣ  бахрама  сребраная  подънею 

лиштва  червоного  атласу  подшитъ  матеріею 
бѣлою. 

7)  Поясъ  сребряній,  трави  іюнемъ  зеленіе, 

вконцахъ  защепокъ  двѣ  сребрныхъ  чекан, 

ныхъ  позлочепыхъ,  подкладка  червоная. 

8)  Подризникъ  дуклѣ  паснстой  вдолѣ  кру- 

жало болшое  золотомъ  поверхъ  лиштви 

красній  внизу  галіопъ  золотій,  красная  пер- 

сидская камя  принемъ  пугвицъ  малыхъ  сре- 

бряныхъ  позлоцаныхъ  гладкихъ,  а   впазусѣ 

два  малыхъ  сребрныхъ  непозолоцаныхъ, 

подшитъ  крашеиіною. 

9)  Омофоръ  парчи  жолтой,  іюнемъ  травы 

сребные  зшолкомъ  разноцвѣтнымъ,  крести  | 

напрасномъ  бархатѣ  гафтованіе  злотомъ  4, 

а   пятій  натомъжс  бархатѣ  кругли  крестъ 

гафтованій  округъ  узкій,  втомъ  кистей  зо- 

лотыхъ 6,  въ  е дномъ  концу  поверхъ  ихъ 

низано  жемчугомъ,  принемъ  пугвицъ  среб- 

ныхъ позлоцаныхъ  гладкихъ  12,  подшитъ 

же  матеріею  бѣлою. 

1

0

)

 

 

Омофоръ  парчи  бѣлой,  понемъ  трави 

разные  
толковые,  

крестовъ  
4   парчовыхъ жодтихъ,  

пятая  
нап лечахъ  

звѣзда  
золотая 

нѣмецкой  

работы,  
обложенъ  

округъ  
позу- 

ментомъ малимъ  
золотимъ  

прпконцахъ  

подвѣ 
строки,  

сутого  
золотого  

накоицахъ  

бахрама 
золотая,  

пугвицъ  
глаткихъ  

сребныхъ  

12 
безпозолоти,  

подшитъ  
штофомъ  

жодтимъ. 
И)  Омофоръ  парчи  красной  кругомъ  по- 

зументомъ золотимъ  обложенъ,  приконцахъ 

потри  строки,  суто  золотыхъ,  а   пообохъ 

концахъ  ведной  строки  бахрама  золотая  ку- 

тасовъ червоиого  толку  8,  зеленого  толку 

4   золотомъ  накладены ій  всѣ,  крестовъ  чтири 

парчи  зеленой,  шнуркомъ  еребнымъ  поокда- 
доваыы,  звѣзда  сребная  нѣмецкой  работы, 

впей  крестъ  золотомъ  гаѳтованій  на  атласѣ 

червономъ,  принемъ  пугвицъ  сребряныхъ  15 

втомъ  числѣ  и   позолочуваніе  подшитъ  ма- 

теріею червоною. 

12)  Полица  накрасиомъ  атласѣ  нѣмецкой 

работы  сребромъ  гаѳтоваиая  кистей  сребныхъ 

принемъ  тры,  подшиты  таѳою  пасѣстою. 

13)  Чиновникъ  печати  Московской  обло- 
женъ парчею  вишневою. 

14)  Мантій  двѣ:  одна  голубая,  другая 

красная. 
15)  Поручіе  жолтое,  полемъ  трави  сребные 

изшолкомъ  разноцвѣтнымъ,  внизу  позументъ 

и   крести  тогожъ  позумента,  а   вверсѣ  его 

позументъ  сребрній  рѣдкій,  подшитъ  таѳою 
пасѣстою. 

16)  Поручіе  парчи  жолтой  вверху  и   всподѣ 

крести  одного  позумента  ер еб ног о   густого. 

17)  Поручіе  парчи  бѣлой,  кругомъ  позу- 
ментомъ золотимъ  округъ  обложенное. 

18)  Поручіе  перцовое  зі цвѣтами  золотыми 
и   зшолкомъ  позументъ  вверху  и   внизу. 

19)  Фуста  допатерпцѣ  бѣлая  матеріалная 
з   о   с   м   и   квѣта  и   гафтованими . 

20)  Фуста  красная  таѳовая  нокраямъ 

квѣтъ  великій  золотомъ  и   сребромъ  виши- 

ванъ,  а   кругомъ  шнурокъ  золотій  положенъ. 
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21)  Фуста  таѳоваи  королсвого  цвѣта  по- 

кои пахъ  квѣты  сребромъ  и   злотомъ  нало- 

женные, а   вкругъ  шнурокъ  среброзолотій 
обложенъ. 

22)  Фуста  флоровая  оливпая  лиштва  кру- 
гомъ золотая  и   квѣти  золотомъ  п   толкомъ 

наложены. 

23)  Фуста  жодтая  двоелишная  таѳовая 

сребромъ  ж   шелкомъ  шитая,  вкругъ  ея 

шнурокъ  сребній. 

24)  Подризникъ  штофовій  размодвѣтиій 

диштвою  золотою  пердевою  внизу  вереѣ  и 

кругомъ  обложенъ,  лиштважъ  позументомъ 

рѣдкимъ  широкимъ  золотимъ  обложена  съ 

пугвицами  сребними,  подшитъ  матеріею  зе- 
леною паси  стою. 

25)  Орлецовъ  три  насукнѣ  блакитномъ, 

толками  разними  гафованій,  два  ременемъ 

подшити,  а   третій  сукномъ  червошшмъ. 

26)  Епитрахиль  злотоглавній;  обложенъ 

позументомъ  сребнымъ  округъ. 

27)  Епитрахиль  златоглаву  красного  об- 

ложенъ позументомъ  сребнымъ  вкругъ. 

28)  Патер  идя  костяная  вф  утл  ярѣ. 

29)  Грамота  ставленная  наархіепископію 

Казанскую  наединомъ  листѣ  пергамѣновомъ. 

30)  Грамота  ставленная  наархіеппскоиію 

Чсрнѣговскую  втетрядѣ  штофомъ  краснымъ 

зразнымп  цвѣтами  оправная  припечати  го- 

сударственной зящикомъ  сребрянимъ  позло- 
данимъ. 

Сребро  в   т   о   м   ъ   ж   е   ч   и   с   лѣ  сподго- 
ловкомъ. 

Цепка  сребряная  поздоцаная  порвана  една; 

лотка  сребряная  поздоцаная  въ  футлярѣ 

зрукоятемъ  желѣзнымъ,  и   ножиковъ  пара; 

покалъ  срсбраній  позолоченій  едсиъ;  битого 

золота  два  шматочки;  штучка  ѳиниѳовая 

наней  икона  преподобнаго  Иларіона;  денегъ 

двѣ  стѣ  рублей;  кружка  сребряная  позолоче- 
ная  зкришкою:  ложокъ  преисметалнлхъ  сѣмъ; 

иожовъ  преисметалнихъ  сѣмъ  паръ  и   двое 

сѣдедокъ  и   черенки;  ложокъ  цѣновыхъ  сѣм- 

надцять;  рукомипикъ  сребній,  иодпосовъ 

сре браныхъ  тры,  солнидь  сребряныхъ  днѣ, 

оутлярикъ  сребряиій  еденъ,  ѳутдярики  два, 

а   внихъ  ложечекъ  преисметалныхъ  тринад- 

цать, вплочокъ  преисметалныхъ  же  девять, 

ножикъ,  щппды  нреисметадные  втыхъже 

ѳутлярикахъ;  ложокъ  сребряныхъ  три,  двѣ 

позолоцаныхъ  и   одна  безпозолотки;  ножей 

янтарныхъ  въ  футляр  и   пара,  ложка,  и   пара 

ножей  костяныхъ  въ  футляри,  ложечекъ  пре- 
нсметалныхъ  шесть  и   щипцы  вфутлярику; 

ложокъ  сребряныхъ  одиннадцать  и   дванадця- 

тая  болшая,  ложка  сребряная  креденсова и, 

ножей  сребромъ  оп равныхъ  дванадцять  паръ, 

печать  архіерейская  желѣзная,  митра  на- 

парчи  сутой  золотой  камушками  разными 

и   финлѳами  обложенная,  а   приней  крестъ 

сребный  позлоцаній  зедыой  сторонл  алмаз- 

иимы,  а   здругой  краспи ми  камушками  оса- 
женъ. 

№   2. 

О   к   и   и   г   а х   ъ   р   а   з   п   ы   х   ъ   печати ы х ъ   и 

писаныхъ. 

Книга  Кормчая  Московской  печати,  книга 

Метафорпозеонъ  ппсаній  русіпй,  книги  двѣ 

бесѣдъ  Іоана  Златоустаго  напосланіе  четп- 

редесятое  святого  апостола  Павла,  книги: 

Камень  Вѣры  Московской  печати,  обѣдъ 

душевній,  двѣ  баронія  Московской  печати, 

Ѳеатронъ  Московской  печати,  регламентъ 

или  уставъ  духовнія  коллегіи,  акаѳистъ  чет- 
вертковій  седиычній  Кіевской  печати,  тріодь 

Московской  печати  четвертковая,  минея 

общая  получвертковая  Московской  печати, 

алфавитъ  духовній  прлучвертковій,  діядо- 

гизмъ  духовній  получвертковій,  Евангеліе 

получвертковое  збляшками  зодной  стороны 

четпрмя,  аздругой  стороны  сребними  поздо- 

цаними  четирмажъ,  тестамептъ  старій  полч- 

ке рт  ковы  й   Кіевской  печати,  книжка  испо- 

вѣданіе православной  вѣрп  Московской  пе- 

чати, павечернпкъ  чвертковій  подмаренесъ 

оправленъ,  регламентъ  духовній  поду чверт- 

ковій, книжицъ  двѣ  благодарственныхъ  мо- 

лебствія вовозшествіи  павсероссійскій  пре- 

столъ, книжицы:  писаная  какъ  водки  пере- 

топить, писаная  Ковчежецъ  Медицинскій 

чвертковая,  мирозринія  печати  пѣтербурской 

полчвертковая,  одпа  воостровлябвѣ  печати 

Московской  полчвертковая,  писаная  баронія 

краткое  исъяснеміе  получвертковая,  Ирмо- 

лой  малегікій  печатній,  двѣ  книжицы  апое- 

тегмата  Московской  печати,  систима  москов- 

ской печати,  хиротоній  книжицъ  сорокъ 
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шесть,  сл  у   ж   ебни  к   т.  получвертковій  Чсриѣ- 

говской  печати,  каяовгник'ь  Кіевской  печати 

получвертковій,  оправній  вбѣлій  паргамѣнъ 

подмаренусъ  впуделку,  служебникъ  Москов- 

ской печати  чвертковій,  мѣсядословъ  Мо- 

сковской печати  чвертковій,  другій  мѣся  по- 

словъ маленкій,  книжницы:  писаная  "   о   по- 
стриженіи монахинь,  чвертковая  печати 

Московской,  примѣчаній  вѣдомости,  книжка 

вѣдомостей  Московской  печати  въ  которой 

сперва  екстрактъ  сполученной  реляціи  гене- 

рала фелтъ  маршала  Ѳонъ-Лессія  изазова; 

книжка  чинъ  избранія  и   рукоположенія  ар- 

хіерейскаго Московской  печати  чвертковая, 

Ѳеатронъ  четвертковій  печати  Чсрнѣговской, 

книжка  въ  червоную  шкурку  оправная,  увѣ- 

щаніе Іоакима  Патріарха,  тетрядь  писаная 

о   пришествіи  антихриста,  тетрядь  подъпзоб- 

раженіемъ  ѳейварка  которій  былъ  вдень 

коронаціи  ея  императорскаго  вели- 

чества, книга  вкрасную  кожу  оправная 

малописаная  спечатю  сургучевою  красною 

тетрадь  подътитлою  новой  землѣ  плосность, 

панегирикъ  рускій  отпрефекта  колліегіумъ 

Черпѣговского  Липяцкаго  дедикованній,  па- 

негирикъ отромана  Величковского  рускій, 

те  к   а   с   патер  сам  и   вдвадцяти  пяти  тетрадахт* 

Сибілѣя  инфолѣо,  алфавитъ  Чернѣговской 

печати,  акаѳистъ  Печерской  печати  новій, 

теетаментъ  Кутенскихъ  подмаренусъ  опра- 

вленъ, книга  печати  Пѣтербурхской  Кур- 

цѣушъ  Александра  Македонскаго,  тры  тет- 

ради феерверковъ  отправній  впалятуры, 

двѣ  взолотій  папѣръ,  а   трети  впестрій; 

географія  печати  пѣтербургскоп  полу чверт- 

ковая, книжка  олравная  впалятуры  роеход- 
наи  зшнуромъ  вкоторой  написанъ  облпкъ 

капптана  Максимовича  надвѣ  етѣ  рублей; 

кален  даровъ  стари  хъ  шестьнадцять. 

Книги  польскіе,  латипскіе  и   нѣ- 

мецкіе. 

Атласъ  нѣмецкій,  епмболюмъ  апостоліо- 

румъ,  библія  нѣмецкая  инфоліо  вл идахъ 

.^переводомъ  вѣршовъ  нарускіе,  кнпгп:  нѣ- 
мецкая в   л]  щахъ  овѣдіушъ  метаморфозе  онъ, 

атласъ  внизу  написано  амстрадалгь,  нѣмецкая 

азбука  плицахъ  подучвертковая,  лютня  чверт- 

ковая, ги  стер  ія  о   Маге  л   іо  не,  глеторія  о   Ме- 

лгозине,  атляс'ь  схолястнкуст,  вчервопой 
т.  хѵт. 

с   курде  в   немъ  двѣ  картинѣ  една  фамѣдѣи, 

адругая  флаковъ  морскихъ,  книга  чвертко- 

вая перегринація  Николи  Христофора  І^ад- 

зѣвида,  братковской,  книга  полска  субтиту- 

ліо,  книжка  рожанецы  полская,  псалтиръ 

полская,  книга  полская  безпалятуръ  чворако 

Машеріо  субтитуліо  сакви,  выкладъ  сновъ 

Даніеля,  сеймъ  пекелній  чвертковій,  гисто- 

рія  оаргѳнѣдзе  ІХроліовніе,  фортуна  або  ща- 

стіе,  тетрядь  печатная  панихидная. 

№   3. 

Пращыца  книга,  Злосъ  Пастержа  чверт- 

ковая, книга  нѣмецкая  ефѣкгурами  безпаля- 

туръ, гисторія  церебріоресъ,  тетрядь  пате-* 

рпка  Печерского,  поученіе  в   двадцати  тетра- 
дахъ, вѣдомости  санктпѣтербурской  печати, 

реторика,  изображеніе  фейваркокъ  трѣхъ, 

книга  подчерною  оправою  припечати  зашну- 

ромъ  неписаная,  книга  вчервоной  оправѣ 

неписанная,  реестровыхъ  росходныхъ  три 

книги,  тетрадь  крастерзателемъ  риз  и   Хри- 
стовой, ригалового  паперу  болшого  листовъ 

сѣмъ,  паперу  меншого  листовъ  двадцать 

два,  почтового  паперу  листовъ  дванадцять, 

золотого  двѣ  лѣбры  и   20  листовъ,  наклад- 

ного золотого  паперу  арку  шовъ  15,  антп- 

мпнеовъ  чотирп,  книга  Депредестінаціопъ 

всекстернахъ  латинская,  картинъ  болшихъ 

и   меньшихъ  двадцать  пять,  фигурокъ  под- 

стекламѣ  круглихъ  три,  связка  паперовъ 

писаныхъ  полуаркушовихъ,  другая  чвѳрт- 

ковыхъ,  третая  получовертковыхъ,  пихтерикъ 

матеріялпій,  гребенары  два  авпихъ  гребеней 

восѣмъ,  гребенецъ  черепашній  вчерепашномъ 

же  футлярпку,  щетокъ  тринадцать,  сточковъ 

шесть,  часи  мосенжніе  на  седесѣ  дерс- 
вяномъ,  мѣшечокъ  зразнпмп  лоскутками, 

чайникъ  на  трохъ  кошкахъ  мѣдѣ  желтой, 

компасъ  мѣдѣ  желтой  наседесѣ  деревяномъ, 

п   принемъ  статуя  позлоцаная,  чайникъ  мѣ- 

ди -желтой  на  низкихъ  пошкахъ,  кофейни- 
ковъ два  мѣдѣ  жодтой. 

№   4. 
Образовъ  окладныхъ  еребропозлоцаныхъ 

девять,  а   дсситій  Богородпчпнъ  скоро  ною 

сребрнною;  крестъ  стоячій  рѣзаній  кипари- 

сов! й   всребро  подфи  пиѳъ  оправній  к   а   му  ш- 

ками  ипердамп  осаженій  и   вызолоченій,  ко- 

66 
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торымъ  жаловалъ  отъ  Ея  Императорскаго 

Величества,  образовъ  неокладныхъ  маліова- 
ныхъ  надскахъ  разныхъ  двадцать  шесть,  а 

два  набляхахъ  жерстяныхъ;  образъ  Святаго 

Христофора  врезбѣ,  кіотецъ  Поклоненія 

трехъ  Королей  рѣзаной  л   маліованой,  Кру- 

цификсъ  деревяній  немаліованій  зрѣзбою, 

патретъ  албастровій  Государынѣ  Импера- 
трицы, панагій  жолтой  о   четирохъ  штукахъ 

одливаніе,  образъ  Христовъ  Страстній  на 

албастрѣ  подстекломъ,  партретъ  Государынѣ 

напаперѣ  подстекломъ,  ковчежецъ  деревяній 

змощами  святихъ,  ананемъ  икона  Богороди- 

ци  изображена,  ланшаѳовъ  маліованыхъ  па- 
пѣрныхъ  подстеклами  въ  рамкахъ  десять, 

зверцаделъ  двѣ  поларкушевнхъ  врамкахъ, 

картинъ  разныхъ  бумажныхъ  тридцать  сѣмъ, 

а   паргаминовыхъ  рѣзаныхъ  девять. 

Подкапковъ  розной  матеріи  па  болван- 

цахъ  осмъ,  бляха  мѣдная  наней  копклизія 

рѣзаная,  шуфляда  зигрою  костейною,  шу- 

флядка  чорного  чаю  исенесу  пучокъ,  подносъ 

деревяній  малеваній,  чаю  чорного  фунтъ 

во  у   маги,  кофе  толченого  кофейникъ  м   плен- 

ной, чернилпиця  цѣновая  отрохъ  сосудцяхъ 

краевъ  сто  восѣмъ  десятъ  сѣмъ  аршинъ, 

тростей  одипадцять,  втомъ  числѣ  справныхъ 

всребро  три,  а   скости  ними  головками  три 

а   скостяними  головками  три  всребро  ой  ран- 

ни хъже  которыхъ  головки  двѣ  сломаны  спре- 

спективомъ  однажъ,  рапѣръ  подяіцуръ  всре- 

бро подзлото  оправленъ,  пороху  два  мѣшоч- 
ки лоспніе,  картинъ  большихъ  и   мепшихъ 

пап  о   л   от  пахъ  13,  конклюзій  матеріальныхъ 

чотири,  жолтнхъ  2,  бдакитиая  одна,  черво- 

ная  одна,  папѣжская  1,  картинъ  папѣриыхъ 

подклеенныхъ  и   неподклеенныхъ  девятнад- 

цать, оружя  штукъ  чотпри,  шабедь  трп, 

втомъ  числѣ  една  ломаная,  скрипокъ  ссмич- 

ками  три,  флейтъ  болшихъ  десять  а   ма- 

лнхъ  оедіъ,  обоевъ  дна,  ополопиковъ  точе- 

нихъ  деревянныхъ  три,  ковшиковъ  три,  лпх- 

тариковъ  дере  в   я   нихъ  два,  чашокъ  двѣ,  фут- 

ляръ счотирма  чашками  дерев  ян  ими  жъ,  ко- 

повочка  здома  стаканами  деревяними,  на- 

волочка на пери ну  титаевая,  пите ль  что  му- 

ку петлюютъ,  ящикъ  китайскій  ломаній,  до- 

жечокъ  деревяныхъ  двадцать  чотири,  футля- 

рики  наложки  два,  чашка  орѣха  индійскаго 

ділинокті  на  перецъ,  кресиво  вложи  писто- 

летной, лихтарей  мѣди  жолтой  сѣдіъ,  прѳн- 
цметалныхъ  лихтарей  два,  щипцовъ  мѣди 

жолтой  трое  пренцметальные  одни,  два  фут- 

дярики  подщипцѣ  мѣдные,  двѣ  солницѣ  прѳн- 
цдгеталные,  два  шматки  камелю  зеленаго 

яшми,  два  замки  нѣмецкихъ,  два  фонарики 

слюдвянихъ  збѣлими  свѣщами,  два  свитки 

табаку  зтерткою,  подносъ  болшій  четверо- 

уголвій  жолтой  мѣдп,  кофейничковъ  два  мѣ- 

ди жолтой,  фляшечка  мѣди  жолтой,  пушка 

мѣди  жолтой,  бѣлого  желѣза  листовъ  шесть, 

кордиковъ  два,  сахарница  мѣди  жолтой,  роз- 
жигалное  желѣзо. 

№   5. 

С   у   н   д   у   к   ъ   3   С   у   К   II  я   м   п. 

Ряса  чорная  атласовая  влиштвами  атла- 

совими  впей  подшевка  сизая  ду  клевая,  ря- 

са чорная  гранѣтурная  иодптптая  голѳръ 

блакптнымъ,  ряса  чорная  штофовая  съ  дишт- 
вадш  красними  штофовидш,  ряса  красная 

гранѣтурная  го деръ  зеленымъ  подшпта,  ря- 

са чорная  гранѣтурная  дуклею  мѣшастою 

подшпта  злпштвамн  полутабѣпковпмп,  риса 

полутабѣпковая  вишневая  дуклею  зеленою 

подшита  злиштвамн  атласовими  зслеппмп, 

ряза  штофовал  вишневая  банбаракомъ  чер- 

нымъ подшитая  злиштвамн  червономѣша- 

стпми,  ряса  штофов ая  гранатовая  подшита 

лисями  поли,  черішмп,  азасобсжъ  прукапа 

красними,  ряса  суконная  подшита  сѣбѣркамп 

чорнпмп  опушена  соболемъ,  полурясокъ  ат- 

ласовій  чорній  подшптій  песками  голубями. 

№   6. 

С   у   и   д у   къ  с   к   а   ѳ а н   а м и . 

Каоаиы:  атлаеовШ  чорній  впбойішю  под- 

іи птій  злиштвамн  дорожковимн  спзимп, — 

червоній  грапѣтурній  бѣлою  безю  под  ши- 

тій  злпштвамн  дуклевпмн  жолтпмп, — олнв- 
ковій  штофовій  подшитій  бѣлою  безю 

злиштвамн  дуклевиып  зеленимп,— штофовій 

крас  ній  ви  б   ой  кою  подшитій  злиштвамн  бен- 

бараковпмп  зелени  ми,— рецетовій  гвоздико- 
вій  подбитій  вибойкою  злаштвами  золовпми 

зеленпмн, — гранатовій  лудановій  подшптъ 

полотномъ  злиштвамн  чорншш  едамашко- 

вими,— полутабинковій  перцевій  подшитій 
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мамсою  жодтою  злиштвами  дудановими  зе- 

леными,— гранатовій  штофовій  вибойкою 

подшитій  злиштвами  червой  ими  ду к левыми 

миніоними, — атласовій  оливковій,  вибойкою 

индійскою  подшитъ,  злиштвами  червоними 

дуюгевими, — атласовій  вишневій  индійскою- 
жъ  вибойкою  подшитъ  злиштвами  голевими 

зеленими, — штофовій  зеленій  беззю  подшитій, 

злиштвами  зеленими  миноними,  штофовій 

етарій  пердевій  вибойкою  подшитій  злиш- 

твами зеленими  дудановими,  кафаны  золеніе 

гранатовіе  два,  душогрѣйка  гранѣтуру  чор- 

ного  подшита  брушками  кунѣми,  душогрѣйка 

вишневая  дуклевая  набавовнѣ  подшитая  поло- 

тномъ зчтирнадцятми  пугвидями  мѣди  и   ми,  фу- 

файка дуклевая  зеленая,  подшитая  полотномъ. 

II  о   я   с   ы   разные  вто  м   ж   е   сундук  ѣ. 

Поясъ  Персидскій  полушолковій  болшій 

поясъ  червоній  шаловій  зконцами  золотими 

ношеній,  поясовъ  два  толковыхъ  червовыхъ 

пошеиихже,  поясовъ  дуклевихъ  чорныхъ 

два,  поясовъ  атляснихъ  три  вишневій,  бла- 

китний  и   зеленій,  поясы:  аксамитиій  вишне- 

вій, ремѣнній,  шолковій  вишневій,  тясми 

вишневой  неровными  пукдевиын  пряжками 

поясковъ  Доапертуръ  три,  одинъ  збляшкамн 

срѣбними  позлодашшн,  адругій  зол яшками 

мѣди  жолтой,  атретій  безбляшокъ,  крепи  тон- 
кой пять  аршинъ  а   морщеиой  пол  7   аршина, 

П   лат  к   и   ш   о   л   к   о   в   ы   е   вто  м   ж   е   су  н- 

ДУь-у. 

Платковъ  толковыхъ  разныхъ  52  и   флоръ? 

платковъ  полотняныхъ  восѣмнадцнть,  впбой- 

чаныхъ  два,  кошеликовъ  злотомъ  и   среб- 

ромъ шитихъ  восѣмъ,  клобуковъ  разныхъ 

10,  аеденъ  штаметовій,  чулковъ  новыхъ 

толковыхъ  тры  пары,  пугвпць  толковыхъ 

три  бумажки,  шапочокъ  подшптпхъ  зимныхъ 

три,  алѣтныхъ  шестьнаддять,  рукаведь  зе- 

леной бархатной,  рукавиця  гранѣтурная  кра- 
сная, перчатокъ  лайковыхъ  полдевятп  пары, 

шматокъ  кожи  оленной,  вершокъ  атласу 

чорного  нашапочку,  чулковъ  толковыхъ 

старыхъ  паръ  пять  бумажныхъ  паръ  три, 

валеныхъ  паръ  три,  пуховыхъ  одна  пара, 

нитянихъ  три  чулка,  штановъ  суконнихъ 

двое,  аматеріялныхъ  пять,  занавѣсъ  мате- 

ріялныхъ  четиры,  пологъ  вишневій  фдоро- 

вій,  павиліоновъ  зеленыхъ  два,  верхъ  на- 

павиліонъ,  фалбаны  пестрые,  наволочка  на- 

перину  пестрая,  см  у   шокъ  болгарскій  чорній, 

рукавидѣ  аксамитніе,  вишневые  подшитіе 

рис  л   ми,  рукавидѣ  зеленіе  суконные  подшитіе 

рисами,  галуновъ  бѣлыхъ  двѣ  штучки,  тя- 

сомокъ  бѣлыхъ  двѣ  штучки,  нитокъ  бѣлыхъ 

моточковъ  два,  огонковъ  кумичнихъ  сѣмъ 

десятъ. 
№   7   сфутрами. 

Мѣхъ  заячій,  мѣховъ  рисѣхъ  чотыри  и 

полъ,  рисовъ  цѣлыхъ  три,  бѣлыхъ  мѣховъ 

чешуйчатыхъ  ч   о   тир  и   и   полъ,  лоскутковъ 

тѣхъ  же  мѣховъ  три,  лоскутковъ  черныхъ 

сѣбѣрокъ  два,  каптуръ  сукна  зеленою  куни- 

цею опушеній,  каптуръ  сукна  гвоздиковаго 

котами  подшитій,  шапка  бобровая  лисомъ 

подшитая;  исподъка  подшапку  сѣбѣрокъ чор- 

пихъ,  бобриковъ  малихъ  восѣмъ,  черевъ  боб- 

ровыхъ пять,  мѣхъ  лисѣй  черевій  одинъ, 

половинокъ  лисого  мѣху  двѣ,  да  четверть 

лисіогожъ  мѣху,  лпсѣхъ  лайковыхъ  полови- 

нокъ двѣ,  лоскутокъ  лисѣй  одинъ. 

№   8. 

С   у   и   д   у   к   ъ   сод  ѣ   г   а   л   а   м   п. 

Одѣгало  медвежое  сукномъ  зеленымъ  по- 

крытое бобромъ  опущсное,  одѣгалъ  волчихъ 

двѣ  едпо  зеленымъ  сукномъ  покрытое  дру- 

гое перцовымъ,  овчинокъ  чорныхъ  шесть- 

надцять,  сѣрыхъ  смушовъ  восѣмъ,  мохри  и 

чуби  и   тясма  волняпіе,  саржи  разноцвѣтной 

сѣмнадцять  бунтиковъ,  чоботъ  жолтпхъ  паръ 

три,  а   чорныхъ  пара,  сукно  зеленое  пастол- 

ное,  волчихъ  хребтовъ  сѣмъ,  волчокъ  недои- 

шлій,  попомъ  турецкихъ  пестр  ихъ  двѣ,  мед- 

ведковъ  два  малихъ  а   третій  болшій. 

№   9. 

С   у   в   д   у   к   ъ   с   п   о   с   у   дою  Ц   Ѣ   Н   ОБО  ю. 

Два  полумиски  мѣлкихъ  средныхъ  точе- 

ныхъ незаживапыхъ,  два  глубокихъ  сред- 

ныхъ битой  цѣнѣ  незаживапыхъ,  полума- 

сокъ едснъ  помепшой  мало  тѣхъ  глубокій 

незаживаній,  полумисокъ  гладкій  простодѣ- 

ланій  новій,  полумисковъ  глубокихъ  чотири, 

два  меншихъ  битой  цѣнѣ,  а   два  точеныхъ 
6   Г 



1047 ПРИЛОЖЕНІЕ  XI 
1048 

новяхъ,  кастродъ  сѣмъ  втоліъ  числѣ  ведпой 

кришка  спорчена.  авдвохъ  кратокъ  нѣтъ,  двѣ 

помевшихъ  скришками  незаживаныхъ  а   двѣ 

заживаніяхъ,  тарѣлокъ  новыхъ  девять,  по- 

лумисковъ  два  даляхъ,  правдъ  чотири,  двѣ 

бодшпхъ,  а   двѣ  меншихъ,  флашъ  цѣновыхъ 

чотири,  одна  болтая  гранистая  сколцами 

двома,  фляшъ  плоскихъ  двѣ  сколцами  на- 

верху и   побокамъ,  пушка  четвероу годная 

цѣновая  впей  чаю  черного  половина,  пу- 

шекъ малихъ  четвероуголныхъ  пзшрубами 

пять,  квартъ  цѣновыхъ  исручкамп  изкриш- 

камп  пять,  глечикъ  маленкій  скришкою  ино- 

скомъ,  чайникъ  болшой  скришкою,  чайникъ 

другой  меншій  скришкою  и   ланч  ушкомъ 

цѣновымъ,  пушка  болтая  круглая  изшру- 
бомъ,  стаканъ  болшій  скришкою  цѣновою 

вкругъ  рисованъ  свергу  накришки  галка 

деревина,  солянокъ  двѣ  маденкихъ  цѣно- 
вихъ,  стаканцов7>  невеликихъ  сѣмъ,  крушка 

зушкомъ  икришкою  рисовапая,  пушка  бѣ- 
лого  желѣза  плоская  начти ры  угла  скришкою 

для  чаю,  щвяшковъ  буитиковъ  дванадцять, 

лихтарей  складаныхъ  пара,  ножей  циири- 

совихъ  двадцать  пять  паръ,  ножей  избѣлими 

костями  девять  паръ,  кадилпицъ  мѣдныхъ 

двѣ,  ли хтарныхъ  мѣдныхъ  три  денцы,  да  под- 
щипцы ламаніе,  ложка  костяная  вф утл ярику 

одна,  лихтариковъ  складаныхъ  мосенжнпхъ 

паръ  двѣ  реестра  давные  архіерейскіе. 

№   10. 

Сундукъ  з   с   у   к   н   я   м   и   с   л   у   ж   а   л   с   к   и   м   и. 

Куптишъ  кармазиновій  червоній  злишт- 

вами  аксамптними  зеленями  спозументомъ 

золотимъ  наподпашникахъ  округъ  шнурокъ 

шмухнирскій,  кафанъ  штофовій  жолтогорои- 

цій,  два  кунтиша  сѣронѣмецкіе  злиштвами 

алими,  два  кафани  дуклевіе  пасѣстіе,  кун- 
тишикъ  маковій  злиштвами  алими,  каѳанъ 

червоній  дуклевій,  каѳаникъ  барбариковій 

чорній,  каѳанъ  нѣмецкій  граиатовій  злишт- 

вами червонимн  бархатними,  камзолъ  чер- 

воній зпозумеетомъ  золотимъ,  камзоловъ 

бенбараковыхъ  червовыхъ  пара,  камзоловъ 

злотоглавныхъ  червоныхъ  пара,  камзолъ 

гранѣтуриій  червоній,  камзолъ  саржовій  чер- 

воній, камзоловъ  суконныхъ  гранатовыхъ 

два,  камзоловъ  зеленяхъ  суконныхъ  паръ 

двѣ,  каѳановъ  саржовпхъ  червоныхъ  пара 

лис  ими  подшптихъ,  паричковъ  бѣдахъ  скоше- 

лками  плентами  чориимп  два,  куптишъ  кару- 

новой  зеленій  безлиштовъ,  подушка  красно- 

го  сукна,  крашенина  жолтой  пять  штукъ, 

крашенины  чорной  аршинъ  пятнадцать,  сукно 

зеленое  настолпое,  подушка  суконная  вишне- 

вая безповсти,  завѣса  суконная  зеленая,  мате- 

рацпкъ  матеріялній. 

№   11. 
С   у   н   д   у   к   ъ   з   с   у   з;  п   ими  и   м   а   т   е   р   і   я   л   а   м   и . 

Сукна  сѣро  нѣмецко  го  вдвохъ  шматкахъ 

чотири  ар  шин  и   зч  верткою,  едамашки  виш- 
невой воеѣмъ  аршинъ  зчверткою,  матеріи 

друкованой  три  штучки,  парчи  красной 

зсребромъ  въ  трохъ  шматкахъ  6   аршинъ 

и   полъ,  едамашки  церцевой  13  аршинъ, 

лимонного  атласу  полдесята  арппша,  штофу 

разноцвѣтпого  полоста  аршина,  штофу  чер- 

ного аршиновъ  впсѣмнадцять  безчвсртки, 

гранѣтуру  чорного  въ  двохъ  шматкахъ  чо- 
тнри  аршина,  гранѣтуру  чорногожъ  два 

локтя,  гранѣтуру  вишневого  полсема  аршина, 

аксамиту  чорного  аршинъ,  голѣ  Лазаревой 

локоть,  штофу  гранатового  три  аршина  и 

три  чвертки,  едамашки  вдвохъ  шматкахъ 

аршинъ  одинъ,  атласу  вишневого  локоть 

одинъ,  атласу  зеленого  аршинъ  одинъ,  ат- 
ласу бѣлого  три  аршина  и   три  чвертки, 

гранѣтуру  поллоктя,  камки  вишневой  по.ту- 

чотирнадцята  аршина,  полутабинку  кропив- 

ного  аршинъ  и   три  чвертки,  дуклѣ  пасистой 

аршинъ  чотиры  счверткою,  атласу  квѣтча- 
стого  аршинъ  три  счвефткою,  гранѣтуру 

лоскутокъ .   маленкій  чорного,  гранѣтуру  мѣ- 

нястого  лоскутокъ  же,  каламаики  вдвохъ 

шматкахъ  полтринадцята  аршина,  ленти  бѣ- 

лой два  локтѣ,  скрижалей  аксамитныхъ 

красныхъ  чотиры,  выбойки  аршиновъ  три  и 

чвертка,  байки  бѣлой  суконной  полтретя 

аршина,  саржи  красной  лоскутокъ,  конклюзій 

пить  наполотнѣ,  лолутабѣнку  чорного  трид- 

цать одинъ  локоть,  червоного  сукна  три 

локтѣ  безполчвертки,  каралевого  сукна  два 

локтѣ  безвершка,  сукна  вишневого  вдвохъ 

лоскутахъ  локтей  девять,  макового  сукна  и 

чорного  два  лоскутки,  чамлѣту  зеленого  ло- 
котъ  пять  съ  чверткою,  чамлѣту  блакятного 
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полосма  локтя,  сукна  крвавого  два  локтя 

безмверткп,  зеленого  сукна  тонкого  вдвохъ 

лоскутахъ  локотъ  двадцать  одинъ,  толстого 

зеленого  локотъ  три,  норнаго  сукна  три 

локтя,  сукна  василкового  полсома  локтя, 

дуклѣ  бѣлой  здирокъ  шириною  четверть. 

№   12. 

Сундукъ  стнсмами  и   дороги  м   и   к   а- 

мушкам  и. 

Тясма  иапоясъ  приней  пряжка  сребраная 

сцепкою  сребряною,табакиркасребранаячет- 

иероуголная,  табакирка  взеленой  кости  чет- 

вероуголная,  табакирка  сребряиая  четверо- 
уголная,  табакирка  зеленой  кости,  табакерка 

иренцметалнан,  тисомъ  три  иапоясъ  лазоре- 

вая вишневая  и   блакитная,  печать  мѣдная 

скдадапая,  инструментъ  донущаня  крвп  одно- 

разній,  инструментъ  о   десяти  концахъ  мо- 

сепжиыхъ,  преепективъ  три,  картъ  нѣмецкой 

нгрп  чотири,  готовалепка  коковая  стрема 

галками  мушкатними,  перловыхъ  матиць 

двѣ,  сребра  цѣвка,  стекло  зажигалное  вере- 

бро  оправное,  печатей  сребныхъ  зрукойстмп 

два,  ножикъ  вп  у   де  лк  у   перловой  матици  вче- 

рейкахъ,  окуляръ  трое  вфутл ярахъ,  замоч- 
ковъ препсметалныхъ  чотиры,  ключиковъ 

додзикариковъ  мосенжнихъ  чотиры,  шумова 

голова,  шнурка  чорного  чотпри  клубочки, 

лентъ  разныхъ  свитковъ  девять,  книжка 

нищая  зтрема  карандашами,  инструментиковъ 

желѣзныхъ  три,  вензель  наексамитѣ  черво- 

номъ  гафованій  и   подъ  короною,  два  стекла 

зажигалныхъ  хрусталныхъ,  готовалня  зраз- 

ними  инструментами  егометрическими,  но- 

жпчокъ  четверо,  шнурка  червоного  толко- 

вого штучкового  мало,  пугвицъ  злотомъ  ши- 

тихъ  дванадцять,  пугвиць  шолковихъ  раз' 

ныхъ  125  да  мѣдныхъ  сѣмъ,  пугвицъ  сре- 

бряныхъ  болшихъ  дванадцять,  кручковъ 

сребныхъ  спетлями  паръ  десять,  караликовъ 

бѣлыхъ  двадцать  одинъ,  да  червонихъ  тры, 

тясомокъ  толковыхъ  пестрыхъ  пять,  пря- 

жокъ  сребныхъ  пара,  золотого  позумента 

чвертка,  бохрами  золотой  одинъ  локоть  и 

золота  надощечки  мало  взмотано,  шолку 

кренцоного  моточковъ  девять,  подвязки  тол- 

ковые пзсталнвми  пряжками,  бохрами  тол- 

ковой зеленой  локоть,  параманъ  злотомъ  га- 

фованій на  отласѣ  червономъ,  перо  зубочи- 

стное  в   фу  т   л   я   р   и   к   у ,   а   другое  безфутляра, 
патретъ  болшой  сребной  и   примемъ  два 

м   а   лихъ  сребныхже,  патретовъ  оловяныхъ 

сорокъ  тры,  готовалня  сребряная  дани  чер- 
ной зразнами  инструментами,  зверцадло 

вфутлярику  из пр отчими  костяними  потреб- 
ками,  компасъ  впушки  мосенжпой,  лента 

чорная  золотомъ  шитая,  ко.токолець  стодовій 

спѣжовій,  ножички  вфутлярику,  ножиковъ 
маленкихъ  вкостяныхъ  черенкахъ  12,  чере- 

пашка паргамѣнныхъ  образковъ  13,  чотокъ 
болшихъ  и   меншихъ  каменныхъ  костяныхъ 

толковыхъ  девятнадцять,  камушковъ  доро- 

гихъ и   веребро  оправныхъ  пятнадцать,  камуш 

ковъ  или  каменныхъ  скалокъ  176,  положены 

впушки  малой  деревяной  втомже  сундуке, 

перлинъ  двѣ,  петличекъ  золотыхъ  чотиры, 

замочковъ  статныхъ  кцепкамъ  тры,  печа- 

токъ двѣ  насребиомъ  ретязи,  денегъ  полскихъ 

шаговъ  и   чеховъ  золотихгь  осмъ,  сургучу 

красного  и   чорного  сматка  чотирп  изсркалце, 

бляшка  веребро  отправная  маліованоная, 

круцификсъ  малой  стекляпой  втрубцѣ,  ящикъ 

жестяиій  змощамы  Святыхъ,  цепка  сребря- 

ная визолоченая  и   ззамочкомъ  сребнымъ, 

крестъ  кипарисной  налентѣ  чорной,  штучка 

финиѳовая  наней  Рождество  Христово,  ка- 

мень которой  вогнѣ  негоритъ,  парамановъ 

чотирп,  душки  китайскіе  двѣ,  шапочка  ак- 

самитная, лоскутокъ  пестрой  метеріялной 

платковъ  болшихъ  тры,  выбойчаній  одинъ 

да  шолковій  единъ  же. 

Злота  малярского  книжицъ  чотпри,  двой- 

нику два  сребра  полтори,  кофе  нежареного 

вмѣшечку  жаренагожъ  мѣшечокъ  кожаній, 

сукна  зеленого  нашапку,  китаю  штучокъ 

тринадцать,  товалпя  бавелшшая,  клубуковъ 

два,  шляпъ  три,  полотна  швабского  штукъ 

тры,  занавѣска  злотоглавная,  смушковъ  чер- 
ныхъ тры,  замши  лосиной  кожъ  двѣ. 

№   13. 

Сундукъ  сполотнами  рубашками. 

Кошуль  разного  доброго  полотна  шггде- 
сятъ  восѣмъ,  кошуль  коосвященію  церкве 

двѣ,  болохонъ  болшій  бавній,  портокъ  пя- 

теро, фафаекъ  двѣ  шитихъ,  платковъ  с   крас- 

ною бумагою  одиннадцать,  обрусовъ  шдіон- 
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скихъ  зажпваныхъ  сѣмнадвдть,  новихъ  двѣ, 

обрусовъ  шліонскихъ  штукъ  двѣ,  серветъ 

шліонскихъ  штука,  севретъ  перозрѣзаныхъ 

дюжина  едва  а   двѣ  небѣленыхъ,  товалень 

злотомъ  п   шолками  разними  шитихъ  4, 

севретъ  новыхъ  шдіоскихъ  чотири,  плат- 

ковъ полотняныхъ  карманныхъ  чотири, 

платковъ  про  стихъ  Московского  полотна  два, 

платковъ  злотомъ  и   толкомъ  шитихъ  пять, 

севретъ  простихъ  незаживанихъ  сорокъ, 

простирадло  банной  шитое  толкомъ,  руч- 

никовъ шитихъ  заполочу  тры,  скатертка 

шитая  заполочу,  скатерть  старая  втомже 

сундуку  подъ  вещи  послана. 

№   14. 

Сундукъ  собруса ми  пологами. 

Пологовъ  три,  обрусовъ  простихъ  сѣмпад- 

дять,  севретъ  нерозрѣзовапыхъ  простихъ 

два  сувойцѣ,  ручниковъ  простихъ  десять, 

обрусовъ  маденкихъ  два,  здирковъ  швабского 

полотна  девять,  простирей  полотняныхъ 
сѣмъ. 

№   15. 

Сундукъ  собруса ми  полотнами, 

Обрусъ  наднѣ  посланъ,  полотна  шматковъ 

бол  шихт)  пять,  лоскутовъ  восѣмнаддять,  на- 

волочокъ  двадцать  пять,  меншихъ  шестнад- 

цать, една  болшая,  запонъ  сѣмъ,  баннихъ 

три,  фалбаиовъ  чотири,  шапочокъ  спалиихъ 

сѣмъ,  чулковъ  полоты япихъ  пар'ь  шесть, 

кошу  ль  3,  севретъ  заживаныхъ  15,  ручни- 

ковъ 5,  апертурныхъ  долгихъ  платковъ  три, 

платковъ  апертурнихже  меншихъ  два,  коз- 
ловыхъ козъ  50  безполкожи,  кожъ  юхтовыхъ 

полторы. 

№   16. 

Кошъ  СП  о   су  дою  мѣдною. 

Казанковъ  мѣдныхъ  чотири,  казанокъ  круг- 

лій  зкриткою,  сковорода  скришкою,  панва 

мѣдная,  ванна  болшая  мѣдная,  дембикъ  пер- 

сидскій о   двохъ  штукахъ,  казанокъ  скриш- 

кою, чайникъ  скрискою,  горшковъ  три  пер- 

сидскихъ скришками,  горщикъ  единъ  скриш- 

кою, сковородка  безкришки,  глечиковъ  мѣд- 

ныхъ чотири,  готовадня  впудедку  деревя- 

номъ  мѣди  жодтой,  уриналовъ  мѣдныхъ  два. 

пѣлокъ  желѣзнпхъ  4,  тгожъ  болптой  для  очи- 

щенія саду,  ножиць  2,  сокирокъ  двѣ,  мѣд- 
ницг)  жолтихъ  три,  да  красная  едва,  флпша 

мѣдная,  другая  жестяная,  пушокъ  двѣ  же- 
стяныхъ, болшая  скоѳемъ,  ящиковъ  мѣдныхъ 

зкришками  и   талѣрками  чотири,  костродь 

мѣдная  зкришкою  одна,  лихтаръ  жолтой  мѣди 

тройчастой,  корѣннидя  мѣдная  о   шести  пуш- 

кахъ, булава  мѣдная  позлоданая  наполатку, 

подносъ  цѣновій  болшій,  валторнѣ  двѣ 

совсѣми  потребами  игралиими,  ковшовъ 

мѣдныхъ  три,  сахарниця  една,  лихтаръ 

ручній. 
№   17. 

Шафасфорф урною  посудою  хру- 
ст а   л   II  о   ю   и   з   с   а   х   а   р   о   м   ъ. 

Каменныхъ  чарокъ  чотири,  червоныхъ  ки- 

тайскихъ 2,  хрусталной  посудъ  шуфлнда, 

куишинъ  болшой  скришкою  цѣновою,  чай- 

никъ фарфуровій  скришкою  цѣновою,  кру- 
жокъ три  болшихъ  зкришками  цѣновими, 

фарфурной  посуди  штучокъ  семдесятъ,  ко- 
фейныхъ чайниковъ  три  красныхъ  двѣ  пе- 

стрій  одинъ,  балдахииедь  стекляній  доком- 

паса,  фарфурныхъ  чашокъ  вфутляру  шесть, 

ввишней  шуфлядѣ  разные  писма  зя  печатмп 

ибезпечатей,  ящикъ  мпгдалъ  сахарныхъ, 

чашка  болшая  китайская  плетеная,  шуфляда 

ядеръ  мпгдалныхъ  полна;  впей  сахару  діо- 

дового  два  ящика,  атретій  ми  где  ль  в   ш   кор- 

кахъ дополненъ  сахаремъ  ледовымъ;  ящи- 

ковъ три  ззакусками  сахарными. 

№   18. 

Ч   а   м   а   д   а   н   ъ   с   п   о   с   т   с   л   л   ю   болшій. 

Перина  покритая  големъ  лазоревимъ,  код- 

деръ  двѣ  една  штофовая,  адругая  атласовая, 

тюфтякъ  иди  матерадъ  козлинній,  прости- 

радло бѣлое,  валокъ  матеріи  пестроихъ,  по- 

душка замшовая,  адругая  големъ  покритая, 

подушекъ  малыхъ  девять,  футерь  сѣрихъ 

трое,  медвежихъ  шкуръ  двѣ,  башмаковъ  и 

туфліовъ  паръ  шестнадцать,  сапоговъ  паръ 

двѣ  одна  подшита  медведями,  ковровъ  разноц- 

вѣтныхъ чотирнадцять,  вкилимъ  увязаныхъ, 

сундуковъ  кожаныхъ  два,  крайни  разной  ло- 
котъ  семьдесятъ  три. 
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Реестръ  разныхъ  дробныхъ 
вещей. 

ІГуздерковъ  жодтпхъ  шліонскихъ  чотири, 

вмихъ  фляшъ  фрусталнмхъ  з водками  21, 

простогожъ  стекла  флншокъ  девить  в   то  мъ 

числѣ  порожныхъ  тры,  пуздерко  оббито  жол- 

тою  мѣдью  в   немъ  фляшокъ  чотиры  фру- 

сталныхъ  шестогранныхъ  зводками  сахар- 

ными, пуздерко  обложенное  полу жолтимъ  же- 

лѣзомъ и   слюдвою  в   не  мт»  фляшокъ  восѣмъ 

свисокими  рилди  етекла  простого  зводками 

сахарин  ми,  пуздерко  ошести  фляшахъ  хру- 

стадмыхъ  згсрбами  архіерейскими  зсахариою 

водкою,  пуздерко  оосми  фляшахъ  порожное, 

пуздерко  нерпѣею  кожею  оббито  ошести 

фляшахъ  порожное,  пуздерко  зеленое  зфляш- 

ішіи  оолщими  простлми  вводною  доброю, 

пуздерко  зелёное  зтрема  фляшамп  простыми 

безтрубковъ  звишневкого,  пуздерко  зеленое 

пол ш ос  одванадцяти  фляшахъ  простого  стекла 

зводками  сахарными  втомъ  числѣ  одна  по- 

рожная, пуздерко  очотирнадцнти  фляшахъ 

малнхъ  фр  уста  л   пыхъ  образомъ  б   у   телокъ  по- 

рожное нкоторомъ  одной  нѣтъ,  пуздерко 

оосми  бутелнхъ  болпшхъ  червовое  порозыое, 

аптсчокъ  двѣ  малеикихъ,  корѣшіидя  образомъ 

пуздерка,  ящикъ  четвероуголній  полній  хру- 

стал иого  посуду,  ящикъ  четвероуголній  зраз- 

ішми  милами,  ящикъ  четвероуголній  зпѣр- 

нпкамн,  ящиковъ  пять  пзёвѣчкамн,  ящикъ 

збанкамп  разшімп  ствклянппми  кровонуст- 

нимн,  ящикъ  четвероуголній  з лѣкарствами, 

ящикъ  спастилою.  другій  згунбою  окшпюмъ, 

ящикъ  зразвпмп  сѣменами,  двѣ  штуки  по- 

лотна парусного,  коробя  зразнымъ  коршшямъ 

висмъ  двѣ  голова  сахару,  скрипя  зразнымъ 

корѣнияиъ,  сыру  пихтерпкъ,  бавелны  куліокъ, 

ко  ши  къ  пкудіокъ  зразншш  сѣменами,  двѣ 

лоніка  складатііе  образомъ  скрылъ  совсѣмъ 

порядкомъ,  сѣдло  со  всѣми  потребами,  корякъ 

болшой  деревплой,  бауледь  порозній  еденъ, 

картинг»  кур  поз  пыхъ  двѣ,  образковъ  врям- 

кахъ  пять  болпшхъ.  ящикъ  вкоторомъ  шибъ 

полисныхъ  тры,  подголовокъ  иорозпѣп  око- 

вапій,  ларчиковъ  шахматныхъ  три,  шуфлядка 

сукномъ  зеленымъ  оббитая,  футлярп  два 

тщапу  оправит  для  ложокъ  и   ножовъ,  пѣра- 

мѣда  отрохъ  градусахъ  мадіонапа,  хомутъ 

збляхами  мѣдними  и   трома  муштуками  зна- 

боромъ  мѣднымъ  при  немъ  кантаръ  с   набор  омъ 

клѣиди,  наметъ  красній  енолами  краснимижъ 

крисло  болшое  бархатомъ  пестримъ  оббитое, 

кот  л   и   ІЮ  въ  чугунныхъ  два  жаровенъ  три 

втомъ  числѣ  одна  стоячая,  криселъ  черныхъ 

дванаддять,  криселъ  плетеныхъ  шесть, 

столикъ  штукарской  работи,  столиковъ  ма- 

ло ваныхъ  тры  пемадіованыхъ  чтиры,  под- 

свѣщп иковъ  маліованыхъ  чотиры,  картинъ 

двѣ  нафдорѣ,  ложе  складное  ремѣнное,  пен- 

аловъ болпшхъ  щетныхъ  тры,  криселъ  скла- 

даныхъ  сѣмъ,  крисло  болшее  складаное  спо- 

душкою  кожаною,  шалвѣй  сахарной  вящику 

малое  число,  ящикъ  стодокномъ,  ящикъ  епа- 

видломъ,  ящикъ  змардѣпаномъ,  коробка  буб- 

ликовъ, крупцовъ  разныхъ  вкоробѣ  лубяномъ 

мѣшочковъ  28,  сливъ  куликъ  сушеныхъ, 

горчицѣ  два  кулки,  моджовелпику  мѣшеномъ, 

цвѣту  левандового  флата,  паюсной  нкри 

трп  пузирѣ,  шкура  лосиная  сирая. 

Описаніе  питейныхъ  не щ е   й. 

Вина  ренского  бочкаг  вина  лагонского 

бочка,  вина  волоокого  бочонокъ,  капарсекту 

бочонокъ  накорхъ  отпито,  капарсекту  бочо- 

нокъ полнііі,  поитаку  бочонокъ  полній,  вен- 

герского апталъ  надва  перста  отпитъ,  лагон- 
ского налягрп  венгерскомъ  бочонокъ,  накорхъ 

и   на  два  перста  отпито,  полиннового  бо- 
чонокъ отпито  накорхъ,  лагонского  бочонокъ 

накорхъ  ивадва  перста  отпито,  бочонокъ 

вишенъ  виномъ  прилитыхъ,  меду  бочка  бит- 

ного, присного  меду  бочка,  водки  разной 

сахарной  бочонковъ  дванаддять,  бочонокъ  и 

стояиепь  дереповой  горѣлки,  бочонокъ  кроп- 

ковой  водэ,  три  барплѣ  дуль  прилитыхъ 

патакою,  барило  яблукъ  при  литахъ  патокою 

стоялъ  орѣховъ  водоскнхъ  прпдптпхъ,  дѣтка 

орѣховъ  же  прилпваиыхъ,  дѣжка  вишенъ 

прпливанн  патокою,  стоянедь  брусквинъ, 

стоянца  два  дуль  патокою  обварованыхъ, 

бочонокъ  лимоній,  бочонокъ  зспирптумъ, 

барпло  попліектпкн,  бочка  сливъ  соловыхъ 

ибарило  фляша  мѣдная  сливъ  прп.швалыхъ. 

бутил  я   впнарсовой  водки,  бутил  я   рутяной 

водки,  бутп.ш  ішіиневіш,  бутпля  отпвп, 

пять  слоевъ  великихъ  звяку  снами,  вшуфлвдъ 

сдоиковъ  ззаку снами  31,  вліошку  «коробки 
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слопковъ  десять  ззаку  снами;  два  слои  бро- 

сквннъ  сахаромъ  ириднтихъ,  барпдо  бро- 
сквинъ  сахаромъ  прилдтихъ,  два  стояны 

дуль  горѣлкою  прилдтихъ,  барило  дуль  па- 
токою прилдтихъ,  рожовой  водки  три  со 

судцѣ  оловяныхъ. 

Изъ  настоящаго  дѣда  сданы  въ  рукописное  отдѣленіе  Библіотеки 

Св.  Синода:  а)  реестръ  вещей,  взятыхъ  архіепископомъ  Иларіономъ 

изъ  Черниговской  каѳедры  и   возвращенныхъ  имъ — лл.  55 — 57;  б)  реестръ 

вещей,  взятыхъ  имъ,  но  не  возвращенныхъ — лл.  58 — 59  и   в)  экстрактъ 

вещей  черниговской  каѳедральной  ризницы,  неизвѣстно  куда,  употреб- 
ленныхъ архіепископомъ  Иларіономъ  во  время  пребыванія  его  въ 

Черниговѣ. — лл.  97 — 98. 
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хи 

ВѢДОМОСТИ 

учиненныя  Псковскаго  архиерейскаго  дому  исприходныхъ  иросход- 
ныхъ  книгъ  о   деигахъ  похлѣбе  сколко  чего  было  вприходѣ  и   росходѣ 

изатѣмъ  востатке  спрошлого  1781  посей  739  годъ,  которыя  всвятѣшній 

П   равителстру  ющій  Сѵнодъ  поданы  Генваря  11  дня  1739  году  г). 

Вѣдомость  коликое  число  вопсковекой  епархіи  впнжеозііаченныхъ  годѣхъ  было  дснеж- 
пыя  казны  вприходѣ  ирофшдѣ  и   затѣмъ  востатке. 

Рубли. 

Коп. 

Въ  1781  годѣ. 

Втокъ  числѣ  напро- Показано  остаточныхъ  отъ 
ѣэдъ  іэпсісопа  Еіиоснпу 

1   Архіепископа  Раоапла 1730  г   632 

™ѵ4 

|   канцеляристу  Иону  Ни- 
киоорону  дано  р. Да  въ  1731  годѣ  шіриходѣ 3450 

228Д 

!   отъ  котораго  расходною 
книгою  сверхъ  того  по- 

казан о   выэдаржкЪ  на- 

было   

Итого  4083  р.  2   к. 
лазаретныхъ  денегъ 

н-  р.  зі  коп,  дао  ста 
точныхъ  в   отдач  ю   кан- 

|   целяристу  Самонлу  Нов- 
городцову  57  рг  а   іи;.,  Кі# 

1   ІТОГО  V   Ій  руб.  Л   в   КОП,- ;   а   откуда  толнкоо  число 
ему  Ниннѳорону  было 

Истого  числа  враеходе  .   .   . 3428 

697, 

отдано  такого  вида  не- 
значится, 

Затѣмъ  къ  1732  г.  востатке 

быть  надлежитъ   654 

357, 

Да  сверхъ  того 

Л   «книгахъ  пока- 
Да  въ  1732  г.  вприходѣ  .   , 3399 

36  7, 

вычтено  на  гош- питалъ  15  р.  17  к. 
А   достаточными  отъ 

:   ааію  ію  остатке  то* 
чшо  (53В  р.  52м/;  к. 

'   затѣмъ  недостаетъ 
731  г.  4053  р.  02  к. 

20  р.  72л/<  к,  да- 
пышсвосиомяиеп- 
ныхъ  гош  питал  - 
пыхъ  15  р.  17  к. 

Истого  числа  крас  ходе  .   .   . 1977 
58 

Затѣмъ  надлежитъ  быть  во- 
статке     2070 34 А в книгахъ  пока- 

Да  въ  1733  г_  ішрпходѣ  .   - 
3029 

шу8 

шшовостатие2072р. 
17 К.  КТОМУ  ЧИСЛУ 

ті  с   в   весе  по  т   руб. А   состаточпымп  оті» 

1782  г.  6105  р.  82*Д  к. 
1®Ѵ4  к. 

Истого  числа  врасходе  .   .   . 2403 

67  У, 

1   Втомъ  числѣ  іш- Затѣмъ  надлежитъ  бытъ  ио- 
четиыхъ  1 1 агоніи л- статке       .   .   * 

2702 
15 

Л ним  игахъ  по- 
1  таль  5   р,  ТО'/э  к. 

Да  въ  1734  г*  вприходѣ  ,   . 
Ктоліу  же  остаточныхъ  отъ 

31:12 

16  у. 

казано  востатке 

2703  р.  60я/4  к.  ітако 
ішшпеетли  л   ал  л   ст- 

ол 1   р.  5І):і/і  к- 

строеніи  главъ    107 

62 Л   состатачпыми  отъ 

1733  г.  5921  і).  93  У3  *■ 

*)  Къ  дѣлу  ̂  

—   поі,> 

ІЙВ 

*Т.  XVIII. 

67 
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Вѣдомость  колпкое  число  вопсковской  епархіи  вния^еозначснныхъ  годѣхъ  было  дснея;- 
ныя  казны  впрііходѣ  прасходѣ и   затѣмъ  востатке. 

Рубли. 

Коп. 

Истого  числа  врасходѣ  .   .   . 
Затѣмъ  надлежитъ  быть  во- 

статке    

Да  въ  1735  г.  вприходѣ  .   . 

3345 

2576 
4822 

20 

73% 

77% 

Авкнпгахъ  в   вне- сено остатка  2578р. 

39*/*  к.  втомъ  числѣ излишества  1   руб.  , б5*/<  к. 
А   достаточными  отъ 

1734  г.  7399  р.  51  к. 

Истого  числа  врасходѣ  .   . 

За  расходомъ  надлежитъ  быть 
востатке    

Да  въ  736  г.  вприходѣ  .   .   . 

2505 

4893 
3060 

84 

67 

94Ѵ, 

А   в   кн  игѣ  остатка 
свычетными  5   р. 

761/з  коп.  внесено 
А   состаточными  отъ 

1735  г.  7954  р.  6іув  к.  . 
4902  руб.  88'/ *   к. 
втомъ  числѣ  изли- шества 9   р.  2Ѵ!Л  к. 

Истого  числа  врасходе  .   .   . 

За  расходомъ  надлежитъ  быть 
востатке    

А   епринятыми  отъ  канцеля- 
риста Бличкина    

Въ  1737  г.  вприходѣ  .... 

3-137 

4517 

5467 

2893 

«/ 

'в 

61 

61% 

55% 

Ав книгѣ  внесено 
остатка  5411  руб. 

807э  к.  втомъ  чи- слѣ казенной  кон- 
торы отканцелл- 

рпста  Бличкина 

950  р.  а   приход- ныхъ сему  книгъ 
Есимѣется. 

Ашірііходную 

738  г.  книгу  остат- ка невпееепо. 
СеП  приходъ  по- 

казанъ Ноября  по 
29  число  173В  г. 

А   состаточными  отъ 

1736  г.  8361  р.  163Д  к.  . 

Истого  числа  врасходѣ  .   .   . 
Затѣмъ  надлежитъ  быть  во- 

статке   

А   въ  1738  г.  вприходѣ  было  . 

1958 

6402 
2291 

98% 

18% 
89% 

Итого  состаточными 
8694  р.  ?уя  к   

Л   ро сходъ  кон- чился Ноября  но 
28  число  173В  г. 

Втомъ  1738  г,  вросходе  по- 
казано   2404 

27% 

Затѣмъ  надлежитъ  быть  во- 
статке   6289 

80% 

Всего  вприходѣ  было  .... 27751 2 

Истого  числа  вросходе  .   .   . 21461 

21% 

Затѣмъ  надлежитъ  быть  во- 
статке   6289 

80% 

щ 
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Бзборѣжъ  было  по  особливымъ  книгамъ 

съ  1731  г.  Марта  по  22  число  1738  г.  сар- 

химандрпческихъ  іпротчихъ  церковныхъ  при- 

четниковъ грамотъ  изанебытие  умолебна  де- 

нежной казны  1320  р.  50  к. 

Істого  числа  архиерею  протопопу  обра- 
тною іпо діакономъ  іпѣвчимъ  келейникомъ 

інашколные  нужды  вросходѣ  847  р.  59  к. 

Затѣмъ  надлежитъ  быть  востаткѣ  478  р. 

91  к. 

Взборѣжъ  запроданныя  свечи  237  р.  30  к. 

Давакупдеиой  воскъ  издержено  40  р.  65  к. 

Поособдивымъ  архирейскимъ  указомъ  взбо- 

рѣжъ было  внижеозначенныхъ  годѣхъ  надачу 

рыболовомъ  дружинникомъ  історожамъ  вжа- 
лованье  денегъ  и   хлѣба. 

Въ  1736  годѣ. 

Денегъ  101  р.  64  к.  Хлѣба  161  четверть 

2   четверика  Уг  Істого  числа  врасходе:  де- 

негъ 101  р.  67  к.  Ипротпвъ  прихода  врос- 

ходѣ болніее  3   к.  Хлѣба  врасходе  107  чет- 

вертей 7   четвериковъ.  Затѣмъ  хлѣба  надле- 

житъ быть  востаткѣ  53  четверти  3   четве- 

рика у4. 

Въ  1737  годѣ. 

Денегъ  95  р.  б1/2  к.  Хлѣба  149  чв. 
2   чк.  Уя.  Істого  числа  врасходе:  Денегъ  95  р. 

зарасходомъ  надлежитъ  быть  постатке  к. 

Хлѣба  138  четвертей.  Затѣмъ  востаткѣ  быть 

надлежитъ  11  чв.  2   чк.1/,,. 

Всего  взборѣ  было  денегъ  196  р.  69  г/2  к. 
Істого  числа  врасходе  196  р.  67  к.  Затѣмъ 

надлежитъ  быть  востаткѣ  2г/2  к. 

Хлѣба  310  чв.  4   чк.  3/А.  Істого  числа 
врасходе  245  чв.  7   чк.  Затѣмъ  надлежитъ 

быть  востаткѣ  64  чв.  5   чк.  3/4. 
Всборѣжъ  было  въ  1736  г.  смонастырей 

напочинку  насоборной  церкви  кровли  денегъ 

450  руб.  34УЙ  к.  Истого  числа  нато  стро- 
еніе врасходѣ  354  рубл.  А   досталніе  затѣмъ 

96  р.  34уз  к.  отданы  въ  1737  г.  казначею 
іеромонаху  Саввѣ.  А   покнигамъ  бытности 

онаго  Саввы  приема  оныхъ  денегъ  непоказано. 

Вѣдомость  учиненная  сколко  вспсковской 

епархіи  внижеозначенныхъ  годѣхъ  издержено 

напочинку  святыхъ  образовъ  церквей  и   на- 

протчую  утварь  церковную  наладанъ  вино 

красное  свечи  вощеные  наризницу  архиерей- 

скую іпротчее  что  дацерковнаго  исправленія 

надлежитъ. 

Въ  1731  г.  193  р.  Ѵ2  к.,  въ  1732  г. 

120  р.  65  к.,  въ  1733  г.  95  р.  17  к.,  въ 

1734  г.  1331  р.  15  к.,  въ  1735  г.  1202  р. 

20  к.,  въ  1736  г.  868  р.  90У2  к.  (втомъ 

числѣ  поялщику  100  р.  даназолота  ікраски 

аначто  лмяыно  того  необъявдено  78  р.  43  к.), 

въ  1737  г.  57  р.  18  к.,  въ  1738  г.  71  р. 

46  к.,  всего  3939  р.  72  к. 
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въ  до  мостъ 

кодикое  число  вопсковской  епархіи  внпжеозиаченныхъ  годѣхъ  было 

хлѣба  вприходѣ  и   росходѣ  изатѣмъ  востатке. 

Въ  731  годѣ       ■   
да  остаточнаго  отъ  прошлыхъ  лѣтъ   

Четвер- 

ти. 

Четве- 

рики. 
3554 
7430 

47, 

3 

Итого  аЬетЕточными  10984  четверти 

7%  четвериковъ. 
Петого  числа  вросходѣ        
Затѣмъ  надлежать  быть  востатке        
да  въ  1732  г.  вприходѣ     

3640 

7338 
3152 

1 

6Ъ 3я/, 

А   еоетаточпыіш  отъ  1731  г.  10191  чв.  27*  чк. 

Истого  числа  вросходѣ              
Затѣмъ  надлежать  быть  востатке  .   .   .   .   •   
давъ  1733  г.  віірнходе       

3063 7427 

8688 

2% 

77, 

2 

А   достаточным н   отъ  732  г-  ПІЮ  чв.  17*  чк. 

Истого  числа  вросходѣ      -   
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   
давъ  1734  г.  вприходѣ       • 

2981 
8134 
3329 

2 

7я/, 

37, 

А   еостаточными  отъ  733  г.  11464  чв,  8   чк. 

Истого  числа  вросходѣ   
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   
да  1735  г.  вприходѣ                 . 

2993 
8471 3646 

I1/, 

■17, 

57, 

А   состаточішіш  отъ  734  г.  12117  чв.  7   чк. 

Истого  числа  вросходѣ   -   
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   -   -   
да  въ  1736  г.  вприходѣ              

3657 
3460 

3562  
і 

7 

«а/, 

А   достаточными  отъ  786  г.  12022  чв.  0:7*  чк. 
Истого  числа  вросходѣ          
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   
давъ  1787  г.  вприходѣ  .   .   .   .   ,   .       . 

3305 

'8717 

4680 

47, 
27, 

37, 

А   достаточными  отъ  1736  г,  13397  чт.  5:7*  чк. 

Истого  числа  вросходѣ              
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке  .   .           
давъ  1736  г.  вприходѣ       

3056 
10341 

94 

47, 
IV, 

А   достаточными  отъ  737  г.  10435  чв.  Ѵ{3  чк. 

Истого  числа  вросходѣ       . 
1   Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке  .   .   ■   

Всего  хлѣба  въ  вприходѣ  33139  четвертей  четверика. 
Истого  числа  вросходѣ  25606  четвертей  5   четвериковъ. 

2902 
7532 

67, 

3*/, 

Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке  7532 

четверти  Зг/А  четверика. 
Наборѣ  же  было  дну  ипепки  съ  1731  по 

1738  г.  5784  пуда  8   фунтовъ,  аврасходѣ 

6416  п.  19  ф.,  ипротивъ  прихода  врасходѣ 
явилось  болшс  632  п.  11  ф. 

Взборѣжъ  было  скрсстышъ  рыболововъ  дру- 
жшшпкамъ  петорожамъ  хлѣба  вжалованье: 

въ  1736  г   161  четверть  21/4  четверика. 

истого  числа  вросходѣ  107  четвертей  7   чет- 
вериковъ, затѣмъ  надлежитъ  быть  в   остатке 

53  чв.  З1/^  чк.,  въ  1737  г.  149  чв,  2г/2  чк., 
истого  числа  вросходѣ  138  чв.,  затѣмъ  над- 

лежитъ быть  востатке  11  чв,  2х/2  чв. 
Всего  хлѣба  наборѣ  было  33449  четвертей 

5   четвериковъ,  истого  числа  вросходѣ 

25852  чв.  4   чк.,  затѣмъ  надлежитъ  быть 
востатке  7597  чв.  1   чк. 
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ВѢДОМОСТЬ 

коликое  число  вопсковской  епархіи  впокровскомъ  озерскомъ  монастырѣ 

внижеписаиныхъ  годѣхъ  было  денежныя  казны 
ВЪ 

приходе  ирасходе 
изатѣмъ  востатке. 

Рубли. 
Коп. 

Вт.  1731  г.  показано  остаточныхъ  отъ  730  г   

39 

2 
да  въ  1731  г,  въ  приходѣ  было   

152 

69 Итого  достаточными  191  р.  71  к. 

Гзстого  числа  врасходѳ        

Яф  92 

т 
затѣмъ  къ  1732  г.  востатке  быть  надлежит/*  *   .   .   .   . 

'■V  99 

50'/, 

апъ  1732  г.  вприходе  было   .   .   . 

■V  -100 

43 

асостаточпыми  отъ  731  г,  205  р.  93^  к. 

Истого  числа  врасходе    

134 

31 

затѣмъ  надлежать  быть  востаткѣ   71 

627,: 

Авкнигахт.  показано 

давъ  733  р.  ішрнходѣ  было  .   .   .   .   

*   107 

98 
гшриемѣ  78  р.  80  к.  Ітако 

асостаточными  отъ  732  г.  179  р.  Ш7,  к. излишества  является  7   р. 
177,  к. 

Истого  числа  врасходе       

89 

71 
затѣмъ  надлежать  быть  востаткѣ      .   „ 

89 

897, 

давъ  734  г.  вприходе  было     115 

15 

асостаточпыми  отъ  733  г.  205  р.  47*  к* . 

Изтого  числа  врасходс   08 88 
затѣмъ  надлежать  быть  востаткѣ   136 

1б\ 

давъ  735  г.  вприходе  было   131 
92  і 

асостаточпыми  отъ  734  г.  268  р.  87*  к. 

Ізтого  числа  врасходѳ    
135 59 

надлежит!»  быть  востаткѣ   132 

497< 

давъ  736  г.  в   приходе  было   101 

18'/а 

асостаточпыми  отъ  730  г.  233  р.  677*  к. 

Изтого  числа  врасходе    
139 

12*/з 

Бтомъ  числѣ  отослано 
к   архіерею  80  р.  14  к. 

затѣмъ  надлежать  быть  востаткѣ   ■ 94 

557, 

Бнриходпую  1737  г. 
давъ  737  г.  вприходе  было   173 

76 

книгу  остатка  ис  внесен  о- 

Итого  состаточпыми  208  р.  311/*  к. 

Изтого  числа  врасходе       69 

56 

зарасходомъ  надлежитъ  быть  востаткѣ   198 

757, 

давъ  733  г.  вприходе  было   91 

42 

асостаточпыми  отъ  737  г.  290  р.  1 71І$  к. 

Ізтого  числа  врасходе    

62 

74 

затѣмъ  надлежать  быть  востаткѣ      
Бсего  наборѣ  было  1019  руб.  657а  коп. 
Істого  числа  врасходе  792  руб.  127*  к. 

227 

437, 

Затѣмъ  востаткѣ  227  руб.  43 V*  кои. 
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ВѢДОМОСТЬ 

кол и к оо  число  вопсковскои  епархіи  вниколаевскомъ 
Гдовскомъ  моиа- 

стырѣ  внижеозпаченныхъ  годѣхъ  было 
денежныя 

казны  ннриходе 

ирасходе  изатѣмъ  востаткѣ. 

Рубли. 
Коп. 

Въ  731  г.  показано  остаточныхъ  отъ  730  г   6 

13 

давъ  731  г.  впрпходе  было   

ПО 

24 

Итого  состаточными  116  р.  37  к. 

Изтого  числа  врасходе    61 

92 

Затѣмъ  къ  732  г.  востаткѣ  быть  надлежать   42 

45 
давъ  1732  г.  впрпходе      116 о 

асостаточными  отъ  731  г.  170  р.  47  к. 

Истого  числа  врасходе    107 
38 затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   

63 

9 Авкштгахъ  показано 
давъ  733  годѣ  впрпходе    146 

ши 

востаткѣ  65  р.  33  к.  ітако 

асостаточными  отъ  732  г.  209  р.  У   У1 /о  к. 
излишества  2   р.  24  к. 

Изтого  числа  врасходе    

105 
14 

затѣмъ  надлежитъ  быть  востаткѣ   
104 

851/, Авкпигахъ  показано 

давъ  734  г.  впрпходе       • 
118 

69 
 ' 

востатке  108  р.  к- 

асостаточными  отъ  733  г.  223  р.  54-1! э   к. 
итако  излишества  3   р. 

24  коп. 

Изтого  числа  врасходе    

74 

33 

затѣмъ  надлежитъ  быть  востаткѣ   149 

21 7& 

Авкпигахъ  иоказапо 

давъ  735  г.  впрпходе   1 302 

45Ѵз 

востатке  153  р.  76  V*  к. 

асостаточными  отъ  734  г.  451  р.  67  к. итако  излишества  яв- 
ляется 4   р.  55  к. 

Изтого  числа  врасходе   *   • 
274 

50 

Втомъ  числѣ  отосла- 
но ва  архіерей  с   кон  домъ 

153  р.  76*/*  к- 

затѣмъ  надлежать  быть  востаткѣ   
177 

17 Авкпигахъ  показано 

давъ  736  г.  впрпходе  было   
Об 

Э1
 

181  р.  69  к.  ітако  ізлп- 
Итого  состаточными  отъ  1785  г.  243  р.  26 Ѵа  к- 

шества  является  4   р.  52  к. 

эторыя  отосланы  во 

Изтого  числа  врасходе    
затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   

49 
193 

88 387, 

Псковъ  стряпчимъ  Анто- помъ  Похомовымъ. 

давъ  737  г.  впрпходе   241 

437,. 

асостаточными  отъ  736  г.  434  р.  82  к. 

Изтого  числа  врасходе    

108 

987, 

Авкпигахъ  панпсапо 
зарасходомъ  надлежитъ  быть  востатке   

325 

837, 

давъ  738  г.  впрпходе  было   

92 

87, 

остаточпыхъ  тол  ко  37  р. 

10  к.  противъ  прихода 
в   остатокъ  ненаппсапо асостаточными  отъ  737  г.  417  р.  92  к. 

77 

977 , 

288  р.  731/*  к. Изтого  числа  врасходе      
затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке   

Всего  взборѣ  было  1200  р.  51/*  к. 

339 

947, 

Истого  числа  врасходе  860  р.  Ю'Ѵ*  к. 
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востаткѣ  339  р.  943/*  к. 



1069 ПРИЛОЖвЕШЕ  XII. 1070 

Г'   
 

въ  до  мостъ 

кодико  впршіисныхъ  кпсковскому  Архиерейскому  Дому  вмонастырѣхъ 

отъ  1731  г.  імѣдось  понынешней  1739  г.  всякого  вкаждомъ  году  взборѣ 

хлѣба  іистого  числа  врасходе  изатѣмъ  что  імѣется  востатке. 

А   имянно  Гдовского  Николаевскаго  монастыря. 

Отъ  1730  году  остаточнаго       

Четвер- 

ти. 

1804 

Четве- 

рики. 

ч. 

давъ  1731  г.  вприходе  смоггасткгрского  поля  пунасѣв- 
ш иковъ  іщелоиалпиковъ  пятнннаго  всякого  хлѣба  . 

804 

3 

Итого  состаточпымн   
2608 

З7,і 

Истого  числа  «расходѣ   
503 

4 

Покнигѣ  значится  ос- затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке  къ  732  г.  всякого  хлѣба  . 
2104 

77» 

татку  2105  четвертей  I1/., давъ  1732  г.  вприходе   

077 

17, 

четверика  ітако  ізлишс- Итого  состаточиымъ  отъ  732  г.  . 

2782  1 

1 
ства  является  2   четве- 

рика. 
Істого  числа  врасходе   1005 

27- Покнигѣ  значится  ос- затѣмъ востатке  къ  733  г   1776 

67; 

татку  1777  четвертей  Ѵд въ  738  г.  вприходе   475 

57, 

четверика  ітако  излише- Итого (достаточнымъ   
2252 4 

ства  является  2   чк' 
Истого  числа  врасходе    1601 

-   і 

Покнигѣ  значится  ос- затѣмъ востатке  къ  734  г   

651 

2 

татку  1204  четв.  6   чет- втомъ 734  г.  вприходе     798 

бѴі 

вериковъ  ітако  излише- Итого состаточиымъ   1450 V, 
ства  является  643  чети 
:4  четверика. 

Істого  числа  врасходе    

•472 

47, 

Покнигѣ  остатку  зна- затѣмъ къ  735  г.  востатке   977 4 
чится  1683  чв.  7   чк.  ітако втомъ  735  г.  вприходе   790 4 
излишества  является  706 Итого  состаточиымъ   1767 — 

чети  3   чк. 

Истого  числа  врасходе   
534 

47.. Покнигѣ  значится  ос- затѣмъ къ  736  г.  востатке   1233 

37, 

татку  1930  чв.  6*/3  чк- въ  1736  г.  вприходе   
386 

о 

ітако  ізлішества  706  чети Итого  еостаточнызгь   
1620 — 

3   чк. 

Истого  числа  врасходе    

351 

5   ЧІ 

Покнигѣ  значится  ос- затѣмъ къ  737  г.  востатке   

1268 

4 

татку  2734  чв,  V 2   чк.  ітако 
ізлишества  является  1465 

втомъ  737  г.  вприходе   958 6 

Итого  состаточиымъ   
2227 

2 

чв.  47а  'ІК- 

Истого  числа  врасходе   397 

2'іі 

По  книгѣ  значится  ос- затѣмъ къ  738  г.  востатке   1829 

7 1Ц 

татку  2915  чв.  37а  чк. втомъ  738  г.  вприходе   625 

I1 12 

ітако  излишества  являет- Итого состаточиымъ   2455 41 
ся  685  чв.  4   чк. 

Истого  числа  врасходе    

496 

. ; 

затѣмъ  востатке   
1958 

3 

] 
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Покровскаго  Озерскаго  монастыря. 

Четвер- 
ти. Четве- 

рики, 

Отъ  730  г.  остаточного   1389 і 

да  въ  1731  г.  вприходе   
343 

47, 

Итого  состаточнымъ   1732 

6‘, 

Истого  числа  врасходе   344 6 
затѣмъ  къ  732  т.  востатке   

1367 

77, 

въ  732  г.  вприходе     
364 

Итого  состаточнымъ  ....... 1751 

77, 

Истого  числа  врасходе    502 4 
затѣмъ  къ  733  г.  востатке   

1249 

37, 

въ  733  г.  вприходе        286 1 
Итого  состаточнымъ   1535 

47, 

Истого  числа  врасходе      «0 6 
Покиигѣ  значится  ос- затѣмъ  734  г.  востатке       1124 

67, 

татку  1123  тв-  противъ въ  734  г.  вприходе   238 4 

приходу  не до писано 
чети  61;,  чк. 

Итого  состаточнымъ   1363 

37, 

Істого  числа  врасходе   

394 

17, 

Покиигѣ  значится  ос- затѣмъ къ  735  г.  востатке       . 969 1 

татку  9(58  чв.  7*/э  чк.  про- въ 735  г.  вприходе      351 

2>  , 

тивъ  приходу  педоііиса- 
!   по  VI з   чк. 

Итого  состаточнымъ   
1320 

37, 

Истого  числа  врасходе  .       

306 

— 

Покиигѣ  значится  ос- затѣмъ къ  736  г,  востатке       . 

1014 

37, 

татку  1457  чв.  1Ѵ3  чк. въ  736  г.  вприходе   

182 

і   ітако  ізлишества  являет- Итого состаточнымъ   
1197 

1   Ч; 

ся  442  чв.  6   чк. 

Истого  числа  врасходе        
219 

7 
Покиигѣ  значится  ос- затѣмъ къ  737  г.  востатке   

977 

2 
татку  1474  чв,  5   чк.  ітако въ  737  г.  вприходе   *   

025 

б1 /а 

іішшества  является  497 Итого  состаточнымъ   1603 

7, 

чв.  3   чк. 

Истого  числа  врасходе       229 

7, 

Покиигѣ  значится  ос- затѣмъ къ  738  г*  востатке   1374 — 

татку  862  чв.  6   чк.  про- въ 738  г.  вприходе     

97 

5 

тивъ  приходу  ішедоіиіеѣ 1 1   то  го  состаточ  і   г   ы   мт   1471 5 

511  чв.  2   чв." 

Истого  числа  врасходе       «   . 
153 % 

затѣмъ  востатке   *   , 

Наборе  было  льну  п   иенкн  съ  73*  г.  но  1739  г. 
Гдовского  Николаевского  монастыря  144  н.  я   ф. 
Истого  числа  врасходе  98  п.  10  ф. 
затѣмъ  востатке  быть  надлежитъ  15  и.  зя  ф. 
Касперскаго  монастыря  218  и,  і>»  ф. 
1   Итого  числа  врасходе  200  п,  25  ф. 
Затѣмъ  надлежитъ  бытъ  востатке  17  н.  28  ф. 

1318 

47? 

Всего  хлѣба  наборе  было 

Логдов.  Николаевск*  м.  7321  чн.  2Ѵз  чк.,  истого  числа  врасходе  5362  чв,  7'/^  чк., 
затѣмъ  надлежитъ  быть  поста  ше  1258  чв.  3   чк. 
Бистров,  Заозер  м.  3878  чп.  8   т,  истого  числа  врасходе  2500  чв.  VI :   чк., 
Затѣмъ  надлежитъ  быть  востатке  1318  чв.  4*/а  чк. 
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ВѢДОМОСТЬ 

колико  вопсковскомъ  архіерейскомъ  домѣ  съ  1731  г.  поокончаніе 

1738  г.  приварлаамѣ  Архіепископѣ  бывомъ  Псковскомъ  взборѣ  было 
всякаго  званию  казенныхъ  денегъ  іистого  числа  вросходѣ  и   затѣмъ 

востаткѣ. 

Вприходѣ    

Истого  вросходѣ   

Втомъ  числѣ. 

На  починку  церквей  на  покупку  свѣчь  ладону  вина  краснаго 
іпротчаго  что  доцеркви  принадлежитъ   

На  строеніе  іпочинку  Архіерейскихъ  Санктпетербурхскаго 
Псковскаго  інасѣмскомъ  острову  домовъ  ...  .   .   . 

{кпостройкѣ  школъ  
 

вжалованье  учителемъ  івпрепитаніе  школьни- 
камъ и   работнымъ  людемъ  інапротчія  ио- 

I   требы    

Домовымъ  всякаго  званія  ружникамъ  жалованья   

дарыболовамъ  дружинникамъ  и   сторожамъ  толко  въ  736  и 
737  годѣхъ  вжалованье   

Итого   

Данасобственпую  Архіерейскую  персону  впокупкѣ  кодеждамъ 

разныхъ  матерій  и   прочаго  івдаче  лѣкаремъ  ктомужѳ  несо- 
бранныхъ запосвященіе  ставленниковъ  ввышеп оказанныхъ 

годѣхъ  непоравному  числу    

анагодъ  напримѣръ  будетъ  по   

И   затѣмъ  наразные  вархіереискуіо  келыо  (кромѣ  упомянен- 
наго)  съѣсныя  іцротчіе  домовые  потребности  будетъ  вро- 
сходѣ   

Втомъ  числѣ  изсобраішыхъ  запосвященіе  архіереемъ  ставлен- 
никовъ соборнымъ  іпѣвчимъ  вдачѣ  395  р.  84  к. 

Изавышепоказанною  рас- 
хода суммою  востаткѣ   

Рубли. 

29961 

22924 

10168 

7037 

Коп. 
Рубли. 

86 

423/4 

82 

43  V* 

4358 

1678 

338 

1267 

4025 

196 

11865 

687 
85 

Коп. 

Т.  XVIII. 

68 

67 

41 

87* 

817 

67 

47* 

2373] 

907а 
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XIII. 

ВѢДОМОСТЬ 

Сѵнодальнаго  дворцоваго  приказа  осѵнодалныхъ  вотчинахъ  вкакомъ 
отмосквы  имежду  собою  разстояніи  иозборе  стѣхъ  вотчинъ  доходовъ 

иопрудахъ  :). 

Но  полученному  Ея  Импера- 

торскаго Величества  изсв.  прав. 

Сѵнода  указу  велѣно  сѵнодаль- 

ному дворцовому  приказу  спра- 
вясь  иучиня  прислать  въ  всв. 

прав,  сѵнодъ. 
1. 

Отвѣтствіе  Синодальнаго  Дворцоваго  приказа. 

на  1. 

Сѵн  ода  л   ны  е   в   отч  ины — в   как  омъ 

которая  имянно  отмосквы  имежду 

собою  растояніи  истѣхъ  вотчинъ 

надлежащей  оброчной  и   сѵно- 

да л   ныхъ  жѳ  домовыхъ  пашенъ 

приплодной  хлебъ  ислуговъ  при- 

уготовляемое сено  натурою  вмо- 

скву  впривозе  бываетъ  иди  сне- 

которыхъ  и   съ  которыхъ  же 

имяшо  затотъ  хлѣбъ  денги  пла- 

тятся п   покакимъ  ценамъ  по- 
московскимъ  ли  или  тамошнихъ 

мѣстъ. 

Синодалные  вотчины,  в   которыхъ  уѣздехъ  и 

вкакомъ  отмосквы  пвотчина  отвотчипы  имѣется 

разстояніи  верстъ,  поиоказаниѳмъ  отнарочно  по- 
сылаемыхъ втѣ  вотчины  попримѣру  верстами 

сочинена  и   значитъ  ниже  сего  табѣль,  а   подлин- 
ного отомъ  извѣсти  я   не  имѣете  я. 

асѵнодальнынжъ  Варзужская  волость  имѣется 

вдвппекомъ  уѣзде  заархангелскимъ  городомъ,  ако- 

лико  дооной  волости  разстояніемъ  верстъ  извѣ- 

стно въямской  канторе  и   всѵнодальномъ  дворцо- 

вомъ приказе  неимѣется,  апосыланные  втое  во- 
лость объявляютъ,  чтоде  ездъ  втое  Варзужскую 

волость  имѣется  отмосквы  довологдп  сухимъ  пу- 

темъ разстояніемъ  560  в.,  аотвологды  доархан- 
гелскаго  городу  сухнмъже  путемъ  800  в.,  итого 

1360  в.,  аотвологды  догорода  архангельскаго  во- 

де нымъ  путемъ  1200  в.,  аотархангельскаго  г.  до- 

варзужской  волости  колико  верстъ  не  извѣстно 

понеже  пикто  незнаетъ,  аездъ  имѣется  моремъ. 

*)  Къ  дѣлу 

эзв 
АЪ   

115 

Далѣе  должна  быть  вѣдомость,  въ  видахъ  удоб- 

ства въ  типографскомъ  отношеніи  помѣщенная  на стр. 
1079—1080, 
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аподлинно  вотчпна  отвотчины  между  собою  вкакомъ  разстояніи  имѣются  отомъ  показать  невозможно 
ибо  нетокмо  всѵнодальномъ  дворцовомъ  приказе  но  и   въ  ямской  Канцеляріи  отомъ  извѣстія  неимѣется. 

Изсѵнодалыыхъ  вотчинъ  оброчной  исунодадныхъ  же  домовыхъ  пашенъ  приплодной  хдебъ  пзлу- 
говъ  при  у   готовленное  сено  вмоскву  впривозе  бываетъ  натурою  тѣхъ  вотчинъ,  искоторыхъ  с   лѣ  до- 
вате  л   но  бываетъ  хдебъ  ввысылку  накрестьянскихъ  противъ  прежняго  еще  досостоянія  св.  прав. 
Сѵнода  обыкновенію  подвещахъ,  а   вхдебородаые  годы  для  вспоможенія  ииздругихъ  малопашенныхъ 

вотчинъ  порасположенію  смотря  поуроду  числа  хлѣба  нотребное  число  посылаются  подводы  а   имян- 

ножъ— Нижегородского  уѣзду  вспасскую  волость  Нижегородского  Благовещенскаго  мон.  извотчинъ. 
Муромского  уѣзду  вьярымовскую  волость  Нижегородского  уѣзду  Дудина  мон.  извотчинъ,  Тулского 
уѣзду  ввеиевские  вотчины  Лебѣдяыского  иелецкого  уѣздовъ  всело  Кумань  сседы  изподмосковныхъ 
пзволодимерскихъ,  Переславскихъ  Залеского  Ростовскихъ  вотчинъ  исмонастырей,  а   приуготовляемое 
надо  новыхъ  лугахъ  сено  вмоскву  впривозе  бываетъ  сѵнодалныхъже  вотчинъ  противъ  пре жня гожъ 

обыкновенія  накрестьянскихъ  подводахъ,  которые  вотчины  имѣются  поблизости  тѣхъ  луговъ  авдад- 
пыхъ  вотчинахъ  укосное  сено  употребляется  вросходъ  имѣющимся  втѣхъ  вотчинахъ  домовымъ 

лошадямъ  ирогатому  скоту,  чтоже  имѣетъ  быть  заросходомъ  востаткѣ  ито  продаетсяи  денги  запи- 
сываются в   при  ходъ  всуяодалномъ  дворцовомъ  приказѣ. 

2. 

Указомъ  изсвятѣйвіаго 

прапителствуюіцаго  .   сѵ- 
нода требуется 

сомкепиемъ  прожтъ  ка- 
кимъ образомъ  и в какое 

время  удобнѣе  положен- 
ное ІІОД'ШІ  стГхъ  вот- 
чинъ збпрать  всегда  без- 

дшімочно  шіыпіеппеп  жшй 

хлебъ  такожъ  поено  на- 
ТурОЮ  ВМОСКВУ  при  150 
знть  імн  запето  деигііг 

попрать  п кока кнмъ  ве- 
намъ способнѣе  бѣзтя- 

гости  крестышомъ  ибѣз- 
уіцербу  каас иного. 

3. 

Извѣстно  вконхъ  сѵ- 
нодалныхъ  вотчинахъ 

имѣются  пруды  и   кото  рис 

вс о стояніи  икон  пев со- 

стояніи л для  чего  ивко- 

торыхъ  прудахъ  нахо- 
дится рыба  икакихъ  ро- 
довъ ита  рыба  немъ 

яку  да  употребляема  бы- 
ваетъ. 

4. 

Извѣстпе  покакому 

учреждению  или  опреде- 
лен ію  помянутые  денеж- 

ные такожъ  лхлебиые 

доходы  в платежи  требу- 

ются по  прошествіи  го- 
довъ пскотораго  времени 

то  чинится. 

Отвѣтствіе  сѵнода  л   пого  дворцоваго  приказу. 

на  2. 

Помиепшо  Синодального  Дворцоваго  приказу  положенные  сспюдалныхъ  вотчипъ  подати 
збпрать  надлежитъ  в   настоящихъ  годехъ  всентибре  воктябре  вноябре  ивдекабре  мѣсяцахъ  ачто 

внастолщемъ  годѣ  невзыщется,  то  отступившемъ  годе  вгенваре  иоеграле  ивмарте  мѣсяцахъ  по- 

неже опое  п[  емл  креетьяші  отземледелства  бываютъ  свободны  ичрезъ  разные  способы  втѣхъ  мѣ- 
ся цехъ  какъ  пагосударьетвешше  плате  леи,  такъ  ппадоходы  дворцоваго  приказу  денги  достаютъ 

точпю  бѣэдопмочпо  совсехъ  вотчинныхъ  крестьянъ  взыскать  никогда  никакъ  невозможно  попеже 

вошіогнхъ  сѵнодалныхъ  вотчинахъ  непереп  ясныхъ  186  году  дворовъ  иисперепнеи  мужеска  иолу 

душъ  имѣется  знатная  пустота  ктомуже  хлебъ  каждой  годъ  новсехъ  мѣстахъ  единою  добротою 

вуродѣ  пебыоасть  ж   гд  а   в   которой  вотчинѣ  случится  хлебной  недородъ  или  отво.ш  Божеской 
градобитие  или  пожарной  случай  то  стѣхъ  вотчшгь  взыскать  никакъ  пеможно  которыежъ  вотчпны 

пустоты  леммѣютъ  пхлебного  недорода  имъ  непрпклю чается  оттехъ  платежъ  бѣздоимочно  бы- , 

пастъ  ахлебъ  исеііо  вмоскву  привозить  пзвотчшгь  надлѣжнтъ  противъ  прежняго  обыкновенія  на- 
турою ибо  донгами  никогда  цебпрышшо  дапбрать  неможно  потому  чю  нанрнмеръ  ілшнѣптемъ 

году  хлебъ  вдещевой  цепе  состоитъ  а   виаступагоіцей  годъ  [отчегоже  Боже  сохрани]  впревосход-  | 
ной  цене  быть  случится,  апанемішуемыѳ  расходы  должпо  будетъ  купить  то  крайняя  имѣетъ  быть 
передача  отчого  казенной  сумме  видимой  убытокъ  произойти  можетъ  токмо  засело  оброчпое 
ежели  когда  натурою  взять  копѣчно  будетъ  нечего  или  ашемъ  нужды  обстоять  небудетъ  то  должно 
брать  донгами  поплакату  потри  копейки  занудъ. 

на  3. 

Вспподалцыхъ  вотчинахъ  имѣется  прудовъ,  примосковскомъ  Берлог  рискомъ  житномъ 

дноредва  пруда  Московского  уѣзду  весле  Владъшшне  одинъ  втѣхъ  прудахъ  рыба  [лепш] 
щуки  караси  лшш  окупи  головлп  плотва  вселѣ  Очередномъ  два  пруда  внемъ  рыба  одни  караси 
Дмитровского  уѣзду  вселѣ  Игнатове  одинъ  прудъ  внемъ  рыба  одни  караси.  Звенигородского  уіаду 
вселѣ  Дмитровскомъ  одинъ  шіемъ  рыба  караси  щуки  неболшпе  лшш  галпвлп  плотва  окуни  втѣхъ 

прудахъ  означенная  рыба  лав.пталась  всѵнодалгшмъ  домѣ  коан  ре  дѣленнымъ  девяти  столамъ 

пророс  ходъ  а   в   тѣ  и   руды  в   прибыль  (какъ  пп  артикул  л   рнмхъ  домѣхъ  случается)  малорослой  рыбы 
шюсадке  небываотъ  понеже  рыбныхъ  ловель  в   сѵнода  л   номъ  домѣ  нсішѣстон  а на покупку  той  мелкой 
рыбы  такожъ  ннапротчѣе  техъ  прудовъ  содержание  шікаковые  суммы  неположено. 

на  4. 

Денежные  ихлѣбные  доходы  опредѣленные  окладомъ  прневлтѣшшіхъ  патриарха хъ  шіыпѣ 

поданнымъ  управителямъ  инструкциями  велѣно  збпрать  шшлатежъ  высылать  новелгодно  вначале 

года  покакь  воднп  святѣйшихъ  натрпарховъ  пмежду  патриаршества  доеостоянія  Святѣйшаго 

Правптслствующаго  сѵнода  ииосостоанін  Святѣйшаго  Правптеаствующато  Сѵнода  которые  вот- 

чины (какъ  выше  упомянуто)  пустотою  ихлѣбпыш!  недороды,  ндожарпымъ  разореньемъ  пеотяго- 

щены  оттѣхъ  я   каждомъ  состоявшемъ  годѣ  военрале  и   марте  апаче  что  ноокоичашп  работного 

врсмяіш  воктябре  вноябре  ивдекабре  мѣсяцахъ  чрезъ  подтверд нтелные  указы  унравителми  ішарочію- 

гюсланными  взыскивая  платежъ  бываетъ  акоторыежъ  вотчины  пустотою  ислучайно  бываютъ  хлѣб- 

нымъ недородомъ  ипожарамн  отягощены  оттехъ  источи  ю   в   на  стоящемъ  годе  шнншрошествіи 

вдругомъ  году  сынныхъ  сиемалымъ  трудомъ  вовзыскашн  бываетъ  апапротчпхъ  пвдонмке  осгается.
 

68* 



1079 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХІП, ПРИЛОЖЕНІЕ  XIII, 1080 

Разстояніемъ  вотчина 

отъ  вотчины  по  примеру. 
Московскаго  уѣяду. 
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406 

420 

530 

900 

460 500 

500 410 

210 

320 350 

280 

310 

50 

С.  Игнатовъ   

65 

60 

173 

160 

183 

173 

163 

163 
213 

130 

118 

100 

120 

130 

80 

140 
388 

402 

520 

882 

370 410 

410 

350 

200 

310 

340 

340 

370 

40 

Селцо  Нарцово  .... 

40 

210 

170 

240 200 

190 

190 

240 

із* 
145 

170 

190 

200 

145 

185 

406 
420 

530 

900 

460 

500, 
500 

410 

210 

320 

350 

300 330 

50 

Село  Дмитровское  .   .   . 

185 
140 

215 
175 

165 
165 

215 

ш 115 
145 

165 175 145 
205 

381 
395 

505 

875 

435 

475 

475 385 

185 

295 

325 

320 

350 

25 

С.  Михайлова  сторона  . 
280 

60 12 20 

35 

50 

іо| 

85 
100 

70 

80 280 
340 

216 

230 

340 

720 

410 

450 

450 

360 320 

430 

460 

460 

490 

160 
Деревня  Буркова  .   .   . 

310 

210 

260 

260 

310 215 

240 

260 

270 

240 

300 
476 

490 

600 

970 

530 

570 

570 480 

280 

390 

420 

420 

450 

120 

С.  Ильинское  съ  селы 60 

50 

20 

30 

280 

340 
266 

280 

400 

760 

450 

500 

500 

400 

350 

460 

490 

490 

520 

,   190 издеревнямл   

60 

52 

60 100 

С.  Порецкое  сселы  .   .   . 8 

20 

40 

8(1 

70 

70 50 

90 

270 
330 

206 220 330 

700 

510 

560 

560 

460 

310 

420 

450 

450 

480 

150 

0.  Сеславское  сселы  .   . 

15 

48 

- 
41 

62 

62 42 82 268 
322 

216 

.   230 

340 

710 

502 

552 

552 

452 

300 

410 

440 440 

470 

140 

Баглачевская  волость  . 48 щ 

,   60 

67 

47 

87 260 

320 

216 

230 345 710 

510 

560 

560 460 

300 

410 

440 

440 470 

140 

Деревня  Бѣлково  .   .   . и ПО НО 

92 

132 

308 368 

166 

180 

300 

670 

550 

600 

600 

500 380 

460 

490 

490 

520 

190 

Сенежская  волость  .   .   . 

20 

50 80 

ПО 

200 
260 

276 

290 

400 

770 
490 

530 

530 440 240 

350 

380 380 

410 

80 

С.  Покровъ  Антоніевой 

60 

60 

90 

215 
275 

261 

275 

385 755 
495 

545 545 455 

259 

365 

195 

395 

425 

95 

пустыни   

С.  Романовское  .... 

30 

50 

240 

300 

256 

270 380 

750 

410 

450 
450 

(   360
 

280 

390 

420 

420 450 120 

С.  Павловское   20 
260 

320 

236 

250 

360 

730 

410 450 

450 

360 

300 

410 

440 

440 

470 

140 

Каражская  волость  .   . 

220 

280 

300 314 

430 
800 

260 

300 

300 250 

310 

420 450 

450 

480 
150 

С.  Столнецъ   

60 

476 490 

600 

970 250 

450 450 

340 

280 

і   390 

420 160 

190 

120 

Сельцо  Кошелево  .   .   . 
536 

550 

660 
1030 

310 510 

510 

400 

34С 

:   450 

480 

220 

250 

180 

Ярымовская  волость  .   . 

14 

180 

380 

710 

700 

■   700 

660 

516 

»   626 

656 656 

686 

356 

Деревня  Волчиха  .   .   . I 
194 

394 

724 

714 

:   714 

674 

53С 

I   640 

670 

670 

700 

370 

Спасская  волость  .   .   . 

250 

950 900 

1   900 

810 

64С 

I   750 

780 

!   780 

810 

480 
Село  Комаровка  сселы  . 

1200 

1300 

»   1300 
1210 

10К )   1120 і   1150 

1   1150 

1180 

850 

С.  Спасское  что  на  Мяксѣ. 

160 

і   160 і   40 

57С 
)   68С 

710 
►   710 

74С 

410 

С.  Одноугаево  ..... 60 

і   120 
і   61С 

і   720 

і   750 
і   750 

1   78С 

450 

Деревня  Лодыгино  .   .   . 
120 

1   61С 

)   72С 

і   75С 
)   750 

•   78С 

450 

Піаровская  Иковская  во- і 

42С 

)   630 

1   66С 

)   660 

I   69С 

I   збо! 

лости    

Хавки  сселы   

ПО 

1   140 
)   46С 

>   49С 

)   160 

С.  Куманъ  сселы  .... 1 і 
30 )   57С 

)   60С 

)   270 

С.  Студенецъ  сселы  .   . 60С >   63( 

)   300| 

Осташковская  слобода  . 
і 3( 

)   зоо 

Оковецкой  погостъ  .   . 

і і 

; 

ззо 
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хіу. 

Опись  имѣющимся  въ  С.-Петербургѣ  въ 

домѣ  Нижегородскаго  архіерея  по  сказкѣ 

іеродіакона  Авраамія  персональнымъ  пожит- 

камъ покойнаго  архіепископа  Питирпма  2). 
3   медали  золотыхъ,  въ  томъ  числѣ  первой 

1731  г.,  на  которой  подписано:  Союзъ  Мира, 

второй  1724  г.,  на  которой  подписано:  Ко- 

роновано въ  Москвѣ  и   третей  1730  г.,  на 

которой  подписано:  Богомъ  родомъ  и   симп. 

4   золотыхъ  иностранныхъ,  да  2   зол.  россій- 

скихъ. Манетъ  200  р.  Мѣдныхъ  1   р.  60  к. 

Еще  пятикопѣеіп никовъ  1   р.  Итого  220  р. 
60  к. 

Образовъ  окладныхъ. 

Первой  Живоначальныя  Троицы,  второй 

Господа  Вседержителя,  третей  Преображенія 

Господня,  4-й  Успения  Преев.  Богородицы, 

5-й  Соѳіи  премудрости  Божія,  6-й  Рождества 

Господа  нашего  Іисуса  Христа,  7-й  Алек- 

сандра Невскаго,  8-й  Устюжскихъ  чюдотвор- 

цевъ,  9-й  Алексія  Митрополита,  одинъ  не- 
окладной Рождества  Преев.  Богородицы,  2 

глобуса:  одинъ  небесный,  другой  земной, 

кампасъ  одинъ,  колокольчикъ  настольный 

маленькій,  зеркало  въ  подаршина  въ  рамѣ, 

глобусъ  малый  земной  и   небесный. 
П   л   а   т   ь   я. 

4   рясы  штоѳу  чернаго,  ряска  отласная 

черная  ветхая,  шуба  лисья  покрыта  отласомъ 

крапивнымъ  цвѣтомъ,  шуба  же  лисья  покрыта 

отласомъ  чернымъ,  шуба  лисья  покрыта 

штоѳомъ  чернымъ,  2   епанчи  чернаго  сукна 

круглые. 
Книгъ  печатныхъ. 

Атласъ  большой.  Календарь  повсемяствен- 

ный  въ  лицахъ  на  Александрійской  бумагѣ 

въ  тетратехъ,  въ  десть:  гражданской  печати: 

географія  генеральная,  пол идо ра  Виргилія 

Урбинскаго,  земноводнаго  круга  краткое  опи- 

саніе, описаніе  о   Коронаціи  Ея  Импера- 

торскаго Величества;  церковной  пе- 
чати: симфонія  иди  согласіе  на  священное 

четвероевангеліе  и   дѣяніе  св.  апостолъ  по 

обрѣзу  золотомъ,  симфонія  на  пеалтирь, 

лсалтирь  толковая  Кіевской  печати;  разсу- 

*)  Къ  дѣду  Дг  .   Опись  домового  имущества 
(хі.  30—48  г.)  сдана  въ  Рукописное  отдѣленіе 
Библіотеки  Св.  Синода. 

жденіе  о   Шведской  войнѣ,  часословъ  Кіевской 

печати,  книга  вопросы  іеромонаха  Неофита 

и   отвѣты  раскольнически  письменная,  отвѣты 

раскольника  діакона  Александра  за  его  ру- 

кою; письменная  глаголемая  сечивца,  ѳеат- 

ронъ  церковной  печати,  письменная  въ 

тетратѣхъ  и   переведенная  Иваномъ  Гри- 

горьевымъ. Въ  полдесть:  ѳеатронъ  Кіевской 

печати,  гражданской  печати:  исторіографія 

о   славенскомъ  народѣ,  краткое  описаніе  ком- 

ментаріевъ Академіи  Наукъ  на  1726  г.,  лѣ- 
тописецъ письменный,  повесть  о   распрѣ 

Павла  и   Варнавы  съ  іудействующими,  пись- 

менная, двѣ  тетрати  печатныя  огородныхъ 

уборовъ,  тетрадь  вопросы  и   отвѣты  о   раз- 
личныхъ церковныхъ  чинѣхъ  письменная, 

канонъ  Преев.  Богородицѣ  письменный,  уста- 

вомъ въ  тетратехъ.  Вопросы  съ  отвѣтами 

раскольника  діакона  Александра.  Книга  гре- 

ческой печати.  Примѣчаніи  Кіевской  печати 

1732  г.  Греческой  печати  разбитная  не  въ 

переплетѣ.  Эмблематъ  съ  ѳигурамп.  О   поли- 
вательномъ  крещеніи  церковной  печати. 

Книга  артаксерсъ  драмма  на  музыкѣ  дѣй- 

ствующая въ  зимнемъ  домѣ  1738  г.  на  ла- 

тинскомъ и   россійскомъ  діадектах7>.  Преди- 

словие увѣщательное  къ  раздпрателемъ  ризъ 

Христовыхъ,  печати  церковной.  Синопсисъ 

Кіевской  печати.  Календарь  Кіевской  печати 

на  1732  г.  Реестръ  торжественнымъ  и   вик- 

торіадьнымъ  днямъ  пиеьмеппой,  другой  ре- 

естръ такой  же  какъ  архіерею  выходъ  бы- 

ваетъ письменный,  толкованіе  и   сказаніе 

да  уразумѣетъ  всякъ  христіанинъ  сиду  же 

и   разумѣ  еже  заступи  спаси  помилуй  и 

сохрани  насъ  Боже  твоею  благодатію  пись- 

менной. Въ  четверть  граждан,  печати:  Сокра- 

щеніе математическое,  2   расположенія 

ученія  къ  отрокамъ,  истинная  политика 

знатныхъ  и   благородныхъ  особъ,  сокращеніе 

математическое,  2   расположенія  ученія  къ 

отрокамъ,  истинная  политика  знатныхъ  и 

благородныхъ  особъ,  сокращеніе  математи- 

ческое, Аполлодора  грамматика  Аѳине- 
скаго,  о   должности  человѣка  гражданина, 

синопсисъ,  разсужденіе  о   шведской  войнѣ, 

артикулъ  воинскій  купно  съ  процессомъ, 

тестаментъ  церковной  печати,  послѣдованіе 

о   исповѣди  той  же  печати,  указы  отъ  714 

по  719  г.  граждан,  печати.  О   бракахъ  пра- 
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вовѣрныхъ  лицъ  съ  нѣвѣрными  дерк.  печати, 

духовный  регламенту  прибавленіе  духов, 

регл.,  грамматика  церк.  печать,  календари 

на  1733  и   1734  г*  Артикулы  воинскіе  над- 

лѣжащіе  къ  россійскому  вдоху.  Въ  восьмушку 

начало  христіанскаго  ученіа  печатной.  Книга 

инженерная  печатная  въ  ѳигурахъ  въ  тет- 

ратехъ.  Тетратка  на  немецкомъ  языкѣ  въ 

четверть.  Въ  полдесть  грамматика  печатная 

на  россійскомъ  и   немедкомъ  діалектахъ  въ 

тетратехъ.  Въ  полдесть:  Катихизисъ  пись- 

менный скорописью,  уставъ  старинный 

письменный  уставомъ  на  паргаминѣ,  2 

евангелія  писанныхъ  уставомъ  на  парга- 
мите  же.  Бесѣды  апостольскія  письмен- 

ныя уставомъ  въ  четверть.  Книга  Мак- 

сима грека  письменная  скорописью.  Пись- 

менная книга  житіе  архимадрита  Діонисія 

и   о   прочихъ.  Реестръ  именъ  великихъ  кня- 

зей отъ  Рюрика.  Письменная  разговоръ  съ 

раскольниками  въ  четверть.  Житіе  письмен- 

ное боярины  Морозовы  въ  четверть.  Пра- 
щнца  въ  тетратехъ  печатная.  Письменныя: 

4-я  часть  книги  ѳиеафроса  въ  тетратехъ. 

Житіе  Еѳр осина  новаго  чюдотворда  въ 

тетрадяхъ.  Вопросы  съ  отвѣты  отъ  начала 

крещенія  всероссійскія  земли  въ  тетрадяхъ. 

Кодлу р и   о   лютой  страсти  очеболѣиія  каші- 

то  века  го,  сочиненной  Софроніемъ  Лпходь- 
евымъ. 

Двѣ  диепцы  красныя  съ  лапы  п   хвосты. 

Два  косяка  годи  зеленой  при  томъ  ерлыкп 

написанные  дена  по  11  р.  Два  косяка  годи 

вишневой  съ  ярлыками,  на  которыхъ  под- 

писана дена  по  10  р.  Косякъ  голи  голубой. 

Стопка  мѣдная,  на  чемъ  вѣшаютъ  платье. 

10  головъ  Сахару.  3   каблука  креповые 

ветхіе.  Еще  2   клабука  креповые  ветхіе. 

Ширма  печатная  по  коже  золотомъ.  Образъ 

Спасите  левъ  живописный  въ  Арамахъ  позо- 
лочепыхъ,  ланкарта  въ  рамахъ  черныхъ. 

(О  другихъ  пожиткахъ  архіер.  Питирима  см. 

въ  ХХ-мъ  томѣ  Опис.  прил.  I   стр.  754- — -755). 

Ведение  учинено  въ  Нижегородскомъ  ар- 

хіерейскомъ домѣ  коли кое  число  по  сконча- 

ніи временныя  жизни  покойнаго  преосвящ. 

Питирима  архіепископа  Нижегородскаго  и 

Алаторскаго  какъ  при  выносе  изъ  дому  въ 

Соборную  дерковь  тѣла  его  мая  10  въ  роз- 

дано въ  поминовеніе  души  ого  нищимъ,  такъ 

и   при  погребеніи  онаго  іюня  17  дня  тру- 

дившимся преосвящ.  Алексію  архіепископу 

Рязанскому  и   Муромскому  и   при  немъ  бу- 

дущимъ архимандритомъ  и   игуменомъ  и 

прочимъ  священно  и   церковнослужителемъ 

за  трудъ  и   впоминовение  жъ  изъ  собствен- 
ныхъ его  преосвященства  келейныхъ  210  р. 

денегъ  роздано. 

Объявленіе  расхода. 

Мая  10  дня  по  выносе  тѣла  преосвящен- 

наго архіепископа  изъ  дома  архіерейскаго 

въ  соборную  дерковь  въ  раздачю  въ  поми- 

новеніе по  душѣ  его  въ  милостыню  нищимъ 

3   р.  33  к.,  которые  раздавалъ  кучеръ  Ки- 

рилъ  Горскій. 
Того  же  числа  въкаменную  давженскую 

тюрьмы,  да  подъ  консисторию  колодникомъ 

101  человѣку  отослано  съ  копеистомъ  Яко- 

вомъ Борисовымъ  по  одной  копѣйкѣ — 1   р.  1   к. 

Майя  27  д.  въ  полусорочины  для  помино- 

венія же  преосвященнаго  архіепископа  от- 
дано на  окупъ  Нижегородской  Губернской 

Канцеляріи  копеисту  Степану  Васильеву  въ 

платежъ  имѣющагося  па  немъ  начета  1   р. 

Іюня  17  д.  въ  день  погребенія  тѣла  ар- 

хіепископа для  поминовенія  жъ  роздано  не- 

имущимъ въ  милостыню  10  р.;  кои  разда- 

валъ дому  архіерейскаго  іеродіаконъ  Гера- 
симъ. 

Итого  въ  даче  въ  милостыню  15  р.  34  к. 

Іюня  19  д.  преосвящ.  Алексію  архіепи- 

скопу Рязанскому  и   Муромскому  при  отъ- 
езде его  преосвященства  изъ  Нижняго  100  р. 

При  е   в   о   преосвященстве  прибыв- 
пі  и   м   ъ. 

Оной  же  Рязанской  еп.  Духова  мои.  архи- 
мандриту Еѳрему  5   р. 

Духовнику  его  же  преосвященства  іеро- 
монаху Геннадію  3   р. 

Ризничему  иеродіакопу  Антонію  3   р. 

Протодіакону  Андрею  Львову  2   р. 

Поддіакономъ  двумъ,  да  невчимъ  15  че- ловѣкомъ 10  р. 

Секретарю  Петру  Степанову  3   р. 

Съ  прпписыо  подьячему  Ивану  Родіонову 
2   р. 

Дворецкому  Козме  Ѳедорову  1   р. 

Сыну  боярскому  50  к. 
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2   поварамъ  по  60  к.,  да  приспешнику  50  к. 

Поддатню  30  к. 

Кучеру  30  к. 
5   человѣкамъ  конюхамъ  по  20  к. 

Еще  конюху  же  20  к. 

Келейнику  архіерейскому  Алексѣю  Степа- 
нову 1   р. 

Гвоздарю  15  к. 

Духова  монастыря  архимандрита  Ефрема 

келейнику  да  конюху  25  к. 

При  секретарѣ  Петрѣ  Степановѣ  да  съ 

приписью  ыодъячемъ  Иванѣ  Родіоновѣ  двумъ 

человѣкамъ  приставомъ  20  к. 

2   мальчикамъ  посошникомъ  6   к. 

Итого  архіерею  и   будущимъ  при  немъ 

пріѣзжимъ  въ  роздачѣ  134  р.  66  к. 

Нижегородской  епархіи  и   приписныхъ  Си- 

нодальной области  городовъ  священно  -   и 

церковнослужителямъ  на  погребеніи  жъ  бу- 

дущимъ за  труды  и   въ  поминовеніе  выше- 
описаннаго же  19  Іюня  роздано. 

Печерскаго  монастыря  архимандриту  Ѳи- 

ларету,  Духова  м.  архим.  Корнилію,  Троиц- 
каго Макаріева  Желтоводскаго  м.  архим. 

Іонѣ,  Арзамасскаго  Спасскаго  м.  архим. 

Іоасафу,  Зеленогорскаго  м.  архим.  Исаію, 

Нереславля  Залѣсскаго  Николаевскаго  м. 

игумену  Іакову,  Белбажскаго  Успенскаго  м. 

игум.  Антонію  каждому  по  3   р. 

Его  Преосвященства  духовнику  іеромонаху 

Геласію,  славеногрекодатпнской  школы  учи- 

телю іеромонаху  Венедикту,  который  при 

погребеніи  сказывалъ  сказанье  и   домовой 

Казанской  церкви  іеромонахамъ  по  1   р. 

Домовымъ  ипподіаконамъ  съ  пѣвчими  5   р. 

Троицкаго  Белбажскаго  монастыря  іеро- 

монаху Іоанну  1   р. 

Нижегородскаго  Спасова  большого  собора 

протопопу  Алексѣю  Васильеву  съ  братіею  2   р. 

Архангельскаго  собора  протопопу  Іакову 

Алексѣеву  съ  братіею  1   р., 

Благовѣщенскаго  собора  протопопу  Васи- 

лію Дмитріеву  съ  братіею, 

Знаменскаго  собора  протопопу  Михаилу 

Степанову  съ  братіею, 

Ѳеодоровской  церкви,  что  подъ  колоколами, 

попу  Ивану  Денисову  съ  причетники— по 

рублю, 
по  80  к.:  Воскресенской  церкви,  что  въ 

кремлѣ  попу  АлексѣюЯковлеву  съ  причетники, 

Симеоновской  ц.  попу  Ивану  Прокофьеву 

съ  причетники,  Казанской  церкви,  что  на 

верхнемъ  посадѣ,  попу  Алексѣю  Иванову 

съ  причетники,  Алексѣевской  ц,  попу  Андрею 

Григорьеву  съ  причетники,  Николаевской 

церкви,  что  на  верхнемъ  посадѣ,  попу  Ге- 

расиму Данилову  съ  причетники,  Покровской 

ц.  попу  Ивану  Иванову  съ  причетники, 

Варварской  ц.  попу  Ивану  Маркелову  съ 

причетники,  Тихановской  ц.  попу  Филиппу 

Аѳанасьеву  съ  причетниками,  Георгіевской 

ц.  попу  Алексѣю  Кононову  съ  причетники, 

Происхожденскаго  дѣвичья  монастыря  попу 

Саввѣ  Львову  съ  причетники,  Петропавлов- 

ской ц.  попу  Іоакиму  Логинову  съ  причет- 

ники, Пятницкой  ц.  попу  Михаилу  Игнать- 

еву съ  причетники,  Живоносновскаго  мона- 

стыря іеромопаху  Викентію,  Зачатскаго  дѣ- 

вичья мон.  попу  Петру  Иванову  съ  при- 

четники, Николаевской  церкви,  что  на  го- 

стинѣ  дворѣ,  попу  Егору  Лукину  съ  при- 
чет. Предтеченской  церкви,  что  на  нижнемъ 

посадѣ,  попу  Ивану  Петрову  съ  причетники, 

Казанской  церкви,  что  на  нижнемъ  посадѣ, 

попу  Андрею  Петрову  съ  причетники,  Тро 

и цк ой  ц.  попу  Дмитрію  Васильеву  съ  прп- 
четпикп,  Козмодемьянской  ц.  попу  Симеону 

Никитину  съ  причетники,  Рожественской  ц. 

попу  Василію  Спмеонову  съ  причетники, 

Богословскій  ц.  попу  Евфпму  Львову  съ  при- 

четники, Спасской  церкви,  что  на  гремячемъ, 

попу  Алексѣю  Михайлову  съ  причетники, 

Предтеченской  церкви,  что  въ  Благовѣщенской 

слободѣ,  попу  Ивану  Иванову  съ  причетники, 

Николаевской  церкви,  что  въ  Благовѣщен- 
ской слободѣ,  попу  Тимофею  Степанову  съ 

причетники,  Похвалынской  *церкви  попу 

Петру  Ѳедорову  съ  причетники,  Вознесенской 

ц.  попу  Петру  съ  причетники,  Сергіевской 

ц.  попу  Василію  Яковлеву  съ  причетники, 

Успенской  ц.  попу  Ивану  Ѳедорову  съ  при- 

четники, Ильинской  ц.  попу  Іоакиму  Вла- 

димірову  съ  причетники  и   домоваго  Иванов- 
скаго монастыря  іеромонаху  Митрофану  съ 

причетники. 
Итого  въ  раздачѣ  показаннымъ  священно- 

и   церковнослужителямъ  60  р. 

Всего  архіеерю,  священно  и   церковно- 
служителямъ и   прочимъ  чинамъ  и   нищимъ 

въ  мидостьщю  210  р. 
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Реестръ  коликое  число  домовымъ  покойнаго 

преосвященнаго  Питирима  архіепископа  Ни- 

жегородскаго служителямъ  и   прочимъ  чинамъ 

послѣ  смерти  его  преосвященства  изъ  келей- 

ныхъ его  денегъ  изъ  91  р.  надлежитъ  въ 

поминовеніе  выдать  о   томъ  значитъ  ниже  сего. 

И   и   м   е   и   и   о: 

Іеромонаху  Ѳеодориту  10  р.э  іеродіакону 

Аврамію  10  р.,  пѣвчему  Іоакиму  Федорову, 

который  у   его  преосвяіценства  имѣлся  ке- 

лейникомъ и   дворецкимъ,  5   р.,  Феодору  Яки- 

мову, Рывшему  ключарю,  за  его  столярные 

и   прочіе  труды  4   р.,  Его  Преосвященства 

келейнику  шведу  Федору  Слѣпому  5   р.;  пѣв- 

чимъ 3-мъ:  Алексѣю  Иванову,  Федору  Пет- 

рову, Ивану  Алексѣеву  по  2   р.  каждому, 

подвигомъ:  Михаилу  Ѳедорову  2   р.  и   Василію 

Алексѣеву  1   р.  50  к.  служителямъ:  подьячему 

Андріану  Ключареву  2   р.,  конюхамъ  2-мъ: 

Михаилу  Сорокину  и   Емельяну  Иванову  по 

1   р.  50  к.  каждому.  Поваромъ  2-мъ:  Степану 
Тимоѳееву  и   Тимоѳею  Зиновьеву  по  1   р.  50  к.; 

плотнику  Ивану  Тимоѳееву  1   р.  50  к., 

работнику  безотлучному  отъ  дому  Трифону 

Иванову  1   р.  50  к.,  дворнику  Ивану  Емель- 
янову сь  женою  и   сыномъ  2   р.  50  к. 

Приходскихъ  церквей  священ- 
никомъ съ  причетники: 

Успенской  3   р.  и   Преображенской  2   р. 

Пѣвчимъ: 

Синодальнымъ  5   р.  50  к.,  Вологодскимъ 

4   р.  и   Вятскимъ  2   р.  50  к. 

Итого  въ  дачу  надлежитъ  73  р. 

Да  по  приказанію  секретаря  Алексѣя  Ва- 

сильева издержано  при  поминовеніи  его  прео- 
священства на  объды,  о   которомъ  числѣ 

сказалъ  онъ,  секретарь,  что  выдадутца  воз- 

вратно изъ  казны  и   унотребитца  впредь  на 

другіе  расходы  въ  поминовеніе,  которыхъ  и 

понынѣ  не  возвращено — 13  р.  54  к. 

И   ежели  оные  13  руб.  54  коп,  возвратятца, 

то  надлежитъ  употребить  въ  такое  же  по- 

миновеніе, а   паче  нищимъ  неимущимъ  и 

въ  бѣдностяхъ  на  каторгѣ  сидящимъ,  понеже 

въ  тоѣ  роздачу  было  малое  число,  именно 

4   р.  46  к. 

Опись  покойнаго  преосвященнаго  Пити- 
т.  хѵш 

рима  архіепископа  Нижегородскаго  и   Ала- 
тырскаго  персональному  его  имѣнію,  которое 

отдано  въ  Московской  Сѵнодальнаго  Правле- 
нія Канцеляріи. 

Книгъ  печатныхъ  въ  десть. 

Евангеліе  въ  бархатѣ  зеленомъ  обрѣзъ 

по  золоту  съ  травами  разныхъ  цвѣтовъ  въ 

футлярѣ  Кіевопечерской  печати  1733  г. 
Евангеліе  Кіевской  печати  въ  переплетѣ 

зеленомъ,  евангелисты  наведены  золотомъ, 

обрѣзъ  по  золоту  -1733  г. 
Книга  именуемая  анѳологіонъ  или  цвѣ- 

тоеловае  или  трефологіонъ,  си  есть  слово- 

питаніе въ  переплетѣ,  наугольники  наведены 

золотомъ  съ  серебромъ,  обрѣзъ  по  золоту 

Кіевской  печати  1734  г. 

Книга  требникъ  въ  простомъ  переплетѣ 

Московской  печати. 

2   книги  Кирилла  архіепископа  Іерусалим- 
скаго на  осьмый  вѣкъ  Московской  печати 

7152  г. 

Патерикъ  скитскій  письменный  въ  переп- 
летѣ 7175  г. 

Книга  дѣяніе  апостольское  Московской  пе- 

чати 7143  г. 

К   лигъ  печатныхъ  и   письменныхъ 

п   о   л   у   д   е   с   т   е   в   ы   х   ъ. 

Книги:  Іоанна  Златоустаго  Маргаритъ 

Кіевской  печати  1595  г.  Іюля  16.  письменная 

Іоанна  Златоустаго  пссѣдпвавіе,  требппкъ  пе- 

чатная Московской  печати  7140  года  Апрѣля 

мѣсяца,  символъ  псалтирь  Аѳанасія  Патріарха 

русской  печати  7156  г.  Января  11,  письмен- 

ная Пчела,  чанъ  о   причащеніи  Московской  пе- 

чати, въ  концѣ  листъ  отодранъ,  съ  котораго 

года  познать  не  можно,  письменная  изъ  словесъ 

Іоанна  Златоустаго,  письменная  изъ  Марга- 

рита, поученіе  Іо  ан  н   а   Златоуста  го,  письменная 

житіе  Соловецкихъ  чудотворцевъ,  письменная 

собранная  изъ  библіи  разныхъ  повѣствова- 

ній, письменная  житіе  Стефана  Махрпнскаго, 

житіе  Макарія  Желтоводскаго  письменная, 

алкоранъ  магометанская  на  польскомъ  ідпо- 
матомъ  польской  печати  1683  г. 

Четвертных  ъ. 

Книги:  архіепископа  Константина  града 

новаго  Рима  письменная,  письменная  еобран- 

69 
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пая  разныхъ  словесъ,  Василія  новаго  письмен- 
ная, письменная  русская  цвѣтникъ,  Григорія 

архіепископа  Солунскаго  Острожской  печати 

1598  г.,  письменная  преданіе  о   старчествѣ  и 

греческое  осмочатіе  письменная. 

Оде  ж   д   ы. 

Рясы:  верхняя  гранптуровая  шпрокору- 

кавая,  подпушена  голью  малиновою  подкладка 

тафты  зеленыя, 

чернаго  штофу  верхняя  шпрорукавая,  под- 

пушена коричневою  голью,  подкладка  ки- 
тайчетая, 

2   рясы  верхнія  атласныя,  черныя,  под- 
пушены одна  камкою  туспнною,  другая 

зеленою  голью, 

Ряса  узкіе  рукава  коричневой  голи,  под- 
пушка той  же  голи,  подкладка  китайчетая, 

Ряса  узкіе  рукава,  голи  вишневой,  поно- 
шена, подпушена  зеленою  камкою,  подкладка 

китайчетая. 

Ряса  узкіе  рукава,  поношена,  чернаго 

штофу,  подпушена  черною  камкою,  подкладка 
китайчатая. 

Ряса  узкіе  рукава,  поношеная,  вишневая 

голевая  подпушена  васильковою  камкою, 

подкладка  китайчатая. 

Ряса  поношенпая  узкіе  рукава,  голи  ко- 

ричневыя, подпушена  зеленою  голью,  иод- 
кладка  китайчатая. 

Шуба  узкіе  рукава  темнолазоревыя  камки 

на  лисьемъ  мѣху. 

Полу  гау бочекъ  голевой  темногвоздишпый 

на  лисьемъ  мѣху. 

Кушакъ  сырцовой  зелѣной  поношеной. 

Рукавъ  чернаго  бархату,  ношеный,  ветхій 

на  лисьемъ  мѣху. 

Штаны  холодные  камчатые  поиошеные 

тусиннаго  цвѣту. 

Штаны  теплые  на  лисьемъ  мѣху,  поно- 

шеные,  мѣхъ  нѣмецкой  выбойки. 

Волкъ  дѣ.таный. 

Часы  серебряные  карманные  въ  кожаномъ 

корпусѣ. 

Реестръ  оставленнымъ  по  до  но- 

тенію  учителей  к   ъ   с   о   д   е   р   ж   а   и   і   то 
ш   к   о   л   ъ   книга  м   ъ. 

Книгъ  печатныхъ  въ  десть. 

Маекаталагисъ  греческій  1692  г.,  томмосъ 

агатясъ  на  датшювъ  греческій  1698  г.. 

лексиконъ  на  греческомъ  діалектѣ 

XXXVIII  г.,  которая  написана  въ  описи 

опискою  Досиѳеи  Патріарха  Іерусалимскаго 

на  греческомъ  діалектѣ. 

Книгъ  печатныхъ  и   письмѳнн ы   х ъ 

полуде  с   т   е   в   ы   х   ъ: 

требникъ  греческой  печати  1666  г.,  дие- 

сидерій  письменная  русская,  2   книги  гре- 
ческой печати  догматики,  дпдаскаліи  1703  г. 

Сентября  мѣсяца,  греческой  печати  прологъ 

мѣсяцъ  Сентябрь  1600  г.,  греческой  печати 

Григорія  Архіепископа  Весеолопицкаго,  гре- 

ческая печатная  1728  г.  Февраля  мѣсяца 

о   похожденіи  Духа  Святого,  апостолъ  гре- 

ческой печати  1702  г.  и   философская  пись- 
менная. 

Четвертныхъ: 

евангеліе  греческой  печати  1688  г.,  дру- 

гое евангеліе  греческой  печати  ЬХІІІІ  г., 

грамматика  львовская  остр  о   же  кой  печати  и 

письменная  странникъ. 

Да  въ  Нижегородской  архіерейской  риз- 
ницѣ посохъ  костяной  бѣлой  кости  евертной, 

на  которомъ  на  верху  изображеніе  съ  одной 

стороны  образъ  Преображенія  Господин,  со 

второй  стороны  образъ  Знаменія  Пресвятыя 

Богородицы. 

Да  въ  домовыхъ  архіерейскихъ  кельяхъ 

оставлено  для  предбудущихъ  же  преосвя- 

щенныхъ архіереевъ: 

Перина  пуховая,  наволока  выбойчатая  и 

'   оная  перина  оставлена  опредѣленному  впредь 
въ  Нижегородскую  епархію  архіерею. 

Одѣяло  чернага  отлаеу  на  лисьемъ  мѣху 

ветхое  и   оное  одѣяло  оставлено  опредѣлен- 

ному впредъ  въ  Нижегородскую  еп.  архіерею. 

Вѣдомость  о   расходахъ  по  С.-Петербург- 

скому дому  II  иоюегор  о   д   ск  а   г   о   архіерея . 

Въ  октябрѣ  мѣсяцѣ  въ  расходѣ. 

Куплено  про  домовыхъ  лошадей  сѣна 

100  и.  Копорскаго  уѣзда  с.  Краснаго  у 

крестьянина  Степана  Иванова  дано  за  пудъ 

по  4   к.  съ  половиною,  итого  4   р.  50  к. 

Дано  коновалу  отчящешя  ѣзжалыхъ  ло- 
шадей и   отметанья  руды  10  к. 

Купленъ  къ  церковнымъ  дверямъ  крючекъ 

данъ  копейка. 
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Куплено  горшкопт.  па  одну  копейку  съ 

половиною. 

Дано  отъ  починки  зпмнева  носка  40  к. 

Дано  Николаевской  просвирнидѣ  за  20 

служебъ  за  просворы  за  каждую  службу  по 

3   к.,  итого  60  к. 

Итого  въ  расходѣ  5   р.  62У2  к. 

Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  въ  расходѣ, 

Куплено  горшковъ  па  5   к. 

Куплено  пищей  бумаги  двѣ  дѣстидаыо  10  к. 

Дапо  за  дѣло  желѣзнаго  крючка  копейка. 

Куплено  про  братію  въ  день  заговешіой 

свѣжей  рыбы  дѣсѣть  окуней  дано  10  к. 

Дапо  отъ  подковки  ѣзжалыхъ  лошадей  за 

каждую  погу  по  3   к.,  итого  24  к. 

Куплено  про  домовыхъ  лошадей  овса  двѣ 

четверти,  дано  за  каждую  четверть  по  70  к., 

итого  1   р.  40  к. 

Итого  въ  расходѣ  1   р.  90  к. 

В   ъ   дек  а   б   р   ѣ   м   ѣ   с   я   ц   ѣ   въ  р   а   с   х   о   д   ѣ. 

Куплено  про  братію  свѣжей  рыбы  восемь 

судочковъ  да  два  подлещика,  дано  7   к. 

Куплено  перцу  фунтъ,  данъ  27  к. 

Корицы  5   зол.,  дано  за  зодотпикъ  по  2   к., 
итого  10  к. 

Гвозди гн  5   зол.  дано  за  золотникъ  по  22/2к., 

итого  121/,,  к. 
Мигдальныхъ  ядеръ  2   ф.,  дано  за  фунтъ 

по  11  к.,  итого  22  к. 

Шафрану  золотникъ,  данъ  8   к. 

К   оріінки  2   ф. ,   дано  за  фунтъ  по  6   к.,  итого  1 2   к. 

Дано  кузнецу  отъ  подковки  возгшковъ  за 

каждую  погу  по  10  к.,  итого  80  к. 

Куплено  решето,  дано  2   к.  Ѵ2- 

Куплено  домовымъ  лошадямъ  овса  двѣ  чет- 

верти, дано  за  четверть  по  75  к.  птого  1   р,  50  к. 

Отдано  обрѣтающемуся  дворппку  Ивану 

Емельянову  въ  годовое  жалованье  за  овесъ 

за  четыре  четверти,  за  каждую  четверть 

по  75  к.,  итого  3   р. 

Куплено  сальныхъ  свѣчь  на  копейку. 

Купленъ  кувшинъ,  данъ  3   к. 

Куплено  домовымъ  дошеднмъ  овса  чет- 

верть, дана  75  к. 

Дано  отъ  сколотья  коновалу  отъ  насоса  2   к. 

Куплено  къ  празднику  Рождества  Христова 

про  домовыхъ  людей  говяжья  мяса  4   п.  20  ф., 

дано  за  пудъ  по  40  к.,  итого  1   р.  80  к. 

Куплено  про  домовыхъ  же  людей  свиного 

мяса  четыре  туши,  вѣсомъ  8   п.  28  ф., 

дано  за  пудъ  по  49  к.,  итого  4   р.  26  к. 

Куплено  двѣ  пары  гусей,  дано  за  пару 

по  30  к.,  итого  60  к. 

На  важнѣ  дано  выше  писаннаго  мяса  вѣ- 
совыхъ 2   к. 

Куплено  домовымъ  лошедамъ  овса  Старорус- 

скаго у.  дер.  Святогорки  Невскаго  мое.  у   кресть- 
янина Михаила  Антонова  четыре  четверти, 

дано  за  четверть  по  75  к.,  итого  3   р.  371/2  к. 
Куплено  въ  ставленой  медъ  хмелю  3   ф 

дано  за  фунтъ  по  4   к.,  итого  12  к. 

Куплено  дрождей  въ  медъ  на  9   к. 

Куплено  про  братію  свѣжей  рыбы  па  ухп 

на  15  к. 

Куплено  на  домовой  расходъ  500  япцъ, 

дано  за  сто  по  20  к.,  итого  1   р. 

Куплено  луку  четверикъ,  данъ  14  к. 

Куплено  хрѣну  10  ф.,  дано  за  фунтъ  по 

2   к.,  итого  20  к. 

Куплено  уксусу  па  копейку. 

Куплено  про  братію  свѣжей  рыбы  на  12  к. 

Дано  крупчатой  муки  пудъ,  данъ  80  к. 

Куплена  къ  празднику  Рождества  Христова 

про  домовыхъ  людей  баранья  туша,  вѣсомъ 

1   о.  12  ф„  дано  40  к. 

Куплено  на  платье  мыла  2   ф.,  да  по  за 

фунтъ  по  5   к.,  птого  10  к. 
Куплено  про  братію  свѣжей  рыбы:  3   щуки, 

3   судака,  4   сига,  30  окуней,  лещъ,  дано  67  к. 

Куплено  уксусу  ведро,  дано  15  к. 

Дано  имѣвшемуся  при  покойномъ  прео- 

священномъ Питирпмѣ  архіепископѣ  Ниже- 

городскомъ на  съѣздъ  изъ  С.-Петербурга  до 

Нижняго  Новгорода  и   на  наемъ  подводъ 

сводкой  націи  Федору  Андрееву  слѣпому 

который  указомъ  изъ  Св.  Синода  опредѣленъ 

въ  Нижегородскую  епархію  въ  Печерскій 

монастырь  въ  братство  за  непмущество  2   р« 

Куплено  сальныхъ  свѣчъ  оданакнхъ  50, 

двойныхъ  50,  дано  48  к. 

Куплено  дрождей  въ  ппрогп  на  4   к. 

Куплено  про  домовыхъ  служителей  свѣ- 
жаго евинаго  мяса  двѣ  туши  вѣсомъ  5   п. 

6   ф.,  дано  2   р.  20  к. 
Дапо  нищимъ  въ  милостыню  7   к. 

Куплено  дрождей  на  епдѣпіе  виноградной 

водки  на  11  к. 

Дано  отъ  подковки  ѣзжалыхъ  лошадей  10  к. 

Куплено  булокъ  па  4   к. 

69* 



1093 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XIV*. 

1094 

Куплено  про  братію  свѣжей  рыбы  30  оку- 

ней,, 5   щукъ,  2   сига,  10  судочковъ,  дано  93  к. 

Куплено  въ  медъ  гвоздики  5   зол.  дано  за 

золотникъ  по  2   г/2  к,  итого  12х/2  к. 
Заплачено  Николаевской  просвирнѣ  за 

14  служенъ,  за  просфоры,  за  каждую  службу 

по  3   к.,  итого  42  к. 

Дано  за  сдавленье  домовымъ  людямъ  про- 

тивъ прежняго  обыкновенія  —   іеромонаху 

Ѳеодориту  30  к.,  іеродіакону  Аврамію  20  к., 

домовымъ  пѣвчимъ  1   р.,  подьячему  Андреяну 

Ключареву  15  к.  Федору  Якимову  5   к. 

Да  въ  дачѣ  домовымъ  служителямъ: — ку- 

черу Кириллу  Михайлову,  конюхамъ:  Ми- 

хаилу Сорокину,  Дмитрію  Юпге,  Емельяну 

Иванову,  поварамъ:  Ивану  Тихаиову,  Ти- 

моѳею Зиновьеву,  хлѣбнику  Степану  Тимо- 

ѳѣеву,  посотенину  Трифону  Иванову  и   двор- 
нику Ивану  Емельянову  по  5   к.  каждому. 

Всего  въ  семъ  декабрѣ  м.  въ  расходѣ  29  р.  79  к. 

ХУ. 

Вѣдомости  о   сборахъ  на  школы  съ 

табелью  священноцѳрковнослужи- 
телъскихъ  дѣтей  сѵнодальной  об- 

ласти *). 
Тверская  епархія. 

Въ  Святѣйшій  Правительствующій  Си- 

нодъ истферскаго  Архиерейскаго  приказу  вздор- 

номъ на  содерэюаніе  обучающимся  вотфери 

вславеногрсческой  гиколіъ  школьниковъ  Тфер- 

ской  епархіи  смонастырей  двадцати  части 
хлѣба  вѣдомость. 

Въ  731  г.  Іюня  10  дня,  по  силѣ  духов- 

наго регламента  и   вцсокославныя  и   вѣчно- 

достойныя  памяти  Государя  Императора 

Петра  Перваго,  Самодержца  Всероссійскаго, 

присланнаго  изъ  Св.  Правит.  Синода  722  г. 

указа  опредѣленіемъ  преосвященнаго  Ѳео- 

филакта Архіепископа  Тферскаго  и   Кашин- 

скаго велѣно  на  содержаніе  выш вписанныхъ 

школьниковъ  до  справки  подлинной  сколько 

где  въ  монастыряхъ  двадесятой,  а   при  цер- 

квахъ тридесятой  доль  обрѣтается,  собрать 

хлѣба  съ  монастырей  города  Твери:  съ 

Отроча— 10,  Тверскаго  уѣзда  съ  Желти- 

кеша — 5,  съ  Вавяжскаго — 4,  города  Кашина 

съ  Дмитровскаго — 3,  съ  Клабукова— 3,  Ка- 

шинскаго уѣзду  съ  Троицкаго  Колязина — 

О   Къ  №   274-69. 

20,  съ  Рябова — 3,  съ  Капшина — 3,  съ  Ши- 

риескаго- — 3,  съ  Старицкаго  Успенскаго- 

10  четвертей,  итого  63  четверти,  да  уча- 

щихся школьниковъ  отъ  родителей  съ 

уезпыхъ  на  пропитаніе  детѣй  ихъ — ржи 
пополъ  2,  жита  по  1   четверти,  овса  по 

4   четверика,  итого  по  3   четверти  человѣку 

на  годъ,  а   города  Твери  ученикамъ  питаться 

въ  домахъ  отцовъ  своихъ. 

П   потому  опредѣленію  съ  означенныхъ 

монастырей  въ  731  и   732  г.г.  того  хлѣба  взбо- 

ре:  Ржи — 1 4   жита — 7,  овса — 8 — итого  29  чет- 

вертей. Да  отъ  нижеписанныхъ  монастырей 

по  посланнымъ  изъ  архіерейскаго  приказу 

указомъ  не  въ  присылкѣ  п   имѣется  въ 

доимке:  пзъ  Отроча — 10,  изъ  Калязина — 20, 

изъ  Иваяижскаго — 4,  итого  34  четверти. 

Изъ  вышеппсаннаго  зборлаго  хлѣба  па 

пропитаніе  неимущихъ  своего  питомства 

школьнымъ  ученикамъ  въ  объявленномъ 

732  г,  въ  расходѣ:  рлш — 13  четвертей  4   чет- 

верика, жита — 1   чв.  4   чрк.,  овса— 1   четверть, 

итого  16  четвертей.  Отъ  732  въ  733  г.  вое- 

татке;Ржи  4   четверика,  жита — 5   четвертей 

4   четверика,  овса — 7   четвертей,  итого  13  чет- 

вертей. А   733  г.  Февраля  7   дня  означенной 

остаточной  отъ  732  г.  хлѣбъ  взятъ  въ  домъ 

архиерейской,  ивместо  того  взятаго  хлѣба 

пзъ  показанныхъ  школьныхъ  учениковъ  не- 

имущихъ своего  питомства  въ  томъ  733  г. 

пять  человѣкъ  питались,  да  одинъ  и   понынѣ 

питается  въ  доме  архиерейскомъ.  А   имущіе 

свое  иитомство  вмѣсто  вышеозначеннаго  опре- 

дѣленіемъ положеннаго  съ  отцовъ  ихъ  хлѣба 

имелись  и   нынѣ  имеются  на  своемъ  препитаніи; 

А   съ  721  г.  и   о   вышеозначенные  731  и 

732  г.г.  по  нынѣшней  738  г.  того  съ  мона- 

стырей двадцатой,  а   отъ  церквей  тритцатой 

части  хлѣба  изахлѣбъ  денгами  за  неприсыл- 

кою Тверской  епархіи  городовъ  отъ  зака- 

щиковъ  и   отъ  монастырей  обстоятельныхъ 

о   техъ  частяхъ  вѣдомостей  не  збирано  и 

сколько  въ  вышеописанныхъ  731  и   732  г.г. 

показаннаго  хлѣба  въ  которомъ  году  по- 

рознь собрано,  о   томъ  записныхъ  приход- 
ныхъ книгъ  послѣ  бывшаго  во  Тфери  736  г. 

пожарного  случая  не  отыскано,  а   значитъ 

о   томъ  по  учиненной  733  г.  выписке. 

О   сборахъ  на  школы  съ  церквей  см.  №   288 

стр.  388 — 390. 
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ВѢДОМОСТЬ 
Бѣлоградской  епархіи  по  коликому  числу  нижеозначенныхъ  городовъ  съ  уѣзды  ихъ 
со  всѣхъ  монастырей  дватдатой,  а   съ  церквей  тритцатой  частей  вмѣсто  всякаго 

хлѣба  на  содержаніе  слалепо латинскихъ  школъ  депгами  надлежитъ  по  окладу  къ  трп- 
лѣтнему  сбору  и   что  на  прошлой  1737  г.  взборѣ  и   изъ  того  числа  врасходѣ  и   сколько 

донять  надлежитъ. 
V 

ЗВАНІЕ  ГОРОДАМЪ. 

Ск
ол
ик
их
ъ 

це
рк
ве
й.
 

.   Окладъ. 
Взятье. 

Донять 
надлежитъ. 

Руб. 
К. 

Руб. 

К. 

Руб. 
К. 

Съ  Бѣлогорода  и   Бѣлогородского  уѣзду   
>   Обояни  и   Обоянского  уѣзду   
*   Суджи  н   Судженскаго  уѣзду   
»   Мпронолья  и   Миропольского  уѣзду   
*   Курска  и   Курского  уѣзду   
*   Хот  мышек  а   и   Хотмышского  уѣзду   
»   Вол  но  го  и   Волновского  уѣзду  .   .   .       
*   Боромли  и   Боромленского  уѣзду   
>   Сумъ  и   Сумского  тѣзду   
>   Лебѳдіша  и   Лебединскаго  уѣзду  .   
>   Богодухова  и   Богодуховского  уѣзду   
»   Красногокута  и   Ераснокутского  уѣзду   
>   Харкова  и   Харковского  уѣзду   
>   Чугуева  и   Чугуевского  уѣзду   
*   Изюма  и   Изюмского  уѣзду   
»   Старогоо скола  и   Старооскольского  уѣвду   
>   Новооекола  и   Новооскольского  уѣзду   
»   Волуекъ  я   Волуйского  уѣзду   
*   Нежегольска  и   Неж  его  л   некого  уѣзду   
»   Оалтова  и   Салтовского  уѣзду   
»   Корочи  и   Коро  венского  уѣзду   
»   Яблопова  и   Яблоповского  уѣзду   

70 
48 
28 

25 
126 
54 

23 
17 
31 

42 
17 
21 

76 
19 

63 
69 

55 
31 

12 

14 

22 

25 

78 

51 
16 
12 

74 
52 
38 
18 

34 

44 
8 
6 

59 
20 
75 
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38 

13 

9 
9 

19 
22 

90 

60 
48 
73 

29 
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31 

90 

10 

80 
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75 

95 

67 

71 

45 

5 

50 

78 
51 
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12 

42 
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34 

44 

8 

59 
20 

75 38 

13 

6 
9 

19 

22 

40 
60 
48 
73 

21 

15 
31 
60 
10 
во 

8 

5 

75 

95 

67 

66 

45 
5 

50 

32 

4 

6 

149 

3 

, 

50 

8 

30 

47 

5 

Итого  тритцатой  доли  вмѣсто  хлѣба  денегъ  .   .   , 

888 
853 

94 

(558 

54 

195 40 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЯМЪ. 

Окладъ. 
Взятье. 

Донять надлежитъ. 

Руб.  К. 

Руб. 

К. 

Руб. К. 

Бѣлагорода  съ  Николаевского   
Съ  Харьковскаго  Преображенского   

»   Изюмскаго  Успенского     
>   Курскаго  Знаменского       
»   Волновскаго  Троецкого   
'   Сумскаго  Успенского  .       
*   Новооскольскаго  Преображенского   
>   Волунскаго  Успенского   
»   Краснокутскаго  Петропавловского   -   • 
>   Миропольскаго  Николаевскаго   - 
>   Суджинскаго  Прѳдтечева   
>   Курскаго  Троецкаго  дѣвичья   

10 

10 

10 

90 

8 
13 

4 
3 
4 
4 
2 
7 

88 

32 

70 

10 

10 
10 

13 

3 
4 
4 
2 

88 

32 

90 
8 

4 

7 

70 

Итого  вмѣсто  дватдатой  доли  хлѣба  денегъ  .   .   . 166 

90 

57 

20 

109 

70 

Всего  дватдатой  и   тритцатой  доль  денегъ  .   .   . 
1020 

84 
715 

74 

305 

іо ! 
Изъ  тѣхъ  сборовъ  въ  расходѣ    

— — 570 

89 

— — 

Нынѣ  въ  остаткѣ   
— — 144 

85 Свѣдѣнія  о   сборахъ  съ  церквей  несогласны  съ  таковыми  же,  нриведеннымн  въ  Ан  -38,
  стр.  40-  4   -   ■ 

Общій  итогъ  сборовъ  съ  церквей  н   монастырей  также  не  сходится  съ  тѣмъ,  кот
орый  укала  \ 

въ  XVI  т.  Опис.  въ  ирил.  XIV  на  стр.  665 — 668. 
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Л 

В   Ъ   Д   О   М   О   С   Т   Ъ 

изъ  Суздальского  архиерейского  дома,  по  силѣ  присланнаго  Ея  Импе- 
раторскаго Величества  изъ  Св.  Пр.  Синода  въ  тотъ  домъ  указу,  ко- 

лико  въ  Суздальской  епархіи  съ  1721  по  нынѣшней  1738  годъ  по 
духовному  регламенту  съ  монастырей  двадесятоы  и   съ  церковныхъ 
земель  тритцатой  части  какого  порознь  по  званію  хлѣба  и   за  оный 
хлѣбъ  денегъ  въ  зборѣ  погодомъ  было  и   изъ  того  числа  сколько  жъ 
порознь  погодомъ  же  на  пропитаніе  школьниковъ  и   въ  другіе  какіе 
расходы  именно  употреблено  и   что  затѣмъ  того  хлѣба  и   денегъ  изъ 
года  въ  годъ  оставалось  и   въ  наличіи  имѣется  о   томъ  значитъ  ниже  сего. 

Въ  1721  г.  взборѣ  никакого  хлѣба  и   денегъ,  какъ  отъ  епарше- 
скихъ  монастырей,  такъ  и   отъ  церквей  не  было. 

Въ  приходъ  на  1722  годъ. 

ЗВАНІЕ  ХЛѢБОВЪ. 

Отъ 

монастырей 
20-й  части. 

Отъ 

церквей 
ЗО'-н  частя. Итого. 

Чет- 

верти. Четве- 

рики. Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 
Чет- 

верти. 
Четве- 
рики. Ржи   

23 
6 

44 

61/, 

68 

4'и 

Овса          . 

22 

6 
59 

— 

81 

6 

Пшеницы   1 і   і и 4 

в1/. 

5 

б7!,, 

Ячмени    3 і 7 

Г\ 

10 

2   я/. 

Гороху    — 

хи 

— 
1 

— 

2*/. 
Бъ  томъ  1722  г.  оному 

хлѣбу  расходу  не  имѣ- лось, понеже  въ  томъ  году 

во  обученіи  школьниковъ 
не  было,  а   расходъ  тому 
хлѣбу  былъ  въ  723  году 
обще  съ  пріемнымъ  того 
года  хлѣбомъ. 

ЗВАНІЕ 

ХЛѢБОВЪ. 

Остаточ- ного отъ 
722  г. 

Въ  приходе 
въ  723  г. 

Отъ 

мона- стырей. 

Отъ 

Цер- 

квей. 

Итого. 
Изъ  онаго  остаточного  и   прпѣ много 

хлѣба  въ  расходѣ. 

о   _   . 

X   ̂   щ 

о   и   ы Й   *   й 

и СІ  о   О 

г?  -с  о а « а 

Оч 

о п 

Ржи 

Овса 

68 

81 

П 

6 

4 
2Ѵі 

162 

220 

Смолото  на  хлѣбы  ....... 

Въ  дѣло  крупъ   »   солодъ    

»   даче  отъ  дѣла  крупъ  за  ра- 
боту     

»   продаже  .   .       

Итого  .   .   .   . 

3 
4 

ги 

13  61/, 

115 

206 

I1/, 

п 
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рАШЕ 
Остаточ- 

Въ  приходе 
въ  723  г. 

Въ  по- 
Инъ  опого  остаточного  и   приѣм- 

; 

ь < 

ъ 
о 
ц 

игл Отъ 

мона- стырей. 

ТОГ  . 

О   I 

ХЛѢБОВЪ. 
'   722  г. итъ 

цер- 

квей. купке. 
иого  хлѣба  въ  расходѣ. 

а   й   ® 

сЗ  о   Й5 

со  г- 
и 
н Р* 
О) 

я 
м 

аэ 

а 

Е-і 
сГ 

и 
& 

<Ѵ 

н 
57 

23 

а 

33 

а 

<у 

н 
л 
ш 

§ 
& 
05 

а 

Е- 

СР 

О 

я 

л а 

я 
н 

В) 

и 
я 
я 
а* 

К 
и 
& н. 

и 
н 
о 

ь4 

Я 
И 
о 

Р4 

я 
н 
о 

Р4 

я 
Ё 

ь* 

я 
н 
о 

Я 
и о 

я 

рЧ 

я 

ь- 

05 

Р4 

Я 

&- 

05 и 

е_ 

О 
я 
н 
о 

рч 

я 
н 
о 

Р4 

я 
н о 

рч 

а> 
я 
н а 

р-і 

Пшеницы  .   . 5 

О7'  щ 

2 6 а 6 — — 

12 

27/„ 

— — 

12 

2\' 

Ячмени  .   .   . 
10 

2 »/. 

— 

V. 

о 

51/* 

— — 
17 

V» 

Въ  дѣло  круп  %   2 2 
*   солодъ  на  квасъ  .   .   . 8 4 — — 

Итого  .... 
Ю 6 6 

2   V, 

Гороху  .   .   . 
— 

2Ѵ« 

1 

Ѵй 

— — — — 1 3 

*— 

— — 1 3 

723  г. 724  г. 

Ржи   
115 

IV, 

— — 22 

6Ѵ» 

— — 137 

ги 

Смодото  на  хлѣбы  .... 

72 

зѵ« 

__ 
Въ  солодъ  ішрощено  .   .   . 4 — — 
>   продаже   1 — — — 

Итого  .... 
77 

зѵ. 

60 

4Ѵ, 

Овса  .... 

206 
24, 

15 

3 63 7 — — 285 

•IV, 

Въ  солодъ  на  квасъ  .   .   . 9 — 

На  крупу  и   на  толокно  . 
За  работу  отдѣла  крупъ 

19 6 — 

п   толокна    4 

(ЗѴй 

— — 

Въ  продаже   79 4 — — 
Итого  .... Щ 

Ча 

172 4 

Пшеницы  .   . 

12 

27/,, 

— — 5 

4Ѵ, 

17 

й"/,. 

Смолото   6 

6*/* 

11 

ІІ 

Ячмени  .   .   . 6 

2е/, 

— — 6 

2Ѵ, 

— — 12 б Въ  солодъ   ;   .   . 7 

6   74 

4 
Гороху  .   .   . 1 3 — — — — — — 1 3 — 1 3 

724  г. 725  г. 
Ржи   

60 

‘іѴ, 

— — 6 

51/» 

20 7 — 

—   | 

Смолото  па  хлѣбы  .... 

44 

3% 

Муки  .... — — * — — — — 2 — 

90 

7/„ 

Въ  усушке   п — — 
Итого  .... 

44 

57і 

45 

3‘/Я 

Овна  .   .   ■   . 
172 

4 — — 
52 

4ѴВ 

— — 225 

7   а 

Смолото  для  лримѣски  въ 
хлѣбы       . 

12 

3 — — 

Въ  усушке   0 1 

— 
1 

— 
>   солодъ    7 4 — — 

>   дѣло  крупъ  и   толокна  . 20 — — 

■— 

*   даче  оттого  па  работу  . 5 

24* 

— — 

>   продажѣ   ’   . 

59 2 — — 

Итого  .... 106 

4Ѵ, 

118 4 

Пшеницы  .   . 11 
б 

1   — 

— 4 

аѴ, 

— 

15 

2*/« 

Смолото   4 

    і 

11 

27 12 

Ячмепи  .   .   . 4 

в*/4 

— — 4 — — 9 

4'  , 

Смолото   3 

2% 

Въ  усушке   — 

2% 

— — 

Итого  .... 3 5 5 

7Ѵі 

Гороху  .   .   . 1 3 1 
о 
О — — — 1 8 

725  г. 726  г. 

Ржи   45 
— — 5 

77* 

8 3 

59 

5Ѵ6 

Смолото  .   .   ■     10 7 

48 67,1 

Овса  .... 118 4 1 

7   Ѵа 

— 
120 

зѵ. 

Въ  продаже   

*   дѣло  на  крупы  и   на  то- 

53 

4 

локно      3 6 — — 

Оттого  въ  даче  за  работу  . ] 1 — — 
Смолото   6 — — “ 

Итого  .... 64 3 56 

V, 

Піцешііцы  .   . 11 
2Ѵ,, 

— — - — 

11 

9  
 і   ! 

1   ІЗ 

Смолото   о 4 8 

!>'/„ 

Ячмени  .   .   . 5 

7Ѵ, 

— — — — — ■ — 5 

7іи 

Смолото   9 — 3 

7Ѵ» 

Гороху  .   .   . 1 3 1 3 — 

і 

“ — 1 3 
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Отъ  онаго  1726  по  1732  г.  въ  приходѣ  никакого  хлѣба  и   денегъ, 
какъ  отъ  монастырей,  такъ  и   отъ  церквей  не  было,  затѣмъ  что  въ 
обученіи  при  домѣ  архіерейскомъ  учениковъ  никого  не  имѣлось,  а   съ 

1732  года  въ  приходе: 

ЗВАШЕ'ХЛѢБОВЪ. 

Ржи  .   .   . 

Овса  .   .   . 

Пшеницы  . 

Ячмени  .   . 

Гороху  .   . 

Гречи  .   . 

Остаточ- 

Въ приходе 

въ  732  х. 
Итого. наго  отъ 

726  г. 
Отъ 

мона- 

стырей. 

Отъ 

цер- 

квей. 

Ьз 

н 
си 
о 
т 
н 

& 

Й 
к 
Си 
о 

СР 

&- 

О) 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

а 
Й 

Бн <о 

а 
н 

<о 

& 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

ьа 

а 

Ск 

о 
и 
Ен 

СО 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

48 

65/6 

11 

А7/6 

— — 

60 

3,7/21 

56 V* 

16 

7'1< 

— — 71 

73/. 

8 

б'/із 

— — — 

574 

9 

З'/з 

3 

7'и 

— — 1 — 4 

7'и 

1 3 — — — — 1 3 

— — — 

2‘/, 

— — — 

2*/з 

Оному  хлѣбу  въ  томъ 
1732  г.  расходу  не  было. 

ЗВАНІЕ 

ХЛѢБОВЪ. 

Остаточ- наго отъ 
732  г. 

Ржи  .   . 

Овса  . 

Пшеницы 

Ячмени  . 
Гороху  . 

Грѣчн  . 
Ярицы  . 

Въ 

при- 

ходе 

733  г. 

Итого. 
Изъ  онаго  остаточнаго 

и   нрпѣмнаго  хлѣба  въ 
733  г.  въ  расходѣ. 

60 

72 

3!7* 

77, 

67* 

7   V, 

3 VI  „ 

15 

28 

67Й 

47; 

76 

101 

11 

27,, 

47, 

174 

3 

37,6 

7 

Въ  даче  плотни- камъ отъ  строенія 

школы,  которая  за- 
строена была  при 

Суждалѣ  въ  Ва- сильевскомъ мова 
стырѣ   

Въ  продаже  .   . 
Итого  .   .   . 

Въ  даче  онымъ 
же  плотникомъ .   . 

Въ  продаже  .   . 

Итого  .   .   .   і 

Въ  продаже  .   . 

оа  рас- 

ходомъ 

въ  ос- 
татке. 

л ■ 

а М и м 
ь н 

Си 

С. 

С- 

Р. 

о <о 03 о 
« и м т 

н н 

ЁТ* 

<о 

со 
со <о 

(г*
 

Ет*
 

№ 

37 

47,  я 

37„ 
17, 

/з7,2 

174 

з 

37, 6 

Оные  остаточные  рожь 

и   овесъ  но  силѣ  состояв- 
шихся въ  прошломъ  1734 г. 

Ея  Императорскаго  Вели- 
чества именныхъ  указовъ 

по  которымъ  тогда  повелѣ 
но  за  многимъ  недородомъ 

хлѣба  помѣщикомъ  кре- 
стьянъ своихъ  пропиты- 

вать, за  неимѣніемъ  до- моваго хлѣба  розданъ  до 

мовыхъ  вотчинъ  крестья- 
номъ  съ  росшіекамн,  ко- 

торой за  педородомъ  же 

имѣется  на  оныхъ  кре- 
стьянахъ и   понынѣ. 
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Въ  1734  году  збору  помянутого  хлѣба  отъ  монастырей  и   отъ  церквей 

не  было,  понеже  въ  томъ  году  въ  архіерейской  школѣ  учениковъ  не 

имѣлось  же,  а   тому  хлѣбу  сборъ  паки  начался  съ  1736  г.  и   въ  томъ 
1736  г.  оный  хлѣбъ  сбиранъ  былъ  на  1735  и   на  оный  1736  г.,  по 

поданнымъ  отъ  монастырскихъ  властей  вѣдомостямъ,  а   отъ  церквей 

отъ  священнослужителей  сказкамъ  по  вычислѣнію  отъ  монастырей 

двадесятой,  а   отъ  церковныхъ  земель  тридцатой  части. 

ЗВАНІЕ 

ХЛѢБОВЪ. 

Остаточ- наго отъ 
733  г. 

Въ  приходѣ 
на  735  г-  отъ 
монастырей 

и   церквей. 

Итого. Изъ  того  остаточнаго  и   приѣм- 

наго  хлѣба  въ  736  г.  въ  расходѣ. 

За  
расхо- 

домъ въ 

остаткѣ. 

Че
тв
ер
ти
. 

н 
м и л 

03 
щ н оз 

й 

Еч 

03 И й 03 

Р4 
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=а 

&Н 

03 ю н 03 

Че
тв
ер
ти
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М 
я а, 03 я н 

03 

Р4 

Че
тв
ер
ти
. 

Че
тв
ер
ик
и.
 

Че
тв
ер
ти
. 

Че
тв
ер
ик
и.
 

Ржи   — — 178 7іб 
178 

7,. 
Смолото  на  хлѣбы  .   . 
Въ  солодъ  иврощено 
на  квасы  ...... 

Въ  продажю  употреб- лено   

11В 

14 
50 

4 

— — 

Итого  .   .   . 
177 

4 — 

4Ѵіа 

Овса   ■ 163 7 1. 
153 

7,о На  дѣло  крупъ  .... >   >   толокна  .   .   . 

*   примѣску  въ  соло- 
ды  на  квасъ   

Въ  продажѣ   

30 
27 

18 

50 — — 

—   1 

Итого .   .   . 
125 

— 

13 

17, . 

Пшеницы  .... 
9   і 

і’7« 

13 7   полъ 
7. 

23 

2,07»оа 

Смолото  на  муку  для  1 
печенія  пироговъ.  .   . 

Въ  продаже   

11 10 — - 

Итого  .   .   . 

21 

— 2 

2,л8/=оа 

Гороху   1 3 
14 

.   67, 

16 

17, 

Въ  вареніе  употреб- лено   3 3 

12 

67, 

Ячмени   5 

17, 

6 

67. 
11 67,= 

На  дѣло  крупъ  .... 
6 — 5 

67,= 

Грѣчн    
— 

8*/« 

2 

27, 

2 

57,» 

— — — 2 

57,  а 

Семени  конопля- 
ного   — — — 

2‘/, 
27= 

— — — 

27= 

Ярицы   7. 

7» 

7а 

Т.  ХѴІІ. 

70 
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ЗВАНІЕ 

ХЛЕБОВЪ. 

Остаточ- ного отъ 
735  г.  на 
который 

сборъ  былъ 
въ  736  г. 

Въ  при- 
ходе на 

736  г. 

Итого. Изъ  того  остаточного  и   приѣм- 

ного  хлѣба  въ  1737г.  въ  расходѣ. За  рас-  1 ходомъ  въ 
остатке. 

В в в в 
^   : 

Н к в в В в в в й 

Ен 

к 

Еч 

н В 
р, 

Ен 

о. в о а 
в о . 

Ф ф © Ф ф ф 
т ф Ь-ч 

ф ф 

і—Ц 

ф 

н в я н I н 

Ен 

н і 
$ & 

Ржи   

4   'Іів 

301 

7. 
301 

бѴэѴю 
Смолото  на  хлѣбы  .   .   . 

78 
4 

полъ Въ  солодъ  изрощено  .   . 

15 

— — — 

7.7« »   продаже   

35 

— — 

— - 

Ѵяо 

Итого  .   .   . 

128 

4 

173 17э  7« 

Овса.  ...... 
13 Г/і. . 

241 

417« 

254 
6 Смолото  на  муку .... 5 

Ыа  сушку  для  принѣски 
— 

въ  солоды   15 — — — 

На  дѣло,  крупъ   

10 

— — — 

На  дѣло  толокна .... 

10 

— — — * 

Въ  продаже   

30 
— — — 

Итого  .   .   . 

70 

— 

184 
6 

Пшеницы  .... 2 

0(83/ 

/   208 

27 
17. 

29 

Зэ/В 

Смолото  на  пироги .   .   . 

10 
19 

37і 

Івзі 

'   /20Я 

ІвЯ/ 

Гороху  ..... 12 

в1/* 

11 
37.  7. 

24 

27* 

Въ  вареніе  употреблено  . 7 4 

16 

67  ч 

Ячмени   5 

67  ИЗ 

9 

27. 

15 

7з  7   12 На  дѣло  крупъ    3 — — 

Для  принѣски  на  хлѣбы  , 5 — — — 

Итого  .   .   . 8 — 7 
V.  7із 

Грѣчи   2 

5   Ѵи 

— 

67* 

3 

81/. 

.   — — — В 

37, 

полъ полъ 
7ч 

7. 

Семени  конопля- 
ного   — 

27. 

— 

7. 

— 

37. 

— — — — 

37. 

Сачевнцы  .... — — — 2 — 2 — — — — 

2   1 

Ярицы   
~ 

7. 
7. 

7. 

Изъ  вышеозначеннаго  приѣмиаго  хлѣба,  который  продаванъ  былъ  съ 
прошлого  1723  г.,  имѣлось  въ  приходѣ  и   изъ  того  числа  на  какія 
именно  статьи  въ  расходѣ  денегъ  и   затѣмъ  изъ  года  въ  годъ  оставалось. 

Въ  1723  году. 

Изъ  того  числа  въ  томъ  1723  г.  въ  расходѣ. 

Руб. 

Коп. 

Въ  даче  отъ  помолу  хлѣба   , 1 62 

»   покупке  соли   
— 84 

»   »   мяса,  сала  и   рыбы   — 62 
»   *   квасу     — ■ 

43 

»   »   пищей  бумаги   — 

19 

»   *   веретшцъ  и   ужпщъ   — 20 

»   »   горшковъ,  ножа  и   выздершке  на 
всякіе  мелкіе  расходы   — 16 

Итого   4 6 

Затѣмъ  противъ  приходу  въ  1724  г.  въ  остатке  . 4 

Въ  приходѣ. 
Руб. Коп. 

За  овесъ  ва  7   чет- 
вертей   

10 
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,   Въ  1724  году. 

Руб. 
Кои. Изъ  того  числа  въ  томъ  1724  г.  въ  расходѣ. 

Руб. 

Коп. 

Остаточныхъ  отъ Въ  покупкѣ  ппщей  бумаги  и   свѣчъ   5 

1723  г.  въ  приходѣ  . 4 »   даче  отъ  помолу  хлѣба   3 80 

»   покупке  соли   3 

45 

За  продажу  ржи  за »   »   рыбы,  мяса  и   масла   6 

19 

за  одну  чертверть  .   . 1 
80 

»   >   дрозжей  я   луку   

>   »   деревянной  мелкой  посуды  и   гор- 

2 

57*/3 

За  овесъ  за  79  чет- 
шковъ   — 

вертей  л   4   четверика  . 39 
70’/з 

»   *   холста    — 
24 

Итого  .   .   . 41 

54‘/2 
>   >   мочалъ  и   плети  .   .   .   ■   — 3 
»   >   лучины   

— ■ 

34’/, 

»   »   желѣзныхъ  котла,  топора  и   замка  . — 64 
Итого   

15 34 

Да  имѣвшимся  въ  томъ  году  расходчикомъ  мо 
пахомъ  Варламомъ  Коровин дкимъ, который  ори 
проходе  и   расходе  оныхъ  денегъ  н   хлѣба  былъ, 
издержано  на  его  келейные  расходы   22 

16Ѵ* 

• которые  съ  пего  Варлаама  за  неимѣніемъ  тѣхъ 
денегъ  чѣмъ  платить  (съ  пего  Варлаама)  не 

% взыскано,  а   въ  прошломъ  1730  г.  онъ  Варламъ 

умре. 
Затѣмъ  осталось  въ  1725  году  налицо. 4 4 

Въ  1725  году. 

Руб. 
Коп. Изъ  того  числа  въ  томъ  1725  г.  въ  расходѣ. 

Руб. 

Коп. 

Остаточныхъ  отъ Въ  покупке  ржи  и   ржаной  муки  и   въ  платеже 

1724  г-  въ  проходѣ  .   . 4 4 же  пошлинъ       

23 

21 Въ  покупке  пшеницы   — 

373/х 

оа  продажу  овса  за »   даче  отъ  помолу  хлѣба  и   посланнымъ  для 

59  четвертей  и   2   чет- 

4Р/а 

присмотру  на  пищу  и   отъ  подсѣванья   2 62 

верика    

30 

!   Въ  покупке  соли  .       1 

IV, 

Итого  .   .   ■ 

34 

45’/, 

»   »   мяса,  рыбы,  масла,  сала  и   молока 5 39 
>   »   печенаго  хлѣба    

»   >   пищей  бумаги,  свечь,  чернилъ  и 

1 68 

ЛУЧИНЫ       — 

51 

"Въ  покупке  деревянной  и   гливеноп  посуды, метелъ  и   кульковъ     
_ 

2   21;* 

Въ  покупке  желѣзыого  котла   — 55 

>   дачё  кѣлейнику,  который  при  тѣхъ  школь- 
никахъ былъ,  па  одежду   — . 

32 

Итого   35 

897, 

Противъ  вышеозначеннаго  приходу  въ  выше- 
ішсанной  расходъ  передержано  излишнихъ  .   . 
а   изъ  какихъ  доходовъ  тѣ  деньги  держаны,  о 
томъ  въ  расходныхъ  того  1725  г.  книгахъ  не 

1 

44’/, 

значится- 

70* 
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Въ  1726  году. 

Въ  приходѣ. Губ. Коп. 
Изъ  того  числа  въ  томъ  1726  г.  въ  расходѣ. 

Руб. 

Коп. 

За  продажной  овесъ Въ  покупке  ржи   9 13 

ва  53  четверти  и   4 >   даче  отъ  помолу,  хлѣба  и   отдѣла  крупъ  за 
четверика    

19 

♦54 

работу    1 8 

Въ  покупке  соли   — 

84 

>   *   рыбы,  мяса,  масла  и   молока  .   .   . 1 

72 »   »   огурцовъ  и   дрозжей   — 4 
»   >   пищей  бумаги  и   чернилъ   

>   даче  школьникамъ  когда  отпускнваны  въ 

27 

домы  на  дорогу   — 15 

Въ  даче  за  работу  отдѣла  рамокъ      

»   »   учителю,  который  обучалъ  церковпи- 
ческихъ  дѣтей  букварямъ  и   грамматикамъ  го- 

4 

рода  Юрьева  КозмодемъянскоГі  церкви  діакону 

Семену  Аѳанасьеву   ".  1 
5 

Итого   
18 

27 

За  расходомъ  въ  остатке     1 27 

А   вѣдомостью  бывшаго  дому  архіерейскаго 
- 

сына  боярскаго  Ивана  Сѣдова,  кой  при  расходе 
оныхъ  денегъ  былъ,  показало,  что  оные  деньги 

отданы  подьячему  Ивану  Мевшему  Киселеву, 
который  нынѣ  имѣется  въ  Св.  Правит.  Синодѣ 
канцеляристомъ,  точно  росписка  его  Киселева 
при  томъ  не  значится,  а   оный  сынъ  боярскій 
Сѣдовъ  въ  1733  г.  умре. 

Отъ  вышеозначеннаго  1726  г.  по  733  г.  денегъ  въ  приходе  и   расходе 
ничего  не  имѣлось. 

Въ  1733  году. 

Въ  приходѣ. 
Руб. 

Коп. 
Изъ  того  числа  въ  томъ  1733  г.  въ  расходѣ. 

Руб, 
Коп. 

За  продажную  рожъ Въ  даче  плотникамъ  отъ  строенія  въ  Васильев- 
за 33  четверти  и   6   чет- скомъ монастырѣ,  что  въ  Суждалѣ,  школы  .   . 9 

50 

вериковъ    
40 

50 

Въ  даче  на  покупку  бревенъ,  тесу  и   драницъ 

За  овесъ  за  47  чет- и  отъ  перевозки  и   пошлинъ   

16 

П% 

вертей  съ  пол четве- Въ покупке  моху  и   отъ  подбиранія  въ  даче 
рикомъ    

18 

82’ Ь 
работникомъ    1 

33 % 

За  пшеницу  за  2   чет- Въ покупке  слѣгъ,  желобовъ  ирибоияъ  и   крю- 

28% 

верти  съ  пол  четве- 
ковъ   1 

рикомъ    2 

6'/, 

Въ  покупке  гвоздей   
— 

77* 

Съ  отладочной  цер- 
ковной земли  корто м- 

667, 

Итого   28 

31 

ныхъ   — 
За  расходомъ  къ  1734  г.  въ  остатке   

33 

747* 

!   Итого  .   .   . 62 

5*/а 
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Въ  1734  ] 
р.  расхода  деньгамъ  не  было. 

Въ  1735  году. 

Въ  приходѣ. 
Руб. 

Коп. Изъ  того  числа  въ  томъ  1735  г.  въ  расходѣ. 

Руб. 

Коп. 

Остаточныхъ  отъ Въ  покупке  па  строеніе  въ  Васильевскомъ  мо- 
1734  г   33 

74  */а 
пастырѣ  школы  бревенъ  я   тесу   

30 

— 

Въ  даче  съ  той  покупки  пошлинъ   1 

20 

»   покункѣ  скалъ  и   драницъ    1 

744, 

>   >   гвоздей   — 
13  V. 

Итого   33 

73/, 

За  расходомъ  къ  1736  г.  въ  остатке   

—   1 

663/, 

Въ  1736  году. 

Въ  приходѣ. 
Руб. 

Кои. Изъ  того  числа  въ  томъ  1736  г.  въ  расходѣ. 

Руб, Коп. 
Остаточныхъ  отъ Въ  даче  за  помолъ  хлѣба   3 4 

735  г   — 66я/, 
>   покупке  дровъ   7 10 

Запродажную  рожь >   >   къ  строенію  въ  домѣ  архіерейскомъ 
'за  50  четвертей  .   .   . 40 — каменной  школы  извести,  кирпнчю  и   въ  даче 
-   За  овесъ  за  50  чет- отъ возки  того  кирпича   32 — 

вертей    20 — Въ  покупке  съѣетныхъ  припасовъ  рыбы,  мяса 
За  пшеницу  за  10 и   сала    1 90 

четвертей    10 — Въ  покупке  масла  битья       . 2 

43 

Итого  .   .   . 70 
ее8/, >   »   соли    3 — 

*   »   къ  строенію  школы  бревенъ,  тесу 

и   скалъ  и   въ  даче  отъ  провозу   ". 
8 90 

Въ  докупке  на  дѣло  печей  пзрасцовъ  зеленыхъ  . 2 65 

»   »   на  крашеніе  кровель  краски  чер- 
лени  ....    1 20 

Въ  покупке  на  дѣло  іг  починку  окончи цъ 

ел  уды  .   ".     '   
6 — 

Въ  даче  отдѣла  окончннъ   1 20 
Итого   69 42 

Затѣмъ  въ  1737  г.  осталось  налицо   1 

24я/, 

Въ  1737  году. 

Въ  приходѣ. 
Руб. 

Коп. Изъ  того  числа  въ  томъ  1737  г.  въ  расходѣ. 

Руб. 
Коп. 

Остаточныхъ  отъ Въ  покупке  съестныхъ  припасовъ  мяса,  сала 
736  г   1 

м8/. 

и   рыбы   

12 

50 

За  продажную  рожь Въ  покупке  сальныхъ  свѣчъ   1 20 

аа  35  четвертей  .   .   . т — >   >   масла  коровья   2 — 

За  овесъ  за  30  чет- >  даче  за  помолъ  хлѣба    2 

83  7 2 

вертей    12 — 
*   покупкѣ  пищей  бумаги  и   чернилъ  .... 2 51 

Итого  .   .   . 41 

и*  и 

>   >   дровъ  и   въ  даче  пошлинъ  .... 5 

80 

>   >   соли       

11 

68  V* 

5   »   масла  битья   1 

077, 

Итого   

40 

Ю-/, 

Затѣмъ  въ  нынѣшнемъ  1738  г.  въ  остатке  на 
лицо   1 п 

тН 

і— I 
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ВѢДОМОСТЬ 

Еолико  въ  епархіи  Архангелогородской  по  духовному  регламенту  на  пропитаніе  школьниковъ  съ 

монастырей  и   пустынь  по  окладу  надлежало  собрать  изуродившася  хлѣба  съ  прошлаго  1723  по 

сей  1738  г.  дватцатой,  а   съ  церковныхъ  деревень  тритцатой  доли  и   что  на  оныѳ  жъ  годы 
взято  и   затѣмъ  имѣетъ  быть  въ  доимкѣ. 

С   ъ МОН а С Г   Ы 

рей 

и   : 
И 

У   С 

т 

1   Ы 

н 

ь. 

ЗВАНІЕ 

МОНАСТЫРЕЙ. 

По 
окладу  взять надлежало. Вто  число 

по  738  г. 

1   съ  723 

взято. 

Затѣмъ  ва  оные 

годы  по  1738  г. 
донять  надлежитъ, 

По  окладу  на 

годъ. 
Всего  съ 738 

723  по 

г. 
Ржи. 

Ячме- 

ня. Итого Ржи. 

Ячме- 

ня. 
Итого. 

Ржи. 

Ячме- 

ня. Итого. Ржи. 

Ячме- 
ня. 

Итого.  | 

Четверти.  

1 

Четверики.  
1 

я 
л 
о 
я 

Ё- 

о 

ЁГ> 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 
 

|
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Четверики.  1 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 
 

|
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

я 
н 

Оч 

ад 

да 
н 
ф 

СТ1 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
-
 

н 

г- 

ф 
да 
н 
о 

я 
и 

& 
о 
да 
ё 

с4 

н 
& 
да 
ь ф 

Р* 

я 

р. 

0) да. 

% 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Четверпкв.  

| 

Съ  Ошскаго  монастыря  . 
26 

5 
27 

53. 

5 399 3 
405 

804 3 

268 
314 

6 582 6 

131 

3 90 2 221 5 
Архангельскаго  м.  ... — 2 

15 
4 15 6 3 6 232 4 236 2 3 6 

27 

— 30 6 — — 205 
4 205 4 

Николаевскаго  м   8 — 13 2 27 о 120 — 288 6 
408 

6 

61 

4 

53 

1 

114 

5 

58 

4:2 

35 5 

294 

1 

Красногорскаго  м.  .   .   . 3 — 6 — 9 — 

45 

— 

90 

— 

135 
— — — — — — — 

45 

— 

90 

— 

135 

Верколскаго  м   2 5 5 2 7 7 

39 

3 78 6 

118 

1 36 6 

71 

5 

108 

3 2 5 7 1 9 

Перто мцнск ой  пустыни  . 
— 4 2 2 9 

+-і 

6 7 4 

33 

6 

41 

2 7 4 33 6 41 2 
^   іцелскоіі  пѵст.  .   . 1 

4/Э 

2 3 3 7 

.   ? 

23 

*/, 

35 

5 59 

Ѵз 

— 23 % 35 5 59 

ч} 

Богословскаго  монастыря 5 

*/» 

8 2 

13 

41/? 

79 ъ 
123 

6 
203 

Чэ 

79 

% 123 6 

203 
% 

|   Севтревскаго  м   13 4 
18 

2 

31 

6 202 4 273 6 
476 

2 
117 

6 153 

3/. 

271 

%к 

84 а 

120 

я   г 

>2 

205 

Г/, 

1   Маркушевскаго  м.  .   .   . 
7 

4/, 

9 2 16 % 
113 

% 138 6 
252 

% 95 4 

104 

200 % 

17 

ъ 

34 

V* 

52 

Уздрипскон  пустыни  .   . 2 5 1 7 1 

30 

76 

7 106 7 

30 

— 76 5 

106 

5 — — 2 — 2 
Ікфхопадепской  и.  .   .   . 3 1 4 % 7 % 46 7 

60 

7/э 

107 

% 46 7 

60 

7и 

107 % 
Кодемской  п   1 — 1 6 2 6 

15 

— 26 2 

41 

о 9 1 
19 

2 28 3 5 7 7 — 12 7 
Печенгской  п   1 4 о — 3 4 

22 

4 30 — 

52 

4 

17 

— 20 — 

37 

— 5 4 

10 

— 

15 

4 

Дружинины  п   1 — 1 3 2 3 15 — 20 5 35 5 9 — 11 5 20 5 6 — 9 — 15 — 

Верхопѣжѳмской  п.  .   .   . 1 4 2 4 4 — 

22 

4 37 4 60 

— - 15 

— 

21 

— 36 — 7 4 

16 

4 24 — 

Макарьевской  и   1 2 1 3 2 5 

18 

6 

20 

5 39 3 15 — 

16 

4 

31 

4 3 6 4 1 7 7 

Квалгоргкой  п   — 2 — 4 _ 6 а 6 7 4 11 2 — — — — — — 3 6 7 4 

11 

9 

Всего  .... 8014=11321 V,  |212| 
5 1208|3У  1980| 

7/=|3189| 

31 

I   812| 

г/,. 

11071 Г/.І 
1920|  3 

396|- 

1873!- 

1 12119 

1   - 

с 

)   ' 

Ъ 
ц   е   р   к   о 

В   Н   Ы   X 
:   ъ дере 

в   е   з 
а 

Ь. 

Околопосадной  трети  Тро- 
ецкаго  Ухтострова  .   . 

— — 2 4 2 4 — — 

37 
4 37 4 — 37 4 

37 

4 

Курескон  волости  Срѣтен- 
ской церкви    

— — 2 4 2 4 — — 
37 

4 

37 

4 — 

37 

4 

37 

4 — 

!   
— - 

— — 

Важескаго  у.  подвнискпй 
четверти  Тулгаской  вол. 

- 4 — 4 1 — 7 4 7 4 15 — 

,   7 

4 7 4 

15 

— — — — — — 

—   1 

Съ  Кургошімской  волости — 2 — 2 — 4 3 6 3 6 7 4 

■3 

6 3 6 7 4 
Съ  Нижнотсемскои  вол.  . 1 — — 3 1 3 

15 

— 5 5 20 і   5 15 — 5 5 

20 

о 

Съ  Конецгорскоу  волости 
— 2 — 2 — 4 3 б 3 6 7 4 3 6 3 6 7 4 

*Съ  Борецкой  волости  .   . 
— 5 — 5 1 2 9 3 9 3 18 6 9 3 9 3 

18 

6 
Съ  Селедкой  волости  .   . - 

2/, 

— 

*/2 

— 5 4 % 4 % 9 3 4 

*и 

4 % 9 3 _ 

,   Съ  Заостровской  волости 
— 3 — 3 — 6 5 5 5 5 

11 

2 В 5 5 5 11 2 

1   __ 

Съ  П   у ч еже  кой  волости  . 0 1 2 1 4 2 

31 

7 

31 

7 

63 

6 

31 

7 31 7 

63 

6і 

Съ  Ши  ленской  волости  . — 1 — 5 — 6 1 7 9 3 11 2 1 7 9 Б 

11 

2 

Съ  Ьерезницкой  вол.  .   . 
— — — 4 — 4 — — 7 4 7 4 — — 7 4 7 4 — — — 

  . 

Съ  Ростовской  вол.  .   .   . — — 1 — 1 — — — 

15 

— 

15 

— — — 

15 

— 

15 

Съ  То пецкой  вол.  .... — — 

I1
 

— 1 — — — 

15 

— 

15 

— — — 15 — 15 — — — — — . — 

Съ  Трооцкой  вол   — — 

— і 

4 — — — — 7 4 7 4 — — - 7 4 7 4 — — — — — — 

Съ  Устьважской  вол.  .   . — - 1 — 2 — 3 1 7 3 6 5 5 1 7 3 6 5 5 — 

Съ  Вершинской  вол.  .   . 
— 2 — % — — 3 6 6 % 6 % 3 6 2 

в/а 

6 % — — — — — 

'   Съ  Верх  ото  емс  к   ой  вол.  . 
— 4 1 — 1 4 7 4 15 — 

22 

4 7 4 

15 

22 4 — — — - 

Итого  .... 6 

?/= і 

14! 

3 

211 

104|*/»І 
1   2151 

1   5|  319І5/» 

104 

Ъ! 

1   215|  5 
З19|я/3 

— ! 

і-і 

1   -1 

'-і 

-1 

I   - 

Всего  съ  монастырей 1 1 
и   церквей  .... 

87 
4 140 

3‘/=!233 
ъ 

1312 4 2196 

4   V, 

3509 

ч. 

1312 
4 2194 

4   3609 

V» 

396 
— 

873 

— 

1269 

— 

Вышеобъявленное  число  собранной  хлѣбъ  съ  монастырей  и   церквей  съ  1723  по  сей  1738  г.  на  про- 
кормленіе школьныхъ  у яениковъ  по  вся  годы  употребляемъ  былъ  въ  расходъ,  а   въ  остаткѣ  ни  въ  единый 

годъ  не  имѣлось,  но  еще  и   сверхъ  онаго  зборнаго  хлѣба  по  вся  годы  употреблено  домоваго  хлѣба  немалое 
число,  а   нывѣ  за  умноженіемъ  въ  школахъ  учениковъ  употребляется  домоваго  хлѣба  и   весьма  немалое  число. 



ВЕДОМОСТЬ 

отъ  Новгородскаго  архіерейскаго  казеннаго  приказа,  учиненная  по  силѣ 
Ея  Императорскаго  Величества  указовъ  въ  прошлыхъ  1737  и   1738  гг. 

изъ  Святѣйшаго  Правительствующаго  Синода  въ  Новгородскій  архіе- 
рейскій домъ  присланныхъ,  колико  въ  нижеозначенныхъ  годехъ  Новго- 
родской епархіи  съ  монастырей  по  духовному  регламенту  на  содержаніе 

при  Новгородскомъ  архіерейскомъ  домѣ  на  нижепоказанные  годы  въ 
приходѣ  было  двадеснтой  части  хлѣба  и   за  хлѣбъ  деньгами  то  значится 

ниже  сего,  а   именно. 
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— 

17* 

— 

437* 

— — - — 30 
43 

209 

7;  і- 

54 

іі9 

855 

107. 

5Й\/д 

вѵи 

На  733—4  г.г. 13 7 31 

22 

4 

17* 

8 

317* 

25 

7* 

30 

4 — — — — — — — — — 

Итого. 91 2 

198 

437* 

12 7 25 

72 

107 

4 

128 

98 — 

17* 

— 90 7 — 

75 

і   — 

О   іх 

Съ  приписного  къ  нему  Ильин- На 733—4  г.г. 1 

24» 

В 6 _ 1 1 1 35 
о 

4 

37. 

і
  
 п
 

4 

8 

41 

82 

і 
скаго  что  на  горки      Итого. 1 

54, 

6 12 

” * 

2 о 2 70 — 

Г 
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1Щ 

I 
В 734  году 

я 
*=С 

со 
о 

а 
И 
« 

Е н 

03 

И 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. Годы. 

Съ  Клі  медка  го   

Съ  Пялппцкаго  Кедрппскаго 

Съ  Лужандозерскаго  .... 

Съ  Высокозерскаго  .... 

Съ  Муромскаго   

Съ  Падеостровскаго  .... 

Съ  Юрьевыхъ  горъ   

На  731—2  г.г. 
Итого. 

На  731—2  г.г. Итого. 

На  731—2  г.г. 

Итого. 
На  731—2  г.г. 

Итого. 

На  731—2  г.г. 

Итого. 
На  731—2  г.г. Итого. 

На  733-4  г.г. 
Итого. 

За  рожь. 

а 
н 

рч 

ЕУ 

в 
Й 

л 
о 
и 
н о 

ІУ 

по 

3 
6 

1 
1 
2 
8 

17 

по 

2 
4 

3% в1/. 

з% 

7 
4 

2 
4 

6% 

5 

6Ѵ,6 

4   /а 

Руб. 

ПО 

7 

14 

1 
1 
2 
2 
5 

19 

39 

1 
3 

д   ѣ. 

ъ Д н 

ъ. 

81‘/, 

62';, 

91 
82 

937, 
9Т 127, 

26 

81'/, 

62', 

а*(. 

657, 

88 
76 

В 
734  году 

ЗВАНІЕ 

МОНАСТЫРЕЙ. Годы. 

Званіе  хлѣба. 

17, 

3 
Г/і 

27, 47, 

1 

ИТО. За  овесъ. И   т 
ого. 

Руб. 

Коп. 

Че
тв
ер
ти
. 

и 
Й 

1=1 

р. о я 
н ф 

У1 

Руб. 

Коп. 

Че
тв
ер
ти
. 

Че
тв
ер
ик
и.
 

Руб. 

Коп.  1 

по 

по по ПО 

ПО 

по  1 

по 

по 

по 

по 

1 5 

2іи 

6 

33% 

9 

7, 

14 

65 

2 10 

4% 

12 

67  % 

18 

7, 

29 30 

25 „ — . 

4% 

— 

68% 

1 

1   / 

12 

1 

79% 

50 1 

4, 

1 

274, 

2 1 3 

694л 

54а 

— 

824. 

1 1 1 

81 

1 В 1 65 2 2 3 

62 

377, 

7 1 5 1 

4% 

2 55 

75 

1 6 2 10 3 1 5 

ю   1 

317, 

1 6 2 

10 

3 

14* 

5 

2243  1 
627, 

3 4 4 20 6 3 10 45  I 

10 

12 

— 

13 

6% 

31 

82% 

20 

24 

— 37 5 

63 

654, 

1 

127, 

37, « 

48 1 

64, 

3 

4843 

2 

25 

— 

67, 

96 3 6 97 

п и 

Д   ѣ. 
Ржи. 

Шита. 
Овса, 

Пше- 

ницы. 

Го-  | 

роху. 

Бобу, 

РУ 

Рч 
Ф 
к 
н о 

ЕУ 

Съ  Спасскаго  Кар- 
гопольскаго .   . 

Съ  Кожеозерскаго 

Съ  Крестного  .   . 

Съ  пршшспои  къ 
пому  Сырппской 

пусты  пн  .   -   -   . 
Съ  Бѣжецкаго  Ни- 

колаевскаго Лп- 
топова  ..... 

Съ  Спасскаго  Ста- 

рорусскаго .   .   . 

На  728— 731  г.г. 
Итого. 

На  731  и 

732  г.г. 
Итого. 

На  731— 732  г.г. 

Итого. 

На  729- 732  г.г. 

Итого. 
На  729  г. 
На  730  г. 
Итого. 

На  729- 
■732  г.г. 

Итого. 

Итого  съ  вытеозначеп- 
ныхъ  монастырей  въ  734  году 
на  выше  пока  за  иные  годы  въ 

приходе  было    

Сѣмя 

коно- 

плянаго. 

Й 
Ф 

ЕУ 

в 

Грѣ- 

чи. 

Крупъ 

гречне- 

выхъ. 
Итого. 

й 
ф 

!У 

щ 
М 
(У 

а 
л   ѣ   б 

Д 
н   е   г   ъ. 

За  рожь. 
п 
м 

=а 

Рч 
О 
м 
н 

р. 
к. 

За  жпто. 

Р. 

К. 

За  овесъ. 

Г. 

К. 

За  овыдь. 

Р. 

К. 

За  грѣчу. 

Р. 

К. 

За 

пшеницу. 

п 0 

11 

О П 0 

по 

ПО 
по 

П   1 

0 

но 

110 

И 0 п 0 П 0 ц 0 а о П о 

по 

п о П 0 

П   ' 

0 

7,7,6 2 

40% 

57» 

28 

1% 

65 

- 1 

І   1 

— 1 2 2 

4 

27, 

9 

і   63 

2 

47, 

5 

12 

8 7 

10 60 

— — — — — — — — — - — — — 

11 

7 24 

47 

— — — — — 

ЧЛ 

0 — 

45 

- — — — — — — — — — — — 

23 6 48 

94 

— - — — — 6 — 

90 

— — — — — — 

' — 

— — — — — 

1 

12 

47, 

28 

334, 

13 

37» 

26 

784* 

б 3 6 

45 

25 

17, 

56 

67 

26 

67, 

53 

5644 

75 

10 

6 12 

90 

— 

1   1 

27, 

2 

884, 

] 3 1 

5 

26 

1 

77, 

11 

60 

54 

61 

5 

23 

4 

37, 

7 

42 

1844 

68 

44= 

75 

42 

-   

57а 

1 

377, 

1 2 1 50 — 

27, 

1 — 

— — 

1   —
 

— — ■ — — — — — 
— : 

»   34 

37, 
37, 

16 
77 

80% 

51 

23 

З1  /а 

42 

184, 

68 

44* 

75 

42 

— 

57, 

1 

877. 

1 2 1 

50 

— 

27, 

1 — 

8 7 4 2 
15 

77', 

— 

17, 

— 

17, 

- 

27, 

— — - — - 

29 

67,1 

35 
4 

17 
— 

63 
5 — 6 — 6 — 6 — — — — — 

119 

і! 

252 

37* 

132 
7.7. 

543 

7,7а 7,в 
3 

77. 

7,а 
4 3 — 

67. 

1 

27, 

1 7,7а 
7, а — 

57, а 

939 

77, 

% 

86 

57а 

635 

807, 

166 

47, 

324 

487, 

670 

67, 

727 

■317, 

6 

;   3 

.   12 

:   747, 

1   (] 

И6 
I   Е 

і   1 

17, 

;ЗС 

>9( 

Р.  к, 

Итого. 

а 
и 

Рч 

О 
СО 
н 
О 

&У 

н 
0 н 
Рч 
о 
я 
н 

(У 

Руб, 

Коп. 

по 

по 

ПО 

по 

3 
77»7,б 

6 

337, 

15 

57, 

25 

35 

12 2 

24 

92 

24 

4 

49 

84 

33 

27* 

61 

567» 

66 

57, 

123 

137, 

2 

57, 

4 

637, 

10 

5 

18 

54 

121 

17, 

182 

97, 

7 

37, 

16 

807,! 

128 

57, 

198 

907, 

— — 

1.139 

67, 

1.790 

197,11 
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В 735  году  в   ъ 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. 
Годы. 

Съ  Кирилова   

Съ  Деревяшіцкаго  .   .   . 

Съ  Нередпцкаго  .   .   .   . 

Съ  Антонова  Рииляшша 

На  733—4  г.г. Итого. 

На  726—733  г.г. 
Итого. 

На  729-734  г.г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

I   I   | 

о   мѵс  Г 

зеві 

о   ргг; 

"   ьЯ  о 

^   И   ѵа 

"33  о   о 

Й   л   0   РчС'І 

!   сЗ  * 

02 

іЯ 

На 

733  и 734  г.г 

Итого. 

3   в   а 

ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУ. 
1154 

при 

X 

Д   Ѣ. н   1 

Л ѣ а. 

Ржи. 
Жнта, 

Овса. 

Пшеницы. Гороху. 
Семя КОНОПЛІГИВГО. 

И   т   с 
>   г   0. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

1 
I 

Р   і 

1 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 
 

1 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

а 
§ я 
а 
ф 
я 
н 
ф 

р* 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

а 
и 
я 

<й 

ф 
я 
н 
ф 

ы* 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

н 

т 

ей 

я 
я 
н 
ф 

Р1 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
»
 

Руб. 

Коп. по ІГО 

ио 

во
' 

* 

по 

но 

НО 

по 

но по но 

по 
8 

37. 

3 

37* 

13 

77. 

— 

24я 

— 

7. 

— 7, 26 

27. 

— — 

16 

67. 

6 27 

77. 

— 

544 

— 

17, 

— 7. 52 

54а 
ГГ  1   / 

6 

47. 

.   2 

3 11 

77, 

— — — “ — — 20 

'   и 

52 

0 

19 

95 

3 — — — ■ — — 

Чз 

2 

167 

1 

2 
16 

67,7, 

3 
1 
3 

з^ 

37, 

2 

12 

7. 

47, 

— 

4* 

Гб 

г 

7. 

17, 

— 
6 

38 

24  з 

— — 

15 

17. 

7 

77, 

30 

47, 

— 

34  а 

— 

7, 

— — 54 

гл 

— — 

80 

27, 

15 

сѵ, 

61 

1 — 7 

17, 

108 

24  а 

— — — — — — — — — — — — — — 15 — 

— — — — — - — — — — — — — 30 — 

В 
735  году в п и 

д   ѣ. 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. Годы. 

Съ  Лисицкаго   

Съ  Клопскаго   

Съ  Хутыня   

Съ  Лазнрсва  девича   
Съ  Десятииского  девича  .   .   . 
Съ  Евеимьипа  девича    
Съ  Зверина  девича    
Съ  Спасскаго  Забѣрсскаго  .   .   . 

Съ  Николаевскаго  Теребенскаго 

Съ  Богословскаго  Удонелскаго 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

На  732—3  г.г. 
На  734  г. 
Итого. 

На  730  г. 

На  731—2  г.г. 
На  733—4  г.г. 
На  735  г. 
Итого. 

На  734  г. 

На  729 — 732  г.г. 
На  733—4  г.г. 

Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

Н е х л ѣ   б а. 

Ржи. 

ш 
н 
О 
я 
н о 

Р< 

и 
н 
й. 

Р< 

Жита. 
Й 
Н 

Рч 

Ф 
Я 
н 
Ф 

р» 

4> 
С 
н 
ф 

Р1 

ПО 

3 
6 

10 
13 

34 
64 

45 

47 95 

313 

1 
2 
2 
2 

2 
5 

20 

по 

зч. 

64* 

3 
5 
3 

% 

5% 
2% 

т* 

г/2 

Г/3 

6 
2 

1 
2 

по 

8 
8 

26 

41 

41 

127 

1 
1 
1 
1 

4 
5 

29 

ІЮ 

54, 

54* 

4} 

64, 

т* 

о7/, 

24, 

4 

44* 

і> 
5 

О   в   с   а. 

н 
А 

X 
№ 
Ф 
і 
ф 

Р1 

іГіИОИИЦТіі. 

а 

6? 

л о 
я 
н 
ф 

|р 

& 
ей 
ф 
я 

о 

рч 

Гороху. 

в 

04 

ф 
я 
ь 

рч 

■* 

ПО 

8 
7 

16 
19 

50 

по 

гии 

б4в 

7 
1 
7 

по 

1 
2 
2 
2 
2 

0 
10 

1 
2 

по 

4* 

ГІа 

ѵ» 

V. 

ГС 

зч, 

4 

44. 

Г/, 

4 

4 

4 

по 

я 
х 
а ф 
я 

6-1 

о 

Р1 

Итого. 

а 
н 
а 
ш 
я 
н 
о 

Р1 

X 
я 
& 
к 
н 

ПО 

54з 

5 

54д 

54, 

74, 

4-і 

4 

по 

8 

16 

35 

42 

113 

32 

46 

90 139 

446 
3 
5 
6 

і 
16 
63 

1 
9 

ПО Г/.1/» 

24* 

54. 

1 
4 

34, 

74. 

34д 

Ія 

14, 

4 
Т.  XVIII. 

44* 

4 
3 

Г/, 

3 

73 
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В 
735  году 

ЗВАНІЕ 

МОНАСТЫРЕЙ. 
Годы. 

Званіе  хлѣба. 

Ржп.  Жита. 
I 

Овса., 

Пше- 

ницы. 

Го- 

роху. 

Съ  Богородицкаго 
Боротнловсшго  . 

Съ  Успенскаго 
Мохнецкаго  . 

Съ  Иверскаго 
Съ  Инк  о   ласк  ска  го 

Столл бншйцф  . 
Съ  Посол отіша  . 

Съ  Перекопскаго 

Оь  Богословскаго 

Черемеиецкаго 
Съ  Ннкаодров- 
скаго  .... 

Съ  Шп  пятина 

Съ  Троицкаго  Сер- 
гиева   

■4 

Щ © 

с; 

5 

Селя  I   Семя 

коио-  льпя- п   ля  наго.  I   по  го. 

Грѣ- 

та. 
Муки 

пшенич- ной. 

Итоги 

я 

РЦ 

ш 

со 

щ © 

я 
я 

Рч 

С 
я 
8 

Р4 

п 0 п 0 

II 

0 

по 

ПО 
но 

ПО ПО 

На  733— 4   г.г. 
— 

14, 

. — 

14, 

— 4 — — — — — — — — — — — — 

— . 

Итого. — 

24* 

— 

24* 

1 — — — — — — — — — — — — — 1 
На  733  г. — 

На  734  г. — 

Итого. 
— 

53 

6*/, 

19 

34* 77 

2 
4*4:, 

— 

54= 

— 

14, 

— й — — — — 154 

На  734  г. 1 — 1 — 2 — — — — — — — — — — — — — 4 

Па  732—5  г.г. 
о 1 2 

— д 

__ 

_ 

_   

А,   

5 

Итого. 8 — 4 — 8 — — — 

— - 

— — — — — 

— . 

— . 

— — 

20 

На  733— 4   г.г. 

4'
 

— 1 

74* 

1 

54* 

— — — 

4. 

— — — — — 

4= 

— 

4* 

7 
Итого. Ь — 3 

«V* 

3 

44* 

— — — 

4* 

— — — — 

— . 

і — 

4, 

15 

На  733— 4   г.г. 
4 Ѵя 1 

14* 

3 V , — — — 

■   4* 

— 

4* 

— — — — — 8 

Итого. 8 

4* 

2 

24 а 

8 1 — — — 

14, 

— 

44 

— . 

— — — — 

16 

На  733 -4  г.г. 
— 

64* 

— 

14, 

— 

54* 

— — 

— 1 

— 

\'я 

— — — — 

— ■ 

1 

Итого. 1 

14, 

24* 

1 

±ч. 

— — — — — 

ч* 

— — — — 

і   — 

3 

На  733-4  г.г. 
— 

1   — 

— — — — — — — — — — — — — — — — 

Итого. 
— — ■ — — 

|   : 

— — — — — — — — — — — — — — 

ГУ. 

735  году  въ 

ЗВАНІЕ 

МОНАСТЫРЕЙ. Годы. 

Званіе  хлѣба. 

Ржи. Жата. 
Овса. 

Пше- 

ницы. 

Го- 

роху. 

Бобу. 

Грѣ- 

чп. 

Семя 

конопля- 
наго. 

Итого. 

р сд 
я 

Со  Рдейекой  пустыни 
и   съ  приписного  къ 
ней  Хвои  некого  .   .   . 

Съ  Спасскаго  Старорус- 
скаго   

Съ  Воскресенскаго 

Съ  Николаевскаго  Мо- 
денскаго   

Съ  От о пека  го 

На  733— 4   г.г 
Итого. 

На  733 — 4г.  г. 
Итого. 

На  729— 733  г.г. 
Итого. 

На  729  г. 
На  730  г. 

На  731  г. 
На  732  г. 
На  733  г. 

На  734  г. 
Итого. 

На  727— 734  г.г. 
Итого. 

п   о 

7% 

ги 

і 

3 

I1/* 

*/« 

ѵи'и 
1   6Э/3Ѵ, 

24* 
б“/. 

54* 

24* 

4* 

4 

п   о 
1 3 4, 

* 7*1 * 

3’/. 

34, 

1'/< 

24* 
і   /* 

4* 

1*1, 

■1 16 

зз 

і 
-24* 

1   14, 

п 

7% 74, 

6 
4 

44* 

\ 

п 
е 

по 

ѵи 

і   % 

3 

по 

іЧэ 

В 

14, 

3 

и   о   по 

1 1ІЭ 

3 

«Л 

иіи 

н 
с. 
о 

14, 
о 
я 
н 

иг4 

я - 

Е 
сз 

с= 

ь 
© 

о ПО 

8 

14, 

16 

34, 

30 5 

61 

2 

В 

24*4, 

16 

зта 

4 

4, 

5 

1 — 

Ч, 

4, 

74= 

— 5 
25 

24, 

7 4* 

56 

6 

п р И X 0 

Д  
 ' 

ѣ. 

3   а   : 
X   Л ѣ б   ъ 

Д   е 

!   Н 

е 
Г   ъ 

• 

За  рожъ. 

За  жито. 
За  овесъ. 

Итого. 

к 
Е 
о 
я 

Е- 

© 

я 
я 
я 
р4 

05 

т 
щ 

0) 

Руб. 

Коп. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Руб. 

Коп. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

Я 
Я 
я 

0* 

о 
и 
н 
ф 

рЧ 

Руб. 

Коп. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

и 
я 

Си 

О 
а 
н 
© 

Р* 

Губ. 

Коп.  ■ 

ПО 

ПО ПО 

ПО  | 

но 

по 

по 

но 

но но 

ПО 

по 

по  1 

по 

по по 

1   1 

34, 

3 

594= 

— 

6 1 

65 

2 

34, 

3 

414* 

4 5 8 

65 

!   і 
4 3 

75 

1 — 2 20 2 

44, 

1   3 

654, 

5 4, 9 

514, 

1   2 
п* 7 

814а 

1 С о 85 4 

74, 

7 

64* 

9 

54, 

18 

164, 

2 

1 

5 6 

564* 

1 4 3 30 1 7 2 

624, 

6 

1
   1

   1
   1

   1
   !

 

12 

1 
1 

1 
і
?
і
 

— 

74, 

2 

224* 

— 

44я 

1 

344, 

1 

24, 

1 

79я/, 

2 

64* 

5 

364, 

1   1 

64, 

4 

154* 

1 

4* 

2 

684* 

2 

44, 

3 

684* 

5 

44'= 

10 

73 

п Р И X 0 д 

ѣ. 

а хлѣбъ Д н 

і 

За  о   в е   с ъ. 

За  пшеницу. 

За  семя  конопляное. 
Н   т   ( 

0   г   о. 
й 

ь* 

& © 
« 
8 — 

1 
а, 
н а 
№ 

Руб. 

Коп. 

Р 
р* 

<© 

и 
н о) 
м 

Че
тв
ер
ик
и.
 

І'уб. 

Коп. 

Р 
04 
о 
к 
Б 

н- * 

я 
я 

I   1
 

1 

Руб. 

Еол. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

сі 

|>| 

1 

1 

Губ. 

Коп. 

ПО 

по 

но 

ПО 

но 

по 

НО 

ЙО 

— — — — . — — _ 
— — — — — — — — — — — — — — — 

—  
 ' 

— — — — — — — — — — — — — 

  . 

— — — — — — ■   — — __ — — — — — — 

— — — — — — — — - — — — — — — — 

— 

1   4*Ъ.
 

— 

14*4,. 

— 

4, 

— 

244.4,, 

— 

“* 

— 

эѵ/і. 

і’Ѵ/,. 

1     

384,’/,,  ! 

— — 

__ 

„   

■_|Ц, 

_ 

— — _ — — — — — — — — — — — — 

— 

1   14, 

- 

254, 

— 

34* 

— 

494, 

— 

I1/* 

- 

564, 

— 

Пв 

0 *> 

ЖУУа 

— - 

— — — — — — — — — — — — — — — 

— - 

— " — — 

1 

— ’ — 

і
  
 " 

— — 

—   . 

73*
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1162 

В 
735  году 

в 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. Годы. 

I 

Званіе  хлѣба. 

Жпта. 

н 
р 
Ф 
« 
о 

л 
ш 
м 

Ен 

о 

Съ  Тихвина  Введенскаго  девича   

Съ  Николаевскаго  Беседиаго   

Съ  Антонова  Думскаго   

Съ  Тііхвина  Большого       

Съ  Зелеыедкаго  и   съ  лрпнпспымъ  Лшсостроіюкшнъ 

Съ  Василевскаго    

Съ  Стороженскаго   

Съ  Введепскаіо  Верхолдкаю  безъ  рос  писаніи 
четвертпаго  числа  въ  уплаіѣ  депьтазш  .   .   . 

Съ  Яблонской  пустыни 

Съ  Лужапдозерскаго  . 

На  733—4  г.г. Итого. 

На  783—4  г.г. 
Итого. 

На  732—4  г.г. 
Итого. 

На  733— і   г.г. 
Итого. 

На  734  г. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. Итого. 

На  721— 2   г.г. 
На  735  г. 
Итого. 

На  733 — 4   г.г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

Овса. 

н 
р 

н 
ф 

ЙІ 

к 
а 
ф 

В 
о 

Итого. 

Е- 

Р 
О 
Ё 

■Ф 

во 

по 

но по 

по 

а/, 
77* 

67, 

ІЮ 

п 
п 

Й11, 

в 
735  году 

К 
со 
ф 

а 
М 

В 

н 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. 
Годы. 

3 

п р И X 0 д ѣ. 

3   а X   л ѣ б   ъ 

Д   е   и 

е 
г   ъ 

• 

За  рожь. 

За  жито. 

За  овесъ. И   т 

о   г   о. 
н 

м 
я 
а 

в н 
щ 
щ 

Е- 

3 
§ § 

& ф 
на 

& о 

Руб. 

Кон. л ф 

рд 

р ф 
щ 

Губ. 

Кон. р ф 

рэ 

Б. 

о 
я 

Руб. 

Коп. 

о* 

ф 
м 

р ф 
м 

Руб.  1 

Коп. 

Е- 

н н н н Ь ф н 
о о 

& р 

Ь4 

"ГІ 

НО 

по 

но 

по 110 

но  і 

ПО 

по  1 

по 

по 

по 

по но по 

67* 

— 

эіѴз 

. — 

. — 

— — 1 

47* 

2 

26Ѵ* 

2 3 4 

167* 

1 

47* 

1 

83 

— — — — 3 

Iя/. 

4 

507* 

4 6 8 

337* 

1 2 

50 

— — — — 1 7 2 

627* 

2 7 5 

127*  і 

2 б — — — — — 3 3 5 25 5 6 

10 

25 
2 

27* 

5   1 

ізѵ« 

— — — — 2 

47* 

3 

9% 

4 

67/Й 

8 

227*  1 

и 

К3/* 

16 

53я/* 

— — — — 7 

а7/. 

10 

31я/* 

14 

4% 

26 

857*  1 

5 

57* 

14 

3   3!/з 

— — — — 

26 

57* 

37 40 

32 

в1/* 

51 

737* 

11 

з-7* 

28 

67 

" 

53 

3 

74 

80 64 7 

103 

47 

1 

г/. 

2 

67‘/ч 

щ. 

37' /з 

7% 

1 

127* 

■2 

27, 

4 

177*  ! 

2 3 5 

34'/, 

— ■ 3 — 

75 

1 7 2 

25 

4 5 В 
к 

347* 

7   л 

0 13 80   - 

___ 

— 6 — 13 

1   і/ 

80 

6 

13 

80 

6 — 

13 

80 
— 

27* 

— 

70 V* 

— — — — — 

27* 

— 

377, 

— 5 1 

77*  і 

— о 1 

40»/, 

— — 

— ■ 

— — 5 — 

75 

1 2 2 

157*  і 

— 

37, 817* 

— — — 

5 V, 

— 

827* 

1 1 1 

80я/. 

- 7 1 

62'/, 

— ■ — — 1 3 1 65 2 2 3 

617*  1 

Р И X 0 д 

ѣ. 

X Л ѣ б ъ д е Я Ь Г а м 

И. 

Съ  Муромскаго   

Съ  Петропавловскаго  что  па  три  девяти  носахъ 

Съ  Пятницкой  Кедрішскон  пустыни   

Съ  4   роицкой  Рубѣжсгсой  пустыни 

Съ  Клпмецкаго   

Съ  Палеостровскаго   

Съ  Юрьегорскаго   

Съ  Спасскаго  Каргопольскаго      

На  733—  4   г   г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. Итого. 

На  733 — 4   г.г. 
На  735  г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

Па  733—4  г.г. 
Итого. 

На  733 — 4   г.г. Итого. 

На  733  г. 
На  734  г. 
Итого. 

8   а 

рожь. 

3   а   ж 
н   т   о. За  овес  ъ. 

И   т   о 

'   г   0. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
.
 

а 
и 
я 
в 
т 

Е- 

Ф 
М 

Руб. 

Кои. 

Р 
Н 

Р+ 

Ф 
й 
Щ 

к 

Р Ф 
и 
н 
о 
га 

Руб. 

Коп. 

Ч
е
т
в
е
р
т
и
,
 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Губ. 

Коп. 

Че
тв
ер
ти
. 

Ч
е
т
в
е
р
и
к
и
.
 

Руб. 

Коп. 

по 

НО 

по по 

(   ПО  1 

НО 

но ПО 

по  | 

по 

ПО 

ПО 

ПО  ] 

ІЮ 
ІЮ 

по 

1 2 2 

817, 

— 

г/* 

— 

зг/. 

1 С 

2   I 

10 3 

17* 

5 

227* 

2 4 5 

087, 

— — 

62Ѵ* 

3 4 4 20 6 

27* 

10 

447* 

— 

г/. 

— 

42я/ к 

— — — 

51/* 

— 

82* /а 

— 7 1 

247, „ 

— 3 — 

847, 

— — — — ^ 1 3 1 65 1 6 2 

497а 

— 

зѵ* 

— 
91я/, 

1   — 

1 — 

25 

— 

4:4а 

— 

63Ѵ* 

1 

7* 

1 

807, 

— 

ь 1» 

1 

82я/, 

— 2 — 

50 

1 

V, 

1 

26Ѵ. 

2 1 3 

007, 

— 

4% 

1 

267, 

— 

г   Г* 

— 

ЗГ/4 

1 1 20 1 

5-7* 

2 

78 

— 

4   /и 

1 

267, 

— — 1 1 

20 

1 

47* 

2 

407* 

1 

5Ѵ, 

3 

807, ' 

1   — 

а1/. 

— 

62Ѵі 

3 — 3 

60 

5 8 

27* 

3 2 7 

317, 

— 4 1 5 

27* 

6 34 9 Ъ 

14 

057* 

6 4 

14 

627, 

1 — 2 

— * 10 

47* 

12 64 

18 

7* 

29 

307* 

8 

в1!. 

10 

83 

— — — 

— - 

10 

12 

— 18 

07* 

31 

ез 

17 

5 

39 

66 — 

— . 

— — 20 

, — 

24 — 

37 

5 03 00  I 
— 

в|/4 

1 76 — 

4Ѵ2 

1 

124/з 

— 

37* 

— 49 1 6 3 

377, 

1 

* І2 

3 

52 

1 1 2 25 — 

67* 

— 

98 

3 4 6 

75 

4 — 9 — 2 — 4 — 

4'
 

4 

80 

10 

— 

17 

80 

* — 9 — — — — 3 7* 3 

т% 

В 

ч. 

3 

057* 

4 

9   | 

2 4 • 7 

7* 

8 

І 

451/, 

13 

ч% 

21 

457, 
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В 
735  году 

в 

я 
8? 

а; 

В 
и 
В 

ЗВАНГЕ  МОНАСТЫРЕЙ. Годы. 

3   я 

За  рожь. 

6ч 

Д- 

<33 

я 

Ё- 

<13 

к 
а 
о 
Я 

<2
 

Руб. 

Кои. 

Съ  Ошевенскаго   

Съ  Высокозерскон  пустыни   

Ямецкаго  волоку  съ  Благовещенска)» 

Съ  Хертозерскаго   

Съ  Егл омскаго   

Съ  Кодлозерскаго   

Съ  Конскаго   

Съ  Кожеозерскаго   

Па  734  г. 
На  733—4  г.г. 

Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

На  733—4  г.г. Итого. 

На  733—4  г.г. 
Итого. 

На  733 — 4   г.г. Итого. 

На  733  г. 

На  733—4  г.г. Итого. 

ио 

по по 

по 

18 1 40 

78 

— 4 1 
1 — 2 

25 

— 2 4 
1 

б1!* 

4 8 
— 6 1 

68*1, 

1 4 3 

377, 

2 2 5 0 
4 4 10 

12 

1 

Г|, 

2 60 
2 

П, 

5 

20 

8 4 19 

12' 

8 2 18 

50'
 

4 
16 4 

37 

Й*
 

I 

П И 

ѣ. X   л 

ѣ б ъ   д   е Н Ь   I 

’   а 

М   И, 

> 

У   а   ж   ито. 

8   а   овесъ. 
И   т   і 

ого. 

& о 
Й 
Р 

-о 

р* 

я 
1 
5 
2Г 
я 
в 

6 

Губ. 

Коп, 

Че
тв
ер
ти
. 

ад 
к 
а 
о 
и 
н сі 

Руб. 

Коп. 

а 
н 
а 
О) 
я 
н о 

и4 

Щ я 
а 
сі 
я 

ь* 

сі 
& 

Руб. 

Коп. 

г 1 

ДО 

по 

по 

по 

ПО 

ПО по 

но НО 

по 

по 

но 

22 — 13 2 

15 

90 42 3 78 68 

— . 

17а 

— 

37  V, 

— — Ш 1 

17, 

2 

137, 

3 — 

75 

1 

Ч» 

1 

27  Ч* 

2 

37, 

4 

277, 

77а 

1 87 — 

34, 

— 

521/а 

2 

27, 

4 41 
1 7 3 74 — 7 1 5 4 

47, 

8 88 

7, 

— т — 4 — 60 1 

27, 

2 

477, 17а 

— 

37  Ч, 

1 — 

1 1 

20 

2 

57а 

4 95 
1 

27, 

2 

б2іи 

5 

Ъ   і 

6 

34, 

8 

57, 

13 

727, 

2 5 5 

24  /а 

10 п 

12 

74* 

17 

27  а 

27 

447, 

2 

27а 

4 

62  Ѵа 

— — о 
О 

37, 

7 

22 7, 

4 5 9 25 — — — — 6 

77а 

14 45 
5 

17, 

10 

37Ѵі 

— — — — 

13 

57, 

29 

507- 

1 2 — 21 

ч. 

25 

27Ѵ, 

30 

27, 

45 

837, 

2 4 42 1 50 55 

60 

5 

91 

077, 

ъ   735  году 

ЗВАНІЕ 

МОНАСТЫРЕЙ. 

Съ  Г» роснаго  и   съ  при- 
писной къ  нему  Сы- 

ридской  пустыни  .   . 
Съ  Староладожскаго 

Иван  с   кат  о     

Съ  Ерутецк&го  .   .   .   . 

Съ  Новоторжскаго  Бо- 
рисоглѣбскаго .   .   . 

Съ  Бѣжецкаго  Нико- 
лаевскаго Антонова. 

Годы. 

На  733  г. 

На  734  г. Итого. 

На  733 — 4   г 
Итого. 

На  732—4  г Итого. 

На  735  г. 
На  736  г. 
Итого. 

На  730  г. 
На  731  г. 
На  732  г. 
Итого. 

ван X   л   ѣ 

и 

Д   ѣ. 

а. 

Итого  съ  вышеозначенныхъ  мона- 
стырей въ  735  г.  на  вы  шеи  оказанные 

годы  въ  приходе  было    

Да  й   съ  получаемыхъ  вмѣсто  пятинъ 
оброчныхъ  денегъ  20-й  же  части  .   .   . 

Отъ  обоего  денегъ 

640  4ѴД 

31 9 

430 

5Ѵ/( 

Г/л 

Ч* 

2   — 

За  хлѣбъ  деньгами. 

Ржи. 
Жита. Овса. 

^Шпе- 

|тщы, 

|   Муки 

пшенич- 

ной. 

Го- 

роху, 

Бобу. 

Гре- 

чи. 

Семя 

копо- 

ітшаго, 

-> 

1 

Семл 

льня- 

ного. 

Итого. 

За  рожь. 

Ба  жито. 

Че
тв
ер
ти
. 

а 
и 
а 
& 

Р 
а 
о 

Ъ 

нн 

Щ 
& 
а 
о — 
Н 

03 

’-Н 

а 
н 
& 

13 

ш н 

я 
я 
н 
а 
о 
я 
м 

0> 

Н! 

а 
Р 

О, 

01 

Я 
5 

3 
к 
а 
а 
о; 
к 

&« 

о» 

ь-1 

Р 
Рн 
0 
Я 
Н 

01 

Р4 

Ѳ 
а 

я. 

со 

8 щ 

Ьг1 

§ 
а 
о 
е 

я 
0 
я 
р 

01 

& 

а Ф 
Е 

С“ 

О 
X 

=1 

а 
а 
оГ 
я 

5- 

02 

Еч 
а 
ОІ 
= 
— 

а 

с, 

01 
я 
с 01 

о, ф 
я — 
01 

ЗН 

§ 

і о 
ьн 

Ё4 

а 
о 
я 

Е-І 

О 

а 

а, 

е 
о 

3 
N 
Он 

О! 

я 
р 
$ 

й 
5 

о, 

0 

Ё-> 

01 

к 

Е- 

Р* 
Ф Я 
Р О! 

ьн 

я 
Е. 

я 
в 

Е-* 

01 

н4 

г. 

к. 

я 
н 
а 
01 
ад 
н 01 

ад 
ад 
а 
ф 
ад 

с-* 

01 

Р. 

К. 

по 

II 

1   О 

П О II 0 П 0 II 0 П о 

II 

о 
— — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — 

29 

5 

66 
667, 

47 

2‘/, 

94 

657, 

31 

67, 

78 

347, 

41 1 

97 

77а 

~ 

- — 

— — — — 

  , 

— 

1   — 

— — — — — — — — 1 — — — т 

37а 

144 

997, 

91 

37, 

191 

73 . ■ 2 2 
— ■ — — — 4 4 — — — — — — — — — — — — — . 4 4 

— . «     

■   

— — 
2 
6 

— — 

23 

З’І, 

28 

37, 

— — 

С> 

41  \з 

— - — — — — — — , — — — — — — — — ■ 6 

4Ѵ» 

- 

    , 

— , 

— 

19 

37, 

43 

80 — — — — 
— — ■ — ~ — — — — — — “ — — — 

— - 

— — — — — 26 

77а 

60 

61 

— ■ — — — - — 

— * 

— — . - — 

— ' 

— — — — — — — — 

— ! 

— — ■ — — — 

26 

77, 

60 

61 

23 

37, 

40 

177, 

“ “ " 

1 

■ — 

— *■ 

73 27, 

165 
2 23 

37, 

40 

17я/, 

124, 

■■/л 

За  овесъ. 

48 
08 

68 

185 

4Ѵ, 

4 

47, 

5 

58 

82 

75 

215 

К. 

За  пшеницу. 

60 

284, 

88я/, 

27Ъ 27  7   ѵ 

07 

Р. К. 

За  семя конопляное. Итого. 

Рѵб. Кон 

П о ПО по 
80 

— 164 

91 

79 

— 

179 

707, 

159 
— 

344 

617, 

68 7, 

102 

77, 

95 

37, 

142 

687, 

118 

77, 

176 

207, 

282 

37, 

421 

167, 

1.481 

202 

27* 

597 

33я/, 

151 

77, 

300 

337, 

387 

474 

17, 

3я/, 

497, 

17а 557, 

802 

17, 

1.380 

41 

1.421 

317, 

50 

817, 
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736 

году 

© 

Я 
М 
ы 
н 
щ 
Н 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. 
Годы. 

Съ  Хутыпя  не  донлатнаго   

Съ  Антонова  Римлянина,  п   съ  пшгучаемщхъ  за  пя 
тішпый  хлѣбъ  оброчныхъ  денегъ  20-й  части  .   .   . 

Съ  Ел  о   и   ска  г   о   
Съ  Сковороднаго    
Съ  Евоимьина  девнча   
Съ  Лазарева  девнча  .   .       
Съ  Зверина  девнча   
Съ  Десяти  иска  го  девнча   
Съ  Благовещенская)   

На  732  г. 

На  73В — 5   г,  г. 
На  736  г. 

Итого. 

На  731“3  г. г. 
Итого. 

На  735  г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XV. 

1170 
и 

д   ѣ. 

3   в   а 

Н   і 

е X Л ѣ   б   а. 

Денегъ. 

Ржи. 
ЛІнта. 

Овса. 
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82 

164 

79 

Муки 

пше- 

нич- 

ной. 

Го- 

роху. 

Бобу. 

П 

по 

-1Т 

„   I   Сеня 1   ре-1  коно- 

411.  I   лля 
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ДИ. 
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п 
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2117 

100 

а1!. 

4аІі 

Пі 

бг!і 

П 

П И о д 

3   а 

X   л   ѣ   о Д н г   а   м   и. 

За  рожь. 

1 

Г.  К. 

■Щ  ЖИТО. 

и   о   н   о 

74, 

50 И   О   И 

п 

ІИ 

За  овесъ. 

о   и   о 

90 

50 

П 

К. 

За 

пшеницу. 

Р. 

За 

горохъ. 

40 

80 

79‘и 

85 

За  овыдь. 

За  семя 

конопля- 

ное. 
Р. 

И   т   о   г   о. 

Й 

В* 

о 
щ н 
03 

О 

ІО 

о 

ОТ 

р. 

и   о 

17 

5 

90 

80 

г\ 

14ИГ 

Итого  съ  вышеозначенныхъ 

монастырей  на  показанные 

годы  въ  736  г.  въ  приходе  было 
Да  кромѣ  вышеописаннаго 

изъ  получаемыхъ  занятии  в   ый 

хлѣбъ  оброчныхъ  денегъ  20-й 
же  части   

Отъ  обоего  денегъ  .... 

334 
99 п 788 

2% 

і% 

Чі. 

п 

-П 

1232 

4\ 

% 

1.78 

П 

339 

70% 

115 

88% 

172 

225 

44% 

10 

П 

Ш - 

и'І, 

мм 

449 

з;и 

799 

98 

38я|, 

&2‘|, 

897  90% 
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в 737  году 
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Я 

Ё-і 

ьЧ  - 

К   ьЧ 
=   И ■-  ь= 

Е   к 

5* §■  2. 
^   р §і 

Д   о 
ьз  о 

ЗВАНІЕ  МОНАСТЫРЕЙ. 

3   в   а 

Съ  Благовещенска™  .   . 

Съ  Арка  же  к   а   го  .... 

Съ  Десяти искагп  довича 

Съ  Евой  мши  а   дешіча  . 

Съ  Л   азы  рева  до  в   поп  .   . 

Съ  Звери па  дев нчл  .   .   . 
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п и Д 

и X 
Л   Ѣ 

а. 

Годы. 
Ржи. 

Жита. 
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Итого, 

4 
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I 
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 1 
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Т-- 
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!— 
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— > 
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— - 
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На  736 — 7   г.  г. 1 — 1 — 1 — — — — — — — 3 — 

Па  736-37  г.г. 
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Итого. 1 — о — 

р, 
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на  показанные 

22 

0 9 п 
в 

Г— 

23 

П 
— 

ъ — ъ 
— 

і|. 

55 

а‘І« 

годы  в.1,  приходе  ошл 

Всего  съ  вышеозначенныхъ  монастырей  съ  72В  по  738  годъ  на  нышеікш 

деньгами, 

ааштаё  годы  имѣлось  быть  къ  приходѣ  диадесятой  части  хлѣба  и   за  хлѣбъ 

а   именно: 

В в х л А 

а. 
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За  рожъ. 
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ф ад 

л 
ф в 
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г. 
к. 
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ри 

ф ад н 

<ѵ 

1158 2751 25М 
551 

За  овесъ. За  ошдь.  Ш   пшеницу. 

771Ла  1094 

ад 
5 

& 
ф 

ф 

1840 

42! 

2414 

7Г‘ 

к Еі 

Ф ад 
8 

Р. 

К, 

н 
8 ад 
а 
& 

11  — 

22  о7'[4 

10 

Г. 

Й8  44*|, 

Да  кролѣ  пышеішеаннаго  иаъ  получаемыхъ  вмѣсто  шитшнаго  хлѣба  оброчныхъ  депеп.  20-3  жо  части 
Обоего  и   съ  вышеозначенными  принятыми  за  хлѣбъ  деньгами   
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СЪ  НИЖЕ  ПОКАЗАННЫХЪ  МѢСТЪ, 
А   ИМЕННО. На 

722  г. 

На 
23  г. 

На 
24  г. 

На 

25  г. 
На 

26  г. Иа 

27  г. 
На 

28  г. 
На 

29  г. 

Р. Е. 

Р. К.  1 

Р. 

К. 

Р. 

к. Р. 

Е. 

Р. 

к. 

Р. К. 

Р. 

К. 

Съ  обрѣтающихся  въ  Новгородѣ  цер- 
квей по  исчисленію  1722  г.  доходовъ 

20-й  части,  а   не  30-й,  затѣмъ  что  за 
иными  вотчины  имѣются   7 27 5 

78 

4 20 3 — 8 — 3 “ 1 70 ] 

70 

В   Ѣ   Д   О 

м   о   с 

архіепископа  в   полъ  того  по  шести  копѣекъ  съ  половиною,  а   съ  того  1 729  г.  ію  опредѣленно  архіерейскаго  разряда  по  толи  ком  у   жъ  числу  по  шести  копѣекъ 
съ  половиною,  да  принолнительныхъ  за  умершихъ  и   безвѣстно  сшедшихъ 

пѣекъ  безполу  день  ги  съ  четверти. 

школьниковъ  и   госпитальныхъ  по  единой  чети  копѣйки  всего  по  семи  ко- 

Іа 

Па 

На 

На 

На 

На 

Па 

Па 

Итого. 

1780  г. 

31 

Г. 

32 

!   Г. 

33 

г. 

34  г. 35 г. за 

г. 
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7   г. 

Р. 

К. 

Р. 
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к. 
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г. к. Р. 

Кг. 

Р.  | 
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1 70 1 

70 

- 95 — — — 20 — — 

20 і 

Г 

20 

34 

60 

Яовгородской  епархіи  съ  разныхъ  городовъ  и   уѣздовъ  собираемыхъ какъ  выше  еего  значится  по  росписашю  съ  четвертного  числа  земли. 
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Съ  Каргопольскаго  уѣзда   
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25 174. 
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Съ  Городецка  и   съ  уѣзда   

41 
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60 
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38 36 38 
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36 
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I, 

36 
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610 

60% 
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67 86 67 

86 
45 22 69 

29 
21 

45 34 

37 35 

36 

35 36 
' 

37 

-13 

36 

94% 

36 

784, 

36 
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36 

78% 

36 

784, 

36 

784  а 

36 

78% 

671 

82% 

Итого   059 

49 
075 

64 
1 

6921 

( 
41 

678 

774, 

322 

574, 

355 

824, 

350 

724, 

364 

19'|, 

№2 

94, 

382 

504, 

377 

804, 

381 

614, 

382 

374, 

380 

92:*
 

I, 381 

814, 

378 

934, 

7147 

824, 

Оішіі  Гжевскііі  уѣздъ  ги  725  г, 

укл:іу  б.тииошнын  п   иѣчііод<№Тнім[ші  нами гн Ён  Нолігіойтаа  Гпсу.ѵфііші  I!  чпорлтрнци 

Ккптѵрнііы  Алекі.-ѣоііпы  Сплоддржшіы  Нги- 

|Н№сІЙСКіШ  отъ  ШШрМІТ  огре-  I 
шеггі.  и   приписанъ  нъ  Ыідояетію  Г-шшдвль- 
нагп  дому  п   псіісіѳ  доходы  нелѣпо  еДцрлть 
Ші  ошііі  СішодалііНОІІІ  домъ. 

Да  съ  вышеозначенныхъ  же  имѣющихся  въ  Новѣ-городѣ  церквей  во  взятье  на  722  годъ  за  хлѣбъ 
-За  рожь  за  1   четверть  4%  четверика  5   рублей  ....  ..... 
За  жито  един  у   четь  четверика  3   коп.  .......... 

деньгами: 

Зп  Овесъ  за  7   четвериковъ  съ  осьмухой  1   р.  ЗУ  к.  три  чети. 
Итого  за  2   четверти  3%  четверика  б   р.  41  к.  три  чети. 

Хлѣбомъ  въ  733  г.  на  722  г.  ржи  б   четвериковъ 
Овса  7%  четвериковъ  . 
Итого  1   четверть  5%  четверика 
Итого  на  два  года  три  четверти  3%  четверика  . 

хлѣба  всякаго:  3   четверти  3%  четверика. 

Примѣчаніе.  О   сборахъ  съ  церквей  на  школы  см.  также  .V  Ж   стр.  3/5—377. 

Жита  осыпая  доля  четверика. 
Пшеницы  осыпая  доля  четверика. 
Па  724  г.  толп  кое  жъ  число. 

Всего  съ  градскихъ  и   уѣздныхъ  церквей  во  оныхъ  10  годѣхъ  въ  приходѣ  значится:  деньгами  7154  р.  24  к. 

1 т.  хѵш. 

75 
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ВѢДОМОСТЬ 

въ  Святѣйшій  Правительствующій  Синодъ  изъ  дому  Преосвященнѣй- 
шаго Кипріана,  епископа  Вятскаго  и   Великопермскаго,  по  прислан- 
ному Ея  Императорскаго  Величества  изъ  Св.  Пр.  Синода  указу 

вѣдомости  сколько  въ  Вятской  епархіи  съ  735  по  738  г. г.  въ  сборѣ 
(понеже  по  силѣ  духовнаго  регламента  съ  монастырей  двадцатой  и 
съ  церквей  тридцатой  части  сбору  не  было  для  того,  что  школъ 
тогда  не  учреждено  и   упущено  оное  бывшимъ  преосвященнымъ 
Алексіемъ  архіепископомъ  Вятскимъ)  съ  монастырей  двадцатой  части 
хлѣба  по  годамъ  и   изъ  того  числа  порознь  въ  расходѣ  по  годомъ  же 

было  о   томъ  значитъ  низке  сего. 

X   л 

о   а. 

Въ  1735  году  въ  приходе. 
Ржп. 

Ярового. 

Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 

Чет- 

верти. 

Четве- рто. Съ  Вятскаго  Успенскаго  Трпфопова  Подгороднаго  Богослов- 
скаго и   съ  приписными  Слободскаго  Богоявленскаго  ц   съ 

приписными  съ  Верхоченецкаго  Воздвиженскаго  и   Истобен- 
скаго  Троицкаго  Орловскаго  Спасскаго  монастырей  . 

А   въ  расходе  того  хлѣба  въ  томъ  735  г.  употреблено  нс  было, 
понеже  еще  тогда  учениковъ  въ  сборѣ  было  малое  число  и 
содержались  на  ихъ  собственномъ  коште,  а   для  чего  имъ 
онаго  хлѣба  употреблено  не  было,  о   томъ  въ  архіерейскомъ 
духовномъ  приказѣ  не  извѣстно. 

72 

ѵи 

104 

24, 

Въ  730  году  въ  приходе. 

Оь  перечисленныхъ  монастырей  ..... 
Изъ  того  числа  пъ  расходе  на  13  учениковъ  да  при  нихъ  двумъ 

служителямъ.  ....... 

Затѣмъ  къ  737  г.  въ  остатке  ...... 

о/ 

10 

119 

64, 

63 

6 
161 

2 

41!* 

Въ  737  году  въ  приходе. 

Съ  Успенскаго  Трифонова  и   Орловскаго  Спасскаго  монастырем. 
Пъ  расходе  въ  737  г.  изъ  вы  птепо казан  наго  оставшаго  отъ  736  г. 

хлѣба  па  16  учениковъ  да  при  нихъ  двумъ  служителемъ 

Затѣмъ  въ  остатке  къ  738  г.  . 

32 

22 
129 

о 

159 

Въ  расходе  въ  738  г.  изъ  вышепоказаннаго  остаточнаго  отъ  737  г.  за  расхо- 
домъ хлѣба  понеже  въ  738  г.  сбору  не  было. 

На  35  учениковъ  да  при  ннхт>  двумъ  служителямъ 

Затѣмъ  въ  остатке  ...... 

Итого  211  четвертей,  3 Ѵ4  четверика. 

Примѣчаніе.  О   сборахъ  съ  церквей  см.  ЛІ*  288  стр.  397—398. 

69 

60 

7 

151 

5 
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В   Ъ   Д   0   м   остъ 

сколько  Пермской  десятины  съ  монастырей  за  дватцатую  долю  взято 
за  дальностію  по  торговой  цѣнѣ  деньгами  и   что  изъ  того  числа 

порознь  по  годамъ  употреблено  было  и   на  каковые  именно  расходы 
и   что  затѣмъ  въ  остатке  значитъ  ниже  сего  имянно. 

Руб. Коп. 

За  735  г.  въ  приходе  ......... 
322 

264, 

За  736  г.  въ  приходе  ......... 
247 

164, 

Итого  за  вышеинсанные  годы  въ  сборе  было 569 

4236 

Изъ  того  числа  въ  736  г.  въ  расходе  понеже  въ  735  г.  собранные 

ученики  содержались  на  споемъ  коштѣ,  а   именно; 

въ  даче  двумъ  учителямъ  въ  жалованье: 

Михаилу  $   шіитскому  ......... 
52 

— 

Василію  Ли  щи  некому  ......... 17 — 

При  семинаріи  служителямъ  двумъ  ....... 4 — 

Въ  покупке  потребныхъ  къ  ученію  книгъ  на  ..... 

15 

— 

Въ  покупке  писчий  бумаги  па  . 6 70 

Харчу  всѣмъ  на  . 7 — 

Всякой  мелочной  покупки  въ  семинарію  иа  . 1 

644,  1 

Всего  въ  расходѣ 

103 

344, 

Затѣмъ  къ  737  г.  въ  остаткѣ  на  лицо  было  . 466 

34, 

Въ  737  г.  въ  приходе  ......... 51 60 

1   
Итого  съ  остаточными  . 

517 

681!* 

Изъ  того  числа  въ  737  г.  въ  расходѣ: 

въ  жаловал г.е  учителемъ: 

Михаилу  Ѳшіитскшіу  ......... 
20 — 

Василію  Лищипскому  ......... 
8   1 

— 

Петру  Миронову  .......... 
3 — 

Михаилу  Маркову  ......... 
3 — 

Ѳедору  Шарику 
3 — 

Семинаріи  служителю  ......... 1 

50 

Итого  въ  Жалованье 38 50 

Да  па  пропитал іе  школьникамъ  въ  покупке  харчу  па  .   .   .   ' 10 

44 

1   Въ  покупкѣ  сосудъ  и   протчего  потребнаго  иа  .   .   - 
2 

24іи 

Итого  въ  737  г.  въ  росходѣ 51 

184, 

Затѣмъ  къ  73В  г.  въ  остатке  было  иа  лицо  , 

468 

49а|, 

Изъ  того  числа -въ  738  г.  въ  расходѣ  было; 

вь  жалованье  учителемъ: 

1   Михаилу  ®   аптскому 50 — 

Василію  Лищипскому  ......... 
20 Михаилу  Маркову 3 — 

Ѳедору  Ширину  .......... 
3 

Семипарі и   служителю 3 

Итого  ..... 

79 

— 

Въ  семинарію  въ  покупке  па  пропитаніе  школьниковъ  всякаго  харчу  па 

14 

65*|, 

Въ  покупке  на  ігочипку  всякаго  потреб лаго  и   сосудъ 2 44 

Итого  въ  расходе 

95 

994, 

Затѣмъ  къ  739  г.  было  па  лицо  ....... 
372 

504, 

Въ  семъ  73)  г.  генваря  по  24  число  изъ  тѣхъ  же  денегъ  въ 

росходе,  а   именно: 

въ  даче  жалованья  учителемъ  ....*••• 41 

— 

Затѣмъ  нынѣ  на  лицо 

331 

504, 

Примѣчаніе.  0   сборѣ  съ^церквеіі  см.  также  №   288  стр.  397—398. 

75* 
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Треть 

я   школа 
В   Ъ 

С   ѣ   в   с   к   у 

въ  | 

И   р   е   о   б   р 

а   ж   с   н   ск  омъ  м   о   н   а   с   т   ы   р   ѣ: 

Росписаніе  въ  которыхъ  Синодальной  области  по  нижеозначенному  росписанію 

имѣютъ  быть  школы, а   именно 
въ  10  городѣхъ:  церквей  и   при  нихъ 

а   Й   "Ё  сЗ  зГ  о 9   аЗ  ё   Я   а 

священно  и церковно  служи  ! 

тельскихъ 

дѣтей  порознь: й   е   ̂   ьЧ 

м   й   3   О   О   5* 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 
церковно  -   служительскихъ  дѣтей 

(кромѣ  опредѣленныхъ  въ  дѣй- 

В 
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т. т 0 М ъ X 
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ѣ. 

а   т.  з   а   ?   з 

н   м   О 

«-й  ёйб 

Не 
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Число ствнтельный 
церковный  причтъ). 

Грамотѣ 
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§   е-3'в  1 
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X   й   -   -   =   СЗ  я 

йО 
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От
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От
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Г2
 

15
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ІО 
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ІГ  о И
т
о
г
 

дѣ
те
й.
 

йо 

п 
Й* 

О   из 
.Ія  1 

г" 

.Г  іс 

■-ш*  гН 

л   к 
с-Н  « 

Н   О 

С   ̂1 

о 

|.а 

О   
тъ
  7 

12
  л.
 

гН  32 

(А  П 

т   — 

0   5і 

От
ъ 
 

р 
ні
я 
 

до
 

*   4 

О   і — і 

гН  ѣ 

$   ̂   і 

О   г-1  | 

г-и  й 

кА  п 

и   о 

С   сч санія  лѣтъ. 

Сѣвскага  уѣзда.  Николаевскій  Столобовскій 

8 
53 

аныя  написа- 

8 5 
монастырь   

31 

53 

21 
4 — 78 — — 

-   ( 

— 53 

13 

4 
( 

I ны  вторично 

сверхъ  настоя- щаго поречий. 
Рыльскаго  уѣзда  Ивановская  десятина  .   . 

41 
47 

30 
8 2 

93 

7 5 о 

12 

22  1 

1 

37 

4 — — 3 
П1Ч 

Итого  въ  б   городахъ  . 250 
434 

229 

09 

02 

794 — : 

35 

23  1 

53  1 
78 108 

13 

9 

357 

86 

29 

3 

Ли 
сверхъ  онаго 
праздныхъ 14 

Четвертая школа  въ  Пензѣ  въ 

Преображенскомъ  монастырѣ. 

Саранскъ    

100 

281 

Г78 

54 
85 

598 

13 

20  1 

22 

6 

127 

25 

13 

269 

29 

3 

(і 

1 

59 

11 
ІІетровскъ    11 

12 

9 ■ — 2 

23 

— 1 2 2 8 — — 

10 

— 

—   і 

э 
Ворисоглѣбскъ   

11 
3 

10 
3 0 22 — — 

:ѵ 

2 1 1 — 3 3 1 4 1 О 
л 

о 

К) 

Темпиковъ     

25 

04 28 
8 0 

106 
— - 

3  
 ' 

1 4 6 12 

23 

о — 

52 

2 — 6 
27 

Красная  слобода   57 
112 

(15 

16 

34 

227 
— 7 8 

31 

25 

47 6 2 

87 

11 

2 1 
3 

15 

Керепскъ    

58 
107 51 26 

02 

246 
3 

22 

21 

58 — 

22 

о 1 
100 

10 1 

Нпж.  п   Верх.  Ломовы  (ничего  не  показано)  . 
— — — — — — - — 

  , 

— — — — — — — ■ 

__ 

Бѣл ополье   
20 10 

9   :
 

— — 25 — — — 9 — 

16 

— — 

Карсу пь  (ничего  не  показано)   
— — — — — — — — — 

Итого  въ  7   городѣхъ  . 354 
сверхъ  онаго 

595 350 107 195 

1247 

.   3 

40 

55 

120 

46 
236 

41 19 

535 56 

10 

18 62 оо 

праздныхъ 13 | 

|   Пятая  школа  ві ь   Галичѣ въ  Пайсѣ  инѣ  монастырѣ. 

_   — 

Галичъ,  Ооль-гадпцкая  (ничего  не  показано). 
100 

339 189 55 47 
630 

17 

25 

32 

12 

163 

29 

14 
327 

19 

1 1 — 

63 

13 

Упжа   

20 

70 

24 11 0 

111 

— 1 8 1 18 

22 

4 5 52 — 

4 
Кинешма     

21 

38 35 
8 3 84 — 

13 

5 о 9 

15 

О 
О 

— 36 2 о 
Л   ухъ   

21) 

42 
25 9 

12 

88 

— — 8 

10 

о 

21 

2 - 

40 

2 — 1 

Оі  1 

Итого  въ  4   городѣхъ  . 230 
489 

273 
83 

08 

913 
— 

36  1 

46 

46 

34 

211 

38 

19 
455 

23 1 2 2 

ои 

сверхъ  онаго 
праздныхъ  одна. 

| 1 

Шестая  школа  въ  Костромѣ  въ 
Троицкомъ  Ипацкомъ  монастырѣ. 

Кострома  съ  пригородъ   481 

ООІ 

447 
134 

189 
1371 — 

117 

.4 

97 

103 

1 
240 

33 

10 

597 
85 5 

о О 

80 

— 

Седьмая  школа  въ Козловѣ 

ВЪ 

Троицкомъ  МО! 
аастырѣ.  , 

Тамбовъ      80 
225 

98 

41 

48 

412 
5 

26 

34 53 

59 

9 0 

163 

8 

— . 

— 20 
— 

Козловъ  (ничего  не  показано)   — 

|
 
 

 

29
 

1 
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* Седьмая  шкода  въ  К 

О   3   Л   0   в   ѣ 

,   в   ъ 

Трои  ц   комъ  м   о   н   а   с   т   ы   р   ѣ. 

Росписаніе  въ  которыхъ  Синодальной  области по  нижеозначенному  росписанію 

имѣютъ  быть  школы 

а   именно і   въ  10  городѣхъ:  церквей  и   при  нихъ 
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и   увѣчныхъ 
бетъ  роспн- 
санія  лѣтъ. 

Верх оценс кая  еолость    45 160 
36 

33 

63 

292 6 9 19 55 

32 

28 7 5 121 7 

а'
 

1 50 

Доброй  ;     28 

55 -■! 

8 6 

92 

1 2 — 

10 

17 

б Г) 

42 

5 5 — — 8 

Итого  въ  3   городѣ хъ  . 153 440 
157 

62 

117 

796 12 

37 

48 89 

95 

104 21 

16 

326 20 7 1 20 

58 

л   л   сверхъ  <шцго  по  вѣ домости  [«писано  Гкыъ 
поцпиі.  о,  мсм'і.  шніииі ■і;о  н   церкеин  нпош.  5 

дл  иріг.ідвмхъ і і 

Осмая  школа  во  Ржевѣ  Володимировѣ  въ  Троицкомъ  Селшкаровѣ монастырѣ,  Города:  Ржевъ  и   Торопецъ  (ничего  не  показано). 

Дявятая  школа 

въ  Володимирѣ 

въ  Рожественѣ  монастырѣ.  1 

Владимиръ    198 

847 

171 
35 

30 

583 

1 

12 

4 5 

40 

138 25 5 305 13 4 6 25 
Гусская  десятина     

14 

58 

14 

4 12 83 1 — 1 2 

16 

10 3 4 36 2 — — 8 — 

Итого  въ  ономъ  городѣ 
п   въ  Русской  десятинѣ  .   . 212 

400 
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39 

42 

686 2 

13 

5 7 

56 

Ш 28 9 
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15 4 6 

33 

въ  томъ  числѣ 
I 

і 
приз  Л   пыхъ 

5 : 

* 

Десятая 

школа  въ  / 

Дмитровѣ 
въ  Борисоглѣбскомъ  монастырѣ. 

Перес.іавль  Оалѣсекій   
262 

380 1   I 

181 80 

64 
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22 

29 17 

49 

146 46 О 

327 

15 

1 1 47 

1   Дмитровъ  (ничего  не  показано)   
— — — 

—   і 

— — — — — — — — — — — — 

1   Радонежская  десятина      

75 

94 

53 21 19 
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— — 

18 

94 

53 

21 — — — — — 1 — 

Александрова  слобода{ішчего  не  наказано) . — — — - 
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Итого  въ  оныхъ  гор  одѣ  хъ 

и   десятинѣ   337 474 ж 101 

83  , 

892 

22 

29 

85 

143 

199 

67 

5 327 

*І5 

1 1 48 
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■■ 
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Пехряпскал     
103 
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18 
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4 — 35 — — 5 
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Загородская     
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22 

7 34 26 7 2 

100 

1 — — — 4 
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46 
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22 6 8 95 1 В 

__ 

4 4 12 
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2 — 

49 

4 — 1 — 12 

Итого  въ  оныхъ  6   деся- т г 

73 

тинахъ    379 
сверхъ  онаго 

праздны  хъ 
15 

церквей. 
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1 
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55 
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43 

40 

113 
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20 5 438 7 1 5 

Всего  въ  11  школахъ  ... 
с 
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21 
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358 116 
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460 

67 44 
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394 

оные  сиерхъ  и   а   сто- 

чотшлго числа 

ящи  го  перечня. 

праздныхъ 107 

п   А т.  хѵш. 
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!   Краткое  росписаніе  сколько  по  Синодальной  области  въ  городахъ 
съ  уѣздами  и   Московскаго  уѣзда  въ  десятинахъ  имѣется  при  церквахъ 
у   священно  и   церковно-слуяштелей  по  присланнымъ  отъ  нихъ  вѣдо- 

мостямъ и   скаскамъ  и   съ  которыхъ  городовъ  присланы  отъ  деся- 
тинной ихъ  пашни  отъ  разныхъ  родовъ  приплоду  и   отружнаго  ихъ 

жалованья  735,  736,  737  гг.  30-й  части  хлѣба,  а   котораго  города  и 
къ  которой  школѣ  оные  принадлежатъ  значитъ  при  семъ  (росписаніе 

доставлено  при  донесеніи  Московской  Синодальнаго  Правленія  Канце- 
ляріи отъ  20  ноября  1739  г.). 

1-я  шкода  въ  Звенигородѣ  въ  Савинѣ  монастырѣ. 

Званіе  городамъ:  ' 

Звенигородъ 

!   Руза  (вѣдомости  не  прислано). 
Волокъ-Ламскъ  ....... 
Можайскъ  ........ 
Гжацкая  пристань  ....... 
Верея  отъ  2   церквей  ...... 

|   А   ло  присланнымъ  изъ  Верейскаго  Духовнаго  Правленія 
кромѣ  выптелвленной  отъ  2-хъ  церквей  30  й   части  отъ 
священно  и   дерк  окно -служи  тел  ей  скаскамъ  показано:  въ 
735,  736  л   737  г. г.  отъ  посѣву  всякаго  хлѣба  въ  приплодѣ 

было  малое  число,  а   кол  и   ко  именно  сказать  за  пропіед- 
і   шлмъ  временемъ  псу  помнятъ  п   записокъ  у   лихъ  па  то  не 

имѣлось. 

Отъ  приплоду 

30-й  части. Отружнаго жалованья. 

Чет- 

верти- 
Четвс- 
рпіш. 

Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 18 

18 

10 
76 

•/д* 

>1  3І  Ц 
Із  'в  Іао  Ібо 

6ѴІ. 
1ѴІ* 

бѴіЯ0 
22 

18 

э'Іа'Іао 

3‘Ів‘Іао 

Итого  30-й  части  . 165 

2‘ІЛо 

— — 

2-я  школа  въ  Калугѣ  въ  Лаврентіевѣ  м.  і 

Калуга  (вѣдомостей  не  прислано). 
Ярославецъ  Малый  ....... 
Моеалъскъ  ........ 

Серпуховъ  ........ 
Алексинъ  ........ 

Таруса  ........ 
Мядыпь  (вѣдомостей  не  прислано). 

Боровескъ: 
По  присланнымъ  изъ  онаго  Правленія  отъ  священно  и   цер- 

ковно-служителей  скаскамъ  показано  въ  735,  736  и   737  г. г. 
отъ  посѣва  всякаго  хлѣба  въ  приплодѣ  было  малое  число, 
а   коли  ко  имен  по,  сказать  за  прошедшимъ  временемъ  не 

упомнятъ  п   записокъ  у   нихъ  на  то  нѣтъ,  въ  томъ  же  Пра- 
влен іп  у   градскихъ  10  церквей  пашенной  земли  не  имѣется, 

а   пропитаніе  имѣютъ  отъ  приходовъ. 

15 
59 

9 
22 
12 

,   вѴі, 

‘ДЧ.Ъо; 

*і2і*«Кг 
3   Ій  'ДО  во 

6'іяв 

4 

Итого  30-й  части  . 

124 

2'1ао 

■ 

~~ 



1205 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XV*. 

1206 

3-я  школа  въ  Сѣвскѣ  въ  Спасскомъ  м. 

Званіе  городамъ. 

1   ОІтскъ 
Путивля  ........ 
Сѣвскаго  уѣзда  Стодбовской  Ивановское  десяти  іш 
Трубчевскъ.  1 

Рыльсвъ.  1Ш  прислано. 
Ршьскаго  уѣзда,  Ивановской  десятины.  ) 

Отъ  приплоду 

30-й  части. Отружнаго жалованья. 

Чет- 

верти. 
Четве-  | 

рики. 
Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 

359 29 

34 

Iя/™, 

3%и 

■і'  !Ю 

— 

і   і   і 

Итого  Я 0-й  части  . 423 Ѵв 

-|  ~ 4-я  школа  въ  Пензѣ  въ  Спасскомъ  Преображенскомъ  м. 

Пенза  (вѣдомостей  не  прислано. 
Кореи  скъ  .   .   .   .   .. 
Саранскъ.  і 
Петровокъ. 

Борисоглѣбекъ  }   безъ  посѣв?  ,[  *еэт>  Вѣдомостей Темниковъ, 

Красная  Слобода  (присланы  безъ  посѣва).  0   І[1  ислано. 
НшіжнШ  и   Верхній  Ломовы. 
КарСуоь.  і 
Бѣд  ополье:  по  присланной  вѣдомости  изъ  того  Правленія 

объявлено  десятинной  пашни  къ  церквамъ  но  имѣется, 
а   пропитаніе  имѣютъ  отъ  подаянія. 

91 

к*  •   XI  а   / 

36  /зо 

5-я  школа  въ  Галичѣ  въ  Паисеинѣ  м. 

Галичъ.  ........ 
Тнжа  ......... 
Соль  Галицкая  ....... 
Кинешма  ........ 
Лухъ  ......... 

183 
14 
11 

18 
2 

7а|а 

5Ѵ  во 

«Ъ  1   3 

°   ІЯ  Й   30 

1   1   3 
[я  ’в  яо 

&%и 

1 
 
 

II  
и
 

— 

Итого  30-й  части  . 
231 

1ЯИЛо 

— — 

6-я  школа  въ  Костромѣ  въ  Ииацкомъ  м. 

Кострома  ........ 

204 

18 

Ч»о 

Итого  30-й  части  . 
222 ѣЧ^ІЭй1!  «0 

7й* 



1207 ПРИЛОЖЕНІИ  ХУ, 
1208 

7-я  школа  нъ  Козловѣ  въ  Троицкомъ  м. 

Званіе  г   о   р   о   д   а   м   ъ: 

Козловъ  (вѣдомости  не  прислано). 
Тамбовъ  ........ 

1   Тамбовскаго  уѣзда  Верходепская  волость  въ  присланной  вѣ- 
домости приплодъ  и   30-я  часть  писана  копиями,  которыхъ 

значится  въ  приплодѣ  3062  копны  20  сноповъ,  а   почему 
изъ  копны  выходитъ  четвери  ковъ,  въ  опой  вѣдомости  не 
иаписаио,  только  по  расположенію  духовной  днкастсрін 
положено  изъ  каждой  копии  по  оси  пнѣ: 

Отъ  приплоду 
30- й   части. Отъ  ружиаго 

жалованья. 

Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 

Чет- 

верти. 
Четве- 

рики. 

29 

!   — 

— 

Итого 

Доброй  (вѣдомости  не  прислано). 51 

3*І9 

Итого  30-й  части  . 

81 

% — 

—   [ 

8-я  школа  во  Ржевѣ  Володиміровѣ  въ  Седижаровѣ  м. 

Ржевъ  (вѣдомости  не  прислано). 
Торопедъ  .   .   .   .   .   . 

18 5ѴИ*. 
— — 

9-я  школа  въ  Володимірѣ  въ  Рожественѣ  м. 

Влади  мірь  ........ 

Владимірскаго  уѣзда  Гусская  десятина  (вѣдомости  пс  при- 
слано). 

81 

аѵи 

3 

ІѴІЛ» 

Итого  30-6  части  . 
84 

7гІпЧ» 

— — 



1209 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XV'. 

1210 

10-я  школа  въ  Дмитровѣ  въ  Борисоглѣбскомъ  м. 

Знаніе  города  м   ъ: 

Дмитровъ  ........ 
Йѳреславль  Залѣской.  } Александрова  слобода.  1,  Вѣдомостей 
Радонежская  десятина.  [   не  прислано. 
Троицкая  десятина.  ) 

Отъ  приплоду 

30-Й  части. 
Отъ  ружиаго 
жалоранъя. 

Чет- 

верти, 

Четве- 

рики. 

Чет- 

верти. 

Четве-  1 
рики. 

193 

* 

*   Мз^Ія^Іво 

45 

0 

11-я  школа  іи,  Московской  славено-греколатинской  Академіи. 

М   о   с   к   о   н   с   к   а   го  у   ѣ   и   д   а   д   е   е   я   т   и   и   ы: 

Пехрлиская  ........ 

25ЕГ“  1   »»■"-*  "•  »>— ■ Вохоиская  ........ 
Загородская  .   .   .   .   .   . 
Селецкая  .   .   .   .   . 

44 

27 
31 
9 

вѵіЛ. 

7*|я,|*,Іао 

Ѵі« 

вѵі» 

85 
13 

66 
57 

ІѴЦ 

4*ь 

З'ігі’ІЗч 

Итого  30-й  части  . 336 

**і. 

— — 

Всего  вышеозначенной  отъ  приплоду  пашенъ  и   отъ  ружиаго  жалованья  отъ  трехъ  годовъ 
тридесятой  части  2013  четвертей  четверика. 

Въ  т   о   м   ъ   ч   и   с   л   ѣ: 

отъ  приплоду  десяти  пион  пашни— 1683  четверти  11|„*|в|)  четверика, 

отъ  ружиаго  жалованья— 335  четвертей  а|а*и41зо  четверика,. 



1211 ПРИЛОЖЕНІЯ  XVI. 

1212  I   1213 

ПРИЛОЖЕНІЕ 
ХУІ. 1214 

*)  к-ь  №   т. 

0 

а   *)
• 

- 

В   ъ   д   о 

коли  кое  число  соборныхъ  и   приходскихъ  церквей  и   что  при  тѣхъ  церкнахі 
пыхъ  быть  надлежало,  такожъ  и   нынѣ  на  лицо  и   къ  том пост  и 

спяшѳино  и   церковно  мужутем*  но  »
««■>  противъ  прежняго  дѣйствнтель-

 

нотребно  въ  дополненіе  
и   сверхъ  того  излишни

хъ  есть. 

При тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 
быть  надлежало. 

н   . 

я   ѣ   н 

а   л 
И   Ц   о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   с
верхъ  того  ѵ 

излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Шіело 

церквей. 

6 
а 
о 
Е*  п 

§   € 
^   о 

Р   я 

т 
а 
д о 
р 

ь* 

Ж 
О 
Я 
О 
Ы 
И цз 

Нс 

*.!  И! 

'ДО 

и 
в*  и   я 

%   -   я   § 
^   о   г   ̂  

ен  Я   гг  И 

А 
я 
о 
Р 
Щ 
т 

П
о
н
о
м
а
р
е
 
 

Гг
 

и 
  

ст
ор
ож
ей
. 

і 
с 
я 

8*- 

9   и 

И   ё 

Л а 

Я 

о   II 

и   § 

0   і 

=1  і 

1   1 <   р 

■   к 

»   я   о 

^   я   в   я 
5   $   ̂   ё 

§   Я   X   к| 

•   С   й   4 

Ц   Я   р1  К 

ьЯ 
я 
о 
к 
Ы 

и: 

*« 

а>  о> 

Рм  3 «   о 

Й   л 

о   о 

ы   ІН 

Р   я 

ьч 

я 
о 
в 
о 
р 

й я 
о 
о 
к 
я 
я 

и; 

і   Йі 

■   и   о 

§■§*.<! 
сз  н   я   я 

‘м  д*  -   О 

§■  й   б   ~ 
=Й  «   И   Я 

^   о   Я   Я р   Я   К 

Я 
Я 
о 
я 

сг 

Я 

■й 

П
о
н
о
м
а
р
е
в
 

и 
  

сторожеі 

Суздальской  епархіи: 
1 

(вѣд.  доставлена  чрдзъ  страіт- 
чаго  С'насоевѳиміена  м.  Илью 

Книріяноиа), 

Въ  Суздалѣ      27 

*> 

37 

26 

31 

25 

34 

о , 

27 

23 16 

11  1 

Три  2   церквахъ излишнихъ 

2 

1 

да  при  2   цер- 

квахъ излиш- 

нихъ 2 

8 9 

23 

Въ  Суздальскомъ  у-Ішдѣ  .... 

319 

въ  томъ  числѣ 
поаэцныхъ 

6 

— 

354  ] 

т
   ] 

1         

1 

342 

332 

— 

т   1 1   158 

— 

238 126 

15 
да  при  33  цер- 

квахъ излиш- 
нихъ 

34 

55 
да  при  21  цер- кви излишнихъ 

21 

— 

115 

да  при  Ю   цер- квахъ иаднщ- 

нихъ 

п 

112 да  при  9   цер- 

квахъ ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

6 

Въ  Юрьевѣ  Поискомъ   В 1 6 7 — 6 6 1 

! 
і   6 

* 

— 2 1 

При  1   церкви 
излишней 

1 

1 4 4 

Въ  Юрьевскомъ  уѣздѣ.  .... 122 

БЪ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 
и   праздная 1 

122 

77 

— 
120 

116 — іат  1 1   55  1 — 

52 

21 

2 

да  при  7   цер- 

квахъ нэлищ- нихъ 

7 

29 

да  при  7   цер- 
квахъ излиш- 

нихъ 7 

— 

70 
да  при  2   цер- 

квахъ излиш- 

нихъ 

2 

97 

да  При  2   цер-  1 КВаХЪ  ИЭЛКШ-  1 

нихъ  1 
2 

Въ  Шуе   4 1 6 5 — 5 1 1 

г>  1 

1   
3 

— б В 1 2 1 

да  при  1   цер- кви излишней 

1 

5 

Въ  Шуйскомъ  уѣздѣ   
22 

— 

25 12 
23 

21 

— 

30 

10 

— 

12 

11 

При  5   церквах-* 

излишнихъ 

5 

>   о 

да  при  1   цер- 
кіік  излишней 

1 

— 

11 

4 
10 

Итого  въ  3   городѣхъ 
съ  уѣзды   

500 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 7 

4 550 
320 

31 
521 

516 
4 581 

В 

1   359 

23 

325 

173 

18 

да  при  4В  цер- 

квахъ ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

49 

91 

да  при  31  цер- нан  излишних 

31 

Ь 

ь 

210 

да  при  И   цер- 

квахъ излиш- 
нихъ 

15 

1   Ш 

да  при  8   цер-  1 

квахъ  излиш- 

нихъ 

8 

(Вѣд.  не  во  всемъ  согласна  съ 
другою,  помѣщенною  па  стр. 
243—54. 1 

1 



приложеніе  XVI.  1216  [   1217  приложеніе  XVI.  1218 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  протиі 
быть  падле  ж   ал  с 

зъ  прежняго 

>. 

н   н 

Н   Ѣ 

на  лицо. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и сверхъ  того  излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

Ьг' 

М 
О 
а 
о 
1=1 

Дь
як
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

8 о 
а 
а 
а л 

По
но
ма
ре
й.
 

6 
В 

5   § 

о,  °0 

И   а 

|Ч 

А 
О 

О м 

і А 
О 

о 
§ 
& 

*=с 

.   ̂  і   ет  о 

О   іа  я   - 

*= 

й   й   е 

І=С  'Г  иЗ  Й 

°   ё   ё   в 

О   щЁ* 

Я   й   (г 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й.
 

По
по
въ
. 

Дь
як
он
ов
ъ.
 

.   К 

>   п   о 

'“>ц  1=  . 

Ій'еЗ 

^   о   я   2 

г-ч  а   а   и: 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й.
 Арх&нгелогородской 

епархіи: 

Въ  г.  Архангельскомъ  и   око  ло- 
городныхъ волостяхъ  .... 

28 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

1 

32 

12 — 

21 20 

1 

28 

11 — 12 

14  - 

4 1 — 9 6 

Бъ  г.  Холмогорахъ  и   около- 
посадпыхъ  волостяхъ  .... 

28 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
1 

1 
40 

17 — 24 

27 

1 

30 

14 

— 

16 

19 1 3 
» 

8 8 

Въ  Емецкоіі  трети   

18 
— 

19 

— — 

17 

18 — 

17 

— — 

15 

7 2 — — 2 11 

Бъ  вотчинахъ  Соловецкаго  мо- 
настыря ...... 

12 
— 

14 

— — 10 

10 

— 14 . — 9 8 — — 1 2 

Въ  Кевровскомъ  уѣздѣ  .... 

18 
— 28 

:   1 

— 

17 

18 — 

23  і 

> 1 — 11 

16 

— — — 6 2 

Въ  Мезенскомъ  уѣздѣ  .... 

18 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
1 

—   , 

21 1 — 

17 

18 

— 20 1 — 8 8 1 — — 9 

10 

Бъ  Волокопѣнежской  деся- тины   8 — 9 1 — В 8 9 1 — 7 5 — — 1 3 

Бъ  Пустозерскомъ  острогѣ  съ 
уѣздомъ   О — 6 — — 5 4 

- — 

6 
— — 4 4 — — — 1 

4   , 

Въ  Важескомъ  у   
•   і 

ПО 

зъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
1 

1 125 

19 

— 107 Ж 1 

118 

17 

80 

84 

7 
О 

ші 

— 

27 

18 

Бъ  Боленомъ  Острогѣ  съ  уѣз- 
домъ   

Е 
8 

*ъ  томъ  числѣ 
праздныхъ 

2 

— 9 1 — 4 3 — 6 1 — 4 3 8 

1   
~ 

— — — 

Итого  .... 248 
8 298 Г>2 280 

228 

3 

280 

46 

166 

168 18 

6 

64 

60 

т.  хѵш. 

77 



1219 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Бѣлогородской  епархіи: 

Въ  Бѣдѣ  городѣ   
Бъ  Бѣлогородекомъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Старомъ  Осколѣ   

Бъ  Старооскольскомъ  у.  .   .   . 
Бъ  Обояші   

Въ  Обоянскомъ  у   

Въ  Короли   
Въ  Короченскомъ  у. 
Въ  Карповѣ  .   .   .   . 

Въ  Карповскоыъ  у, 

Въ  Водномъ  .   .   . 

Въ  Волновскомъ  у   

Въ  Нежеголскѣ   
Въ  Нежеголскомъ  у   
Въ  Салтовскомъ  вѣдомствѣ  .   . 
Въ  Курскѣ   
Въ  Курскомъ  у   
Въ  Судже   
Въ  Судженскомъ  уѣздѣ  .   .   .   . 
Въ  Мирополскомъ  у   
Въ  Хотмышеке   

Въ  Хотмышскомъ  у.  ....  . 
Въ  Яблоновѣ ......... 

Въ  Яблоновскомъ  у   
Въ  Лебединскомъ  вѣдомствѣ 

въ  городке  Каменномъ  .   .   . 
Въ  Каменскомъ  у   

Въ  Алешнѣ  .   .   ’   Б оромл янскаго  вѣдомства  въ 
Краснонолскомъ  у.  ....  . 

Въ  Новомъ  Осколѣ    

Въ  Новоскольскомъ  у   
Въ  Усердѣ   
Въ  Усердскомъ  у   
Въ  Олышшскѣ      
Въ  Ольшанскомъ  у   
Въ  Валуй  кахъ   
Въ  Волупскомъ  у   

Въ  Ііолатовѣ  .   .   ’   Въ  Пол  ат  о   зекомъ  у   
Въ  Верхососенскѣ   
Въ  Верхососепскомъ  у   
Въ  Чугуевѣ   
Въ  Чугуевскомъ  у   
Въ  Изюмскомъ  у   
Бъ  Харковскомъ  у   

Итого  .   7   .   . 

ПРИЛОЖЕНІЕ 
XVI. 

1220 

1221 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 

быть  надлежало. 

Н   ы   , 

Н   ѣ 

на  ли 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
и
о
в
ъ
,
 Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 

о 

Рн 

сЗ 
Я 
о 
ш 
о 
д 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

■ 
о 
я 
о 

ц 
Д   .я 

ьЧ 

га 
о 
я 
о 
И 

Г 
га 
О 
га 
р 
я 

А 

о 

р. 

Св 
Я 
о 
я 
о 
т— 1 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

14 

1 23 7 

14 

14 8 1 

16 

7 

11 

7 

45 

— 

48 

2 48 

48 

— — 

47 

2 37 48 
11 1 

14 

4 14 

14 

2 1 

11 

Е 2 

15 

14 

у
*
 

57 

— 60 1 

60 

60 

— — 60 1 51 59 
4 1 5 2 5 5 2 1 

5   1
 

1 5 5 
36 — 

37 

— 

37 
37 — — 39 

32 

32 

въ  томъ  числѣ 

праздная і і 
3 1 4 2 4 4 2 1 3 1 1 2 

17 

— 

18 

— 18 

18 
— — н 

15 

18 
8 1 9 2 9 9 2 — 7 

  _ 

9 7 
въ  томъ  числѣ 

поаздныхъ 
2 

12 
*— 

12 

— 

12 

12 — — 7 — 

12 13 

3 1 4 2 4 4 о 2 4 4 
въ  т^Ьмъ  числѣ 

праздныхъ 1 

6 — 6 — 6 6 — — 7 — 5 7 

1 1 2 2 2 2 2 — 1 1 2 
4 — 4 — 4 4 — — 3 — 3 2 
5 — 5 — 5 5 — — 5 5 4 

14 1 19 

10 
19 

19 

2 1 

17 

7 

17 

17 

111 — 

120 

9 
120 

120 

— — 98 9 112 

109 

1 — 1 

— - . 

1 1 — 

— - 

— 1 1 
9 — 

11 
— 11 

11 

— — 

.   и 

10 

11 

6 — 6 

— - 

'   6 

6 — 5 

■> 

    . 

5 5 
3 1 

4   і 

2 4 4 2 — 3 4 4 
11 

— 

12 

— 12 

12 

— — 9 

12 

12 
4 1 6 о 6 6 2 

— и. 

4 6 0 въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

17 

— 17 — 

17 
17 

— — 13 — 

16 17 

1 1 2 2 2 2 2 — 1 2 
1 — 1 — 1 1 — — 1 1 
1 1 2 2 2 2 2 — 1 — — 2 

1 — 1 — 1 1 , 1 1 1 
7 1 8 

*> 

8 8 2 1 3 1 7 7 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 
13 — 13 — 

13 13 

—   і 

— 10 11 12 

Гі 

о 1 4 2 4 4 2 — 3 — 4 4 
8 — 8 — 8 

8   1 

< — 

— 6 — 8 8 
о 1 4 2 4 4 2 — 3 — 3 2 
9 — 9 1 9 9 — — 8 

[1
 

1 

■   7 

8 
6 1 8 2 8 8 2 1 7 — 6 7 

12 — 

13 

т 

13 
13 

— 9 1 

10 

11 

2 1 3 2 3 3 2 — 2 — 1 1 
5 — 

5   і 

— 5 5 — — 5 — 4 4 
4 1 5 О 5 5 2 — 4 — 3 4 
7 — 7 

— * 

7 7 — — 5 — 4 4 
7 1 8 3 8 8 2 1 6 1 

гг 

1 7 
10 — 

10 
— 

10 

10 — — 7 — 9 10 
6 — 6 — 6 6 — — 6 — 4 5 
4 — 4 — 4 4 — 

1 2 — 

і   4 
4 512 

19 

568 68 559 

‘   559 

44 

8 477 г 

34 

482 

510 

о 

Рн 

О 

Е-* 

о 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
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Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

П
р
о
т
о
н
о
-
 

но
въ
. 

1 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

іЯ 

га 
о 
к 
о 
в 

О) 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
н
.
 7 3 7 4 

— 1 
3 

11 — — 
— О 

Излишней 1 
— — 

— ■ 

— ■ — 9 1 — 
— 1 — 

— - 

— 
Излишнихъ 

2 
5 5 — 

_ 1 1 3 2 о 

4 3 — — 

1 2 2 — 2 — 

5 — . 
Излишнихъ 1 

— 

1 2 2 — 
1 

1 

— 
Излишнихъ 1 

— 1 
Излишнихъ 1 

— 

1 1 2 1 — 2 
— 1 — 1 2 — 
— — — — 1 — 
— 2 3 2 2 — 

— 22 — 8 11 — 

— 1 — — — — 
— 

„   — 

— 

■   1 

— — 

— 1 — 1 1 — 

1 1 2 — — 1 

— 3 

і — 

— — — 

1 2 2 

— 4 — 1 — — 

1 1 2 2 — 2 
— — 1 — — 

1 1 2 2 — 2 

- — — 

— 5 1 1 1 1 

3 2 1 
1 1 9 — — 1 

2 — — 

— , — ; 

1 1 2 1 2 2 

— ■ 

1 — 2 1 — 

— 1 9 2 1 1 

- — 

4 — 3 2 — 

1 1 2 2 2 — 

— — — 1 1 — 

1 1 2 2 1 2 

— . 

2 — 3 3 — 

. — 

2 2 1 1 1 

3 — 1 — — 

— — — 2 1 — . 

— 2 — — — 

— • 

11 

97 

въ  томъ  числѣ 
излишнихъ 3 

34 79 

въ  томъ  числѣ 

излишней 
1 

53 

въ  томъ  числѣ 
излишнихъ 

2 

22 

* 



1223 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XV']. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  т'Зіхъ  церквахъ  нротипт  прежняго  бглть 
надлежало. 

Ид 

м 
о 
к 
о 
к 

Нижегородской  епархіи: 

Нижняго  Нова  города  . 

Яд*
 

Я.
  
а 

л   5 

о и 
о 
л 

о   .2 
а   5 

о   □ 

н   и п   л 

Нижегородскаго  у. 

Города  Алатаря  .   . 
Алаторскаго  у.  .   . 

Г.  Курмыша  . 

Ь’урмышскаго  у. 
Г.  Ядрица  ,   . 
Ядринскаго  у.  . 

Итого  въ  настоящей  епархіи  въ 
4   городѣхъ  съ  уѣзды  .   .   .   . 

Города  Балахны  .   . 

Балахнппскаго  у.  .   . 

Г.  Юрьевца  Поволж- 
скаго   

Юрьевскаго  у.  ... 

Г.  Арзамас  ка  .... 
Арзамасскаго  у.  .   .   . 

Г.  Гороховца  .... 
Гороховскаго  у.  .   .   . 
Володимерскаго  у.  Яро- 

пол ческой  десятпны 

о   о   - 

я   к   9" сЗ  Й 

пД  " 
ЛО  5 

<1  М   Я 

р.  ш 

ф   2 

§8..Э §   д   СГ §°§ 
И   § 

и 

Галицкаго  уѣзда,  Ветлужскей волости    

33 

203 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
10 
7 

129 
ь   томъ  числѣ 

праздныхъ 5 
4 

51 

4 
2 

Итого  приписныхъ  Синодальной 
области  въ  4   городѣхъ  и   въ 
6   уѣздѣхъ   

Всего  въ  настоящей  епархіи  и 
съ  приписными  въ  8   городѣхъ 
)і  10  уѣздѣхъ   

493 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

15 

16 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

2 

57 
15 62 

14 
186 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

3 12 

57 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

46 

42 

314 

8 
142 

о 

59 
5 
2 

ьА 

м 
о 
о 
й 

к* 

'   а   о 

§ 

д   о   =   л 

**  И   и4  и 

и. 

о 

« 
л 
и: 

л 
ей 
Я 
О 
и 
о 
и 

1224 

н 

с 
а 
о 

іС  о й   я 

л 
ц 

5 

6 

35 

въ  томъ  числѣ 

Про  ГОД  ІИ  КО  ПОПЪ 
1 

166 

6 
69 

4 
29 
4 

17 

7о 18 
99 

17 

204 

6 
17 

93 

85 

313 

41 

5 

34 

14 
71 

3 
6 

43 

30 

35 

314 
II 

142 

Г» 

69 
5 
2 

574 

17 

75 

18 

99 

17 

204 

4 

17 

93 

86 

35 

Я 14 
11 

М2 

6 59 

5 
о 

1225 

ПРИЛОЖЕНІЕ  Х'ѴІ. 1226 
и   ц 

я 
261 

т 

3 
и 

574 

75 

18 

99 

17 

204 

4 

17 

93 

85 

486 

16 

66 

18 
96 

16 

189 

6 
17 84 

80 

468 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
8 

961 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

23 

13 

631 

1208 

251 

629 

629 

5б7 

564 1203 
1203 

10 

1073 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

ІА 
и 
0 
№ 
о 
и 

1 
я 
о 

ей 

*а 

1 

1   І=с •МО 

о   415  —   „ 

|«в8 

3   Й   Й   і 
=   0   =   5 

К   (Г 

■Ёв 

Ф 

&. 

сЗ 
Я 
О 

•   к 

о 
Й 

Протопо- 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

ьЯ 
я 
о 
т 

а 
к 

і   рі 

'   и   О 

2>&  в   ■ 

с   в   ё 

’І  і   $   і 

,   ̂    о   к   5 
К   ЕС 

кА 

Й 
О 
м 
р 

К! 

Ш 

и: 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

32 

въ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 

протодіаконовъ 

1 

34 

зв 

№ 
7 Я і 2 

119 

— 

27Я 

192 

— 

50 

47 

— 

41 

22 

4 9 3 1 2 _ 2 8 

64 

— 101 81 • — 26 5 41 

61 

3 4 2 1 2 1 2 4 

23 

— 

61 

44 — Н 6 — 8 

15 

4 — 3 3 1 — — — 2 2 

— — 1 — — 

- — 

— — 

■1 

2 

1 
249 — 476 

358 
2 91 

64 

“ 98 210 

2 — 7 5 1 2 2 — 10 

12 

41 
ш 

— 41 34 — 9 30 — 34 

Я _ 9 9 __ 2 — 9 9 

13 

— 

69 

65 — 3 

21 

— 

30 

34 

12 

10 

10 — 1 2 — 7 

гг 

І 

4-7 

— 
158 

119 

■ 

15 

24 46 

85 

2 2 3 

■ 

1 2 1 

4 — 11 5 — — 2 — С 

12 

23 — 60 

36 

— 9 

20 

— 

33 

57 

11 

— 

46 45 

— 5 

19 

— 

39 

40 

128 

— 

413 

331 

1 

44 

123 

— 216 298 

377 — 

889 

689 3 

13Г) 

187 
— 

314 

514 



1227 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1228 

« 

1229 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1230 

і 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ 
церквахъ  противъ  прежняго 
быть  надлежало. 

Нынѣ 

нал 

и   ц   о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ
, пѣ

в- 

чихъ и
   

по
д-
 

дь
як
о 
 

въ
. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и 
  

с
т
о
р
о
ж
е
н
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

п 
о 

о 
И 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 
 

|
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

иод- 
дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 

1 
1   к 

•   и   о 

; 

е§  в   И   и 

'§  іЯ  Й   § 

2як« 

СЗ  о   я   Л 

йИІгі< 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

Пономарей 

'  
 и
   

с
т
о
р
о
ж
е
й
-
 

Переяславской  епархіи: 
> 

Въ  ІХротопоціяхъ: 

Переяславской   45 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
5 

1 
60 

2 — — 1 

56 

4 — — — 5 — — — — 

Борисиольской    32 
въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

1 32 2 — — — 1 31 2 — — — 1 — — — — 

БарншовскоГг   
42 

въ  томъ  числѣ 

праздна I 

1 54 Б — — — 1 

53 

о 0 — — — 1 — — — — 

Золотоносной   
48 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ нѣтъ. 

1 02 4 — — — 1 

02 

4 — — — — — — — — 

Итого  .... 
107 

4 
208 

11 4 

ЙОІ 

Г 

13 

* 

7 

въ  добавокъ 

потребно. 

Астраханской  епархіи: 

Въ  Астраханѣ   
15 

1 
30 

17 

41 

20 

15 

1 27 16 

29 24 

13 

Б 1 12 2 О 

Въ  Красномъ  Яру   1 — 3 1 — 2 1 — 2 1 — 2 2 1 — — — 

При  одной  цер- кви излишней 
1 

Въ  Черномъ  Яру    1 — 3 1 — 2 1 — 2 2 — 2 1 1 При  одной  цер- кви излишней 

1 

— — — 

Въ  Царицынѣ   4 1 7 6 — 8 6 1 4 б — 5 3 3 1 — 0 3 

Въ  Дмитріевску   2 1 3 2 — 3 3 1 2 2 — 3 3 1 — — — 

Въ  Саратовѣ   7 1 15 8 — 10 9 1 

15 

> 

' 

8 - 13 8 — — — 

При  3   церквахъ излишнихъ. 

Гц 

о 

1 

Итого  .... 

30 

4 61 

35 

41 51 35 4 52 

I1 

34 

29 49 

30 

9 3 12 8 7 



1231 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУ!. 

1232 

1233 

ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ. 
1234 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Каванской  епархіи: 

о 
с?  ій 

т   и Р*»  о V   а 

ій  М 
О   § 

к   и 

§   Я 
3   Я 

II 
ЬЧ  И 

и  
 м 

Въ  г. 

Въ  городе  Казане  .... 

Въ  Казанскомъ  уѣзде  .   . 

Въ  Болгарскомъ  . 

Кирелскомъ  .... 

Елабужскомъ  .   .   . 

Сарапулскомъ  .   .   . 
Осинскомъ  .... 

Сергиевскомъ  .   .   . 

Малмыжскомъ  .   . 

Кукарскомъ .... 

Свіяжску   

Въ  Свілжскомъ  у   

Въ  г.  Чебоксарехъ  .   .   . 

Въ  Чебоксарскомъ  у.  .   . 

Въ  г.  Козмо демьян ску  .   . 

Въ  Козмодемьянскожъ  у. 

Въ  г.  Царевококшайску  . 

Въ  Царевококшайскомъ  у. 

Въ  г.  Царевосанчурску  . 

Въ  Царевосанчурскомъ  у. 

Въ  г.  Яранску   

Въ  Иранскомъ  у   

Въ  г.  Сянбнрску  .... 

Въ  Сннбирскомъ  у.  .   .   . 

Въ  г.  Сызране   

Въ  Сызраискомъ  у.  .   .   . 

Въ  г.  Самаре  .   . 

Въ  Самарскомъ  у. 

Въ  г.  Уѳе  .... 

Въ  Уѳішскомъ  у. 

Въ  г.  Бирску  -   - 

Въ  Барскомъ  у.  .   . 

Въ  г.  Уржуме  .   .   . 

Въ  Уржумскомъ  у. 

Всего  .   . 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало. 

н   Ь 

;   н   ѣ   на  л 

И   Ц   0. 
Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и сверхъ  того 

і   излишка. 

Число 

церквей. 

о 
к 
о 

о   ьч 

р« 

►-Н  ° 

О   я 

іЙ 

т 
о 
я 
о 

і=! 

ьЧ 
и 
о 
в 
о 
й 
в 

ьч 

в 
о 
щ 

сг* 

а 

іП 

*=€ 

ед 

о 

сТ* 

я 
о 
т о 
И 

( 
О 
в 

N 

і Й 

В о 
в 
о 
и 

ьч 

(Ч 

о 
В 
О 
й 
5 

=С 

ьЧ 

и о 
в 
3 

О 
Р* 
В 
Я 
о 
В 
о 
И 

і 
о 
в 

о   . 

Н   .д 

о   Н 
С   в 

ЬЧ 

в 
о 
в 
о 
И 

ьЧ 

В 
О 
Я 
о 
в 
в 
А 

ІЙ 

В 
О 
в 
в 
в 3 

эД 

0> 
л 
в 
о 

я   ! 

о   і 

Й   ! 

| 

.   33 5 
60 

34 34 45 5 

К > 

52 

31 

17 

17 

8 3 

17 

28 

102 
— 114 37 

78 

71 — 
109 

87 

47 

38 

— 5 — 31 33 

35 

— 

36 

20 

24 

33 — 
Щ 

19 

19 

20 

— — 1 5 13 
13 

— 

14 

2 

М0 

14 — и 2 7 

10 

— — 8 4 

48 2 
60 

25 

38 

50 

— 53 19 

31 

34 2 7 6 7 16 
10 

14 

3 

10 

10 

- 

14 

3 9 10 — — — 1 - — 

8 9 4 7 7 — 8 4 7 5 

— 
  ' 

1 — — 2 

2 1 о о 2 2 2 — 3 1 1 — 1 — 1 1 2 

12 
— 15 8 7 

11 

— 

10 

5 3 6 — 5 
□ О 4 5 

18 
1 30 

17 

17 
17 

— 

23 

9 15 13 1 7 8 2 4 

11 
1 

10 

10 10 

11 

1 7 {) 6 4 — 3 4 4 7 

36 — 38 

23 

31 

23 — 

35 

15 

20 

21 

— 3 8 

11 

7 

10 
1 

19 

10 

12 14 1 13 8 И 8 — 6 2 1 6 

11 — 13 8 
15 

10 

— 8 7 7 8 — 5 1 8 2 

5 1 9 5 5 5 — 3 3 В 4 1 6 2 о 1 

і   
13 

20 

10 9 
11 

— 13 4 7 4 — 7 6 2 7 

4 1 6 4 4 6 1 6 4 2 1 — __ — 2 5 

3 — 6 3 3 6 4 3 2 3 — 2 
— 1 3 

4 — 4 2 4 4 — 3 2 1 4 — 1 
— 3 

8 9 4 Й 6 — 8 3 5 3 — 1 1 1 3 

3 1 4 3 3 3 1 4 3 3 3 — — — — 

1 

10 

— 10 о 6 9 — 9 2 6 8 — 1 
— — 

15 

2 25 14 14 11 2 

23 

14 14 

11 

— 2 
— 

137 
152 

104 

90 

94 

— 

145 

52 56 

43 

— 
7 

52 

34 

51 

8 1 
16 

8 8 7 1 

13 

3 1 3 — 
3 5 7 4 

84 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 8 

■ — 

102 
43 

34 

33 

89 31 

28 

22 

18 

12 6 

11 

5 — 8 4 5 5 — 7 3 4 2 — 
1 1 1 3 

9 

12 

__ 

13 
5 У 

12 

— 
13  і 

5 2 а — — 7 

8 1 

10 

8 

11 

10 1 7 1 4 4 — 
3 7 7 6 

4 4 2 2 2 — 4 — — — — 
— 

2 2 2 

2 1 2 о 2 2 1 
\ 

2 2 2 2 — 
— 

— — 

4 — 6 
о О 

о о 4 — 

у»
 

1 3 3 3 — 
5 

— 1 

3 3 3 о О 2 - 3 2 2 2 — 
— 

■ — 1 

20 
— 

23 

8 

18 

17 

Г- 

18 9 

13 

10 

— 
5 

Ь 

1   
* 

701 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

*   8 

19 

867 

440 

534 

572 

14 
760 

Т.  ХѴШ 

315 

358 

329 

Г) 107 125 

176 

248 

78 



1235 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1236  1237 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1238 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Псковской  епархіи: 

Въ  городѣ  Псковѣ  .   .   . 

засадахъ . 

заказѣ . 

заказѣ , 

Въ  пригородѣ  Изборекѣ  и   въ 
заказѣ    

Въ  пригородѣ  Опочки  и   въ 
заказѣ    

Во  городѣ  Нарвѣ  .... 

Во  г.  Риге  и   Перловѣ  .   . 

Во  г.  Ревелѣ   

Въ  г.  Дерптѣ   

Итого  въ  шести  городахъ 
и   четырехъ  пригородахъ  съ 
заказы  и   въ  семи  засадахъ  . 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

Число 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

Н   и 
0** 

н 

а   л   и 
Ц   0. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

ьЯ 

=5  еЯ 

Я 

ьЯ 

Я   ьЯ 

Ій 

кЯ 

Я   кЯ*
 

церквей. 

о 
я 
о 

*я 

ея 
о 
и 
о 

иэ  О 

Й   « 
5   « 

ЬЯ 

м 
о 
Й 

Пономарей. о 
3 

-   о 

я 

т 
о 
ш 
о 

*я  2 
и   й 

к 
ьн  1-0 

кЯ 
Я 
о 
Я 

Пономарей. 6 
о 

ьЯ 

т 

я 
о 
ш 
о 

м 

*я  о 

и   я 

я   Ч 

*я 

и 
с яЛ 

Пономарей. 

V   ьс 

Д§ 

о 
Я 

а; 

я 

X   ГУ 

сс  ” 

-*я  о" 

сг 

3 

Звонарей. 

і   м 

о 
о 

§ 

-- 

%р 

*■*  Ьв* 

СО  г 

й   о 

ьг 

■л 

Звонарен. 

|й 

о 
к 
о 

Ы 
Я 

Сг<  ̂  и   и: 

>3  Ц 

ЕГ 

Я 

Звонарей, 

Н   § 

Й 

к   § 

и: 

Й§  і 

1   к 

к 

й   я 

и: 

-і  о 

И   й и 

й   § 

•в. 

и: 

I 1 
.   55 5 81 22 26 

69 

57 

3 
 
 
|
 

- 

'Л  40 

10 

17 

28 

34 

2 

35 

12 9 41 

23 

въ  томъ  чкелі въ  томъ  числѣ ВЪ  ТОМЪ  ЧНСЛІ — - — 
въ  томъ  числѣ 9 

БЪ  темъ  числѣ ~ 

праздныхъ протодіаконъ 
2   иподіакона. 15 

иподіаконовъ 
протодіаконъ 

13 
7 

1 2 1 
46 

— . 

47 

1 — . 

47 

46 
■ 

30 

1 

— . 31 

31 

17 

16 

15 

въ  томъ  числѣ --  ■ 1 

праздныхъ 
1 

~
Т
 

14 

14 — 15 1 15 14 _ 11 1 

13 

10 4 _ 2 4 въ  томъ  числѣ 
1 

— 

праздныхъ 
3 

=   22 24 1 _ 

23  . 

_22
 

12 

1 

14 

13 _ 

12 

9 9 въ  томъ  числѣ — 

праздныхъ 10 

9 10 1 

10 

9 _ 4 — — 7 6 6 1 3 

__3
 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

42 44 8 _ 

42 

_42
 

_* 

31 

2 

_   

26 зо 
. 13 6 _ 16 12 въ  томъ  числѣ 

я— 

праздныхъ 

-   \ 

10 

к   - 

1 3 1 4 1 — 3 — 3 — 2 — 1 1 — — 1 — 

7 1 9 2 — 8 

  
2 

1   1 

8 2 — 6 

  
2 

— 1 — — 2 — 

3 1 5 2 — 6 — 1 5 2 — 4 — — — — - 2 — 

1 — 1 1 — 1 1 
- 1 1 — 1 — — — 

*   — 

— — 1 
— 

! 
1 г 

202 8 

240 

40 
26 

224 

193 

5   і
 

151 

21 17 

132 

126 

3 89 

19 

9 

92 

67 
въ  томъ  числѣ 

17 

9 8 
праздныхъ 

55 

I 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

о 
и 
о 

г4 

О   Ь- 

Смоленской  епархіи: 

Въ  городѣ  Смоленску  . 

Въ  Смоленскомъ  уезде  . 

Въ  г.  Дорогобуже 

17 154 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
17 

8 

& « 
о 

ЬЯ 

и 
о 
и 
о 
я 
2 

и: 

(Я да 
о 
я 
:г 
д 

ь=е 

о 
Рі 

сЗ 
й 
О 
л 
о 
Й 

Н   у 

о 
й 
о 

Н   і 

ай 

Й   § 

30 181 

15 

18 
20 

23 188 

13 

25 
188 

13 

лиц 

с а 
О 

И 

о 
И 
0 

1 

!=€ 

1 
30 

106 

15 

9 

16 

кЯ 
м 
о 
Я 
г 
д 
Ш 

и: 

4 

120 

о? 

р. 

ей 
Й 
О 
я 
О 
К 

7 
68 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

Й   к 

ья 

я 
о 
я 
о 
К 

15 

При  2   церквахъ излишнихъ 2 

ЬЯ 

Я 
О 
к 
о 

5 я 

кЯ 

ЕВ 

О 
§ 

в* 

<г> 

РЯ 

сЗ 
Й 
о 
к 
о 
й 

9 

68 

18 

120 

10 

і 

78*
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приложеніе  XVI. 
1242 

При 
тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало. 

Н   у 

Н   ѣ 

нал 

и   ц   о. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того 
излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Тисло 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

«4 со 
о 
в 
Н 

№ 
О 
Й 
о 
14 

ой 

ѵД 

1 
о 
§ 

о* 

2 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

. 

■ 
о 

ЕЗ 

О 

Н   ̂ 

О   X. 

Д-8 

І 
о 
с 

гн 

Л 
м 
о 
м 
о 

3 
щ 

й м 
о 

й 

нД 

»=€ 

В 

04 

я 
о 

ей 

о 
И 

і 
о 
Ы 
О 

ё   ̂ 

Пи  г? 

О   я 

і 
о 
а 
о 

1=3 

ЬЧ 

я 
о 

аа 

о 
5 

іо 

*< 

& 
щ 
о 

14 

іЛ 

>■3 

аЗ 

с7  | 

о 
и 
о м 1—1 

Въ  Дорогобужскомъ  у.  .   .   . 

Въ  г.  Гословлѣ   

Въ  Рословлекомъ  у   
Въ  г*  Бѣлой   

Въ  Бѣло  комъ  у   

45 

а   г.  томъ  чмсггі 

праздныхъ 2 
5 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ  ■ 1 

6 
4 
М 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

1 

1 

60 

7 

С 
6 

32 

9 

3 

3 

60 

7 

6 
(5 

32 

60 

7 

6 
0 

32 

№ 

5 

5 
а 

24 

10 

1 

2 
2 

33 

4 

4 
2 

25 

20 

3 

1 
2 

16 
1 

8 

2 

1 

8 

При  одной  [цер- 
кви излишній 

1 

2 

1 

При  двухъ  цер- 

квахъ ИЗЛИШ- НИХЪ 2 

27 

3 

2 
4 
7 

40 

4 

5 
4 

16 

Итого  въ  \   гор.  съ  уезды  - 272 8 

336 

54 
330 

337 Й 

І   303 

46 

197 120 3 

34 

11 
138 

217 

аъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

28 

* 

Тобольской  епархіи: 

Въ  городѣ  Тобольску  .... 

13 

2 

30 

17 

20 
20 

О 

‘   23 

13 

11 

14  . 

7 4 9 6 

Въ  Тобольскомъ  код  го  род- 
номъ  дистриктѣ   20 — 22 3 

*   22 

22 

22 

3 

18 

22 

— — — 4 — 

Въ  г.  'Тюмени  и   въ  Тюмен- 
скотъ  заказѣ  ....... 

16 

1 22 7 21 

21 

— 

1   19 

1 13 

14 

1 3 6 8 7 

К   расн  осл  об  о   де  ко  мъ  заказѣ  . 12 — 18 б 

18 

18 

17 6 18 

15 

— 1 — — 3 

Въ  Туринскомъ  зак   13 1 
17 

4 

16 

16 15 3 

10 

12 1 2 1 6 4 
Въ  Нетмскомъ  зак   7 1 8 2 8 8 6 2 2 3 1 2 — 6 5 

Въ  Верхотурскомъ  зак  .   *   * 19 
г 

21 

4 20 

20 

1 

20 

3 

18 

16 — 1 1 2 4 
Въ  Алапаевскомъ  зак.  .   .   . 13 і 

17 

6 

17 

17 \ 

18 

6 17 

17 

— 4 — ■ — — 

Въ  Демидовскомъ  зак.  .   .   . 10 і 21 9 

19 

19 1 

12 

9 

11 

13 — 9 — 8 6 

Въ  Екатеринбурхекомь  зак. 

22 

і 34 10 

31 

31 

{   ' 

24 

9 

23 

16 

— 10 1 В 

15 

Въ  Долматовскомъ  аак. .   .   . 40 — 

СО 

14 54 

54 

П   43 14 

36 
34 

— 17 18 20 

Въ  Воскресенскомъ  зак.  .   . 7 8 1 9 9 _ 

[   8 

7 7 — — — 2 2 
Въ  Рафаітловскоыъ  зак.  .   . 

17 

— 29. 
9 

24 

24 

- 

1   19 

9 

17 

15 

8 

— 

10 

— 7 9 

Въ  заказѣ  Царева  городища  , 

13  , 

і 

23 

Ь 

19 

19 1 1В 8 

13 

— 4 — 6 

11 

Въ  Ишимскомъ  зак/  .... 7 — 12 5 12 

12 

7 3 7 8 
8 

— 

•5 

2 5 4 

Въ  Тарскомъ  зак.  ..... 

15 

і 

27 

10 

25 

25 

1 11 2 11 — 

16 

8 

14 

17 

і   Въ  Томскомъ  зак   

32 

і 

41 

8 38 

38 

31 3 29 26 1 

10 

5 9 

12 

Въ  Кузнецкомъ  зак   
ІІъ  Красноярскомъ  зак.  .   .   . 

6 і 8 2 7 7 8 2 5 1 1 — — 2 6 
22 і 24 3 

24 

24 

17 

I 

18 

19 

1 7 2 6 5 
Въ  ЕнйсѢйскомъ  зак.  .   .   . 

31  
- 

і 32 5 

32 
32 

I 23 5 

21 

19 

— 9 — 

11 

13 

Въ  Туруханскомъ  зак.  .   .   . ' 
5 і 5 2 5 5 3 1 I 1 2 2 4 4 

Въ  Надымскомъ  зак   7 і 7 1 8 8 6 3 7 1 1 1 5 1 

Въ  Сургутскомъ  зак.  .   .   .   . 8 і 9 2 9 9 1 8 1 9 8 — 1 1 — 1 

Въ  ЛѳреэовсЕомъ  зак.  .   .   , 6 і 7 2 7 7 

1   7 

2 4 1 — 2 5 8 

Въ  заказѣ  Самирова  Яму  ,   . 6 — 

С> 

1 6 6 5 1 3 4 — 1 — 3 2 

Въ  заказѣ  Демьяпскаго  Яму  . 7 — 7 7 7 — 5 6 

5   
' 

— 2 — 1 

2   1 

Итого  въ  Тобольскѣ  и   въ 
вышѳііисанлшъ25закавѣхъ . 374 19 

515 
141 

473 

478 
10 391 105 

329 

316 

9 124 

у 

36 

149 162 

По  Московскихъ  шести 

сорокахъ: 

Въ  Китайскомъ   

20 

21 
8   . 16 9 

— ■   і 

іі  18 

5 15 9 3 3 1 __ 

Въ  Ивановскомъ   48 52 43 47 43 

47 38 

46 

42 

5 5 1 1 

Въ  Стретенскомъ   

42 

— 

46 

36 36 36 

40 

33 82 34 

— 6 3 4 2 
Въ  Ни  к   и   цкомъ   54 — 

59 
44 48 

51 

52 

37 43 

55 

48 7 7 Г) 3 

Въ  Пречист  енскомъ  .... 61 — 

69  1 

42 

61 

46 59 

87 

43 

. — 

10 

-5 

6 3 
Въ  Замоскворѣцкомъ  .... 41 — 

42 

40 41 41 

—   :і 

39 

32 

33 

33 — 4 8 8 8 

Итого  въ  шести  сорокахъ 
церквей  н   цри  нихъ  священно 

и   цершвно-служителей .   .   . 
266 289 

213 
249 

226 

254 

182 
224 

209 

35 

31 

25 

17 
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1246 

•ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

о 
я 
о 

о   § 

мё
 

К   а 

ьО 

я 
О 
а 
о 
Б 

Суздальской  епархіи: 
(вѣд.  доставл.  управит.  Сузд. 
архіер.  дома  и   не  во  всемъ 

согласна  съ  первою). 
Бъ  Суждалѣ      

Въ  Суждолскомъ  уѣздѣ 
819 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ гг 
/ 

37 

354 

* ет 
о 
и 
о 

3 
я 

і   К 
■   и   о 

§12  “   ■ 

.§  е   К   я 
§   &   *   § 
§   «   X   5? 

і   о   К   Д 

рз  СГ*  К 

26 

193 

я 
о 
ш 
о 

© 

у-ч  !д 

іГ  з 

5   ». 

о   о 

И   Ег* 
о   о К   в 

31 

25 

342 

34 

332 

Н   Ы 

о 

|ё
 

р   § 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

Н   у 

г   4? 

н   а 
Л   И 

ц   0. 

Къ  тому  потребпо  въ  добавокъ  и   сверхъ  того 

Число 
надлежало. 

Н   ъ 

излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. I 
о 

ьЯ 

я 
о 

ЬЯ 

Ф 
Сѣ і 

О 

ьЯ 

я 

.   « 

•   рэ  о 

^   1- о   к   К   м 

Я   і4  *«  § 

5   в   м   в 

^   О   Я   Я 

ЭД  Ш   р*  К 

я 
я 

»я 

со 
Рч 

ЬЯ 

я 

ЬЯ 

ш 

рц 

церквей. 
а 
о 

О   Й 

о   л 

5е  о И   » 

П
о
п
о
в
ъ
 

И 
о 
я 
я 
я 
и: 

о 
и 

с г 

Я я 

г=г 

Я 
а 
о 
я 
о 
К 

Я 
0 

1   « 

По
по
въ
. 

о 
я 
о 
§ 

д 

о 
м 
о 
я 
я 
я 

и; 

сЗ 

Р 
о 
я 
о 
а 

По
по
въ
. 

о 
я 
§ 
я 

*=с 

я 
о 

9 
я 
я 
к 

з я 
о 
я 
о 
а 

Ростовской  епархіи: 

Въ  городѣ  Ростовѣ   

37 

1 

37 

21 

26 

13 

1 
29 12 22 28 

12 

8 

10 

Да  при  двухъ 
і 

церквакъ 

излишнихъ 
п 

Въ  Ростовскомъ  уѣздѣ  .... 

207 
— 212 27 

211 
207 

      1 

225 

84 

176 

148 

При  13  церквахъ 
Излишнихъ 

86 

59 въ  томъ  числѣ излишнихъ 

57 

праздныхъ 
6 

44 

въ  томъ  числѣ 

. 

13 

Въ  г.  Ярославлѣ   1 49 45 7 49 1 

44 

39 

— 5 40 5 

при  3   церквахъ 

6 2 

при  6   церквахъ 

9   I при  2   церквахъ 

'   излишнихъ 

излишнихъ 

излишнихъ Въ  Ярославскомъ  у   | 
262 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
46 

— 
346 124 

280 

2-18 

— 

262 

60 — 186 

149 

В 

84 

при  2   церквахъ 

64 

при  шести  цер- 

7 

94 

при  8   церквахъ 

2 

99 

при  двухъ  цер- 
излишнихъ 

квахъ  излиш- 

излишнихъ 

квахъ  излиш- 

2 

нихъ 

І   8 

нихъ 

Въ  г.  Угличе   

23 

1 26 16 23 

17 

1 22 8 6 5 3 

6 

7 17 

2 

12 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ а 

Въ  Углицкоыъ  ѵ-   81 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 10 

У 
въ  томъ  числѣ 

— 96 44 85 

67 

— 

77 
19 

— 

61 

18 

19 

25 24 

49 

Въ  г.  Романовѣ   1 8 6 8 8 1 5 2 — 7 7 3 4 1 1 

праздныхъ о 

Въ  Романовскомъ  у   

2 

.   39 въ  томъ  числѣ 
— 50 9 46 

40 

— 

41 

5 — 39 21 9 4 7 

18 

праздныхъ 

Въ  Пошехонскомъ  у   
і 

О 

125 въ  томъ  числѣ 
— 

164 

41  і 

150 
130 — 

116 

22 — 57 

23 

48 

19 

98 

107 

праздныхъ 
1 

Итого  въ  4   городѣхъ  а   въ 
5   уѣздехъ    

і 826 эъ  томъ  числѣ 
4 987 ш 

836 

779 

4 

821 
251 

22 

565 

423 

179 

139 

274 

355 

праздныхъ 

75 

да  излишнихъ 

18 

ІІЭПНШНИТЬ 

63 

излишнихъ  при 

17  церквахъ 

17 

излишнихъ  г 
-1  церквахъ 

4 

к 
о 
- 

о 
И 

&я 

я 
о 
и 
о 

я 

39 373 

158 

.   и: 

дето 

2*я  я 

2НМ  ■ 

.2  *   ья 

5   (Я  ЬЧ  о 

в   «   К   * 

И   Й   в*  К 

*Я 

я 
о 
я 

РП 

я 

23 

16 

238 

1=  -'Я 

о   о 

&Й 

я   о 

Я   с- 

О   о 

я   н 

о   о 

И   я 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того излишка. 

я я 
о 
я 
о 
н 

йЯ 

я 
о 
я 
о 
я 
я я 

е=-[ 

1   Я   О 

2   в   ю 

3   ЙЬЗ  § 

§   я   X   к 

Д   о   я   ̂  

Й   нв-  к 

ья 

я 
о 

я я 

«С 

11 

126 

При  2   церквахъ излишнихъ 
9 

1Г> 

да  при  33  цер- 

квахъ излиш- нихъ 

34 

1 

да  при  2   цер- 
квахъ излиш- 

нихъ 

2 

56 

да  при  21  цер- кви излишнихъ 

21 

115 

да  при  10  цер- 

квахъ излиш- 
нихъ 

11 

І=  ЭЯ 

щ   Я 

е-Й 

я   О 

й   л 

о   о 

Я   Й 

о   о 

К   я 

23 

212 

да  при  6   цер- 

квахъ излиш- 
нихъ 

6 

* 
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1251 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУЛ. 
1252 1.258 

приложеніе  ХѴ*І. 

1254 

1 
При тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало. 

И   у 

н   ѣ   на  л 
и   ц   о* 

|   ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. П
о
н
о
в
ъ
.
 

Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

і 

№ 
О 

О 
В 
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Я о 
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Въ  г.  Серпѣнскѣ      2 5 5 4 4 5 3 3 в 

Въ  Серпѣйскомь  у   39 
въ  токъ  числѣ 

праздна 1 

50 

40 
40 

40 

50 

18 36 

35 

Въ  г.  Козельскѣ   8 1 12 8 8 12 

сторожей 4 

— 
р 6 9 12 

сторожей 
3 

Въ  Козельскомъ  у   

'   103 
— 133 97 1і)7 

107 

— 43 

77 

102 95 

Въ  г.  Бѣлевѣ   

15 

— 16 5 

17 

17 — 20 9 

17 

17 

Въ  Бѣлевскоиъ  у     85 1 83 
33 

87 

87 1 131 32 89 

89 

Въ  г.  Волховѣ   20 1 23 10 24 

24 

сторожей 
2 

— 

10 

3 

17 

12 

сторожей 
1 

Въ  Волховскомъ  у   40 
въ  томъ  числѣ 

праздна 1 
3 изъ  нихъ 

праздна і 

— 

40 

9 40 

40 

- — 33 4 

28 

24 

Въ  г.  Черни   1 3 

— , 

4 4 1 2 — 2 1 

Въ  Чернскомъ  у   

А 27 
— 

27 

7 

27 

27 — 

24 

4 

10 

17 Въ  г.  Ливпахъ   9 1 13 7 10 

10 

1 

16 

9 

10 

8 

Въ  Лпвенскомъ  ѵ   75 — 

80 
6 70 69 

—   1 

91 21 

73 

59 

Въ  г.  Червавскѣ   3 — 4 1 4 4 — 3 — 4 5 

Въ  Черыавекомъ  у   12 — 12 2 

10 
10 

— 

10 

3 

12 

12 Въ  г.  Вязмѣ   18 1 33 

16 
19 

18 1 

30 

12 17 

18 

Въ  Вяземскомъ  у   

107 
— 

143 

68 

108 107 

—   1 

133 

66 

99 

86 

Итого  въ  13  городехъ  съ 
уѣзды   і 

797 

эъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 12 

8 

940 

498 835 845 5 

! 

964 
362 

751 

702 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 
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Я 
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Излишнихъ 

10 

Излишнихъ 

4 
Излишнихъ 

48 
Вдобавокъ 7 

Вдобапокъ 

7 

Вдобавокъ 

1 

Вдобавокъ 
3 

Излишнихъ 

3 

Излишнихъ И 
Вдобавокъ 

1 

Вдобавокъ 2 

Вдобавокъ 
3 

Вдобавокъ 13 

Излишнихъ 

и   . 

Вдобавокъ 2 
Вдобавокъ 

22 

Вдобавокъ 2 

Вдобавокъ 

20 

В добавокъ 1 
Вдобавокъ 

7 

Вдобавокъ 
5 

В до б а вокъ 3 
Излишнихъ 

2 
Излишнихъ 

15 

Вдобавокъ 1 
Излишнихъ 

1 

Вдобапокъ 4 

Вдобавокъ 

12 

Вдобавокъ 1 
Вдобавокъ 

4 

Излишной 

1 

Вдобавокъ 

Излишнихъ 
2 

Вдобавокъ 

7 

Вдобавокъ 

12 

Вдобавокъ 

2 

Вдобавокъ 

11 

Излишнихъ 
3 

Излишнихъ 2 
2 

Вдобавокъ 9 

Вдобавокъ 

-   1 

Вдобавокъ 5 

Вдобавокъ 
сторожей 

1   . 

Вдобавокъ 12 

Излишнихъ 
2 

Вдобавокъ 
12 

сторожей 1 

Вдобавокъ 

16 Вдобавокъ 

3 

Вдобавокъ 10 

Вдобавокъ 
2 

Вдобавокъ 

10 

Излишнихъ 1 
Излишнихъ 

2 

Вдобавокъ 

21 

Вдобавокъ 136 
Вдобавокъ 

84 

Вдобавокъ 
143 

въ  томъ  числѣ 

сторожей 
4 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  бить 
надлежало. 
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Воронежской  епархіи: 

* 

Въ  городе  Воронеже  при  одной 
соборной  и   въ  приходскихъ  . 

16 

1 2 

28 

1 

13  | 

15 8 

]6 

1 

.   1 

25 

1 10 16 8 

15 

1 3 3 
При  одной  цер- 

кви излишней* 

1 

— 

При  одной 
вдобавокъ 

1 

Въ  Воронежскомъ  уѣзде  .   .   . 
56 — — 

70 

1   — 

19 
46 

— 43 — — 

71 

— 

20 

46 — 

41 

— 
При  1   церкви 
излишней. 

1 При  одной 

ИЗЛИШНІЙ. 

1 

— 2 

( 

.79* 
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Ври  тѣхъ  церквахъ противъ  прежняго  быть 
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Къ  тому  потребно  въ 
добавокъ  и 

сверхъ  того  излишка. надлежало. 
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церквей. 

■ 
о 
в 
о 

н   2 

&§ 

і—і  В 

К
л
ю
ч
а
р
е
й
.
 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Пр
от
о-
 

ді
ак
он
ов
ъ.
 

В 
О 
т 
о 
в 

55 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
н
.
 

о 
л 
в 
и 
о 
в 
о 
и 

і 
о 
в 
о 

Е-  2 

И   § 

й= 

СІ  I 

ь   1 

в   1 

а 

•л 

р=  . 

а   с 

О   ъ 

с   с 

о   ; 

Я   ь 

й 
да 

,   о 

3   в 

4   О 

э   м 

Гй  1 

Д
ъ
я
к
о
а
о
в
ъ
.
 

Дь
яч
ко
въ
. 

Ст
ор
ож
ей
. 

о 
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яч
ко
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о
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е
й
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о
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е
й
.
 

Въ  г. 'Елцѣ   - 
19 1 

21 

9 

16 
2 

16 

1 - 22 9 

14 

2 

16 

_   1 

при  1   церкви излишній 1 

— 2 
— — 

Въ  Елецкомъ  у.  ....... 
101 — — 129 — 

42 103 
— 103 — - 

128 

- 

41 

90 - 80 
1 

— 1 1 13 — 

17 

2 2 3 1 2 
_ 

При  I   церкви 

— 1 1 

Вь  г.  Белокодоцкѣ   
— — — 3 О о излишній 

1 

При  3   ИЗШ'Ш-  Г 

9 16 

15 

11 

Іри  1   излишній  I 
Іри  4   церквахъ 

При  2   из- 

Въ Белоколоцкотгь  у     11 

— — 11 

■ — 

3 9 4 никъ. 
5 

1 излишнихъ 
6 

лишнихъ 

2 

1 4 5 0 я л 

_   Г 

Ірн  1   налипшій 

При  одной 

1 — 

1   | 

Въ  г.  Земля пс к*с   * 
4 — — 4 

■ — г 

5 

.1 

4 
1 

ИЗЛИШНІЙ 

,   х 

Въ  Землянскомъ  у.  -   •   -   *   *   • 
19 — 

— . 

20 

— 8 

2] 

- 

18 

— “ 25 — 9 

17 

— 

13 

— 

_   [ 

Лрн  5   церквахъ 

‘   излишнихъ 

5 

При  1   ИЗЛИШНІЙ 
1 

При  одной 

излишній 

1 

4 

— * 

5 

Вь  г.  Усыотш   5 — 

Г> 

-   

5 4 — 4 — - 6 — 2 4 — 4 — 

_   1 

3 — — — 

10 

19 
19 

1 

13 

25 

25 

При  9   налипъ При  3   церквахъ 
При  шести  цер- 

— 

При  6   Церквахъ Въ  Усмопскомъ  у     

24 

28 

37 

нн  жъ. 
9 

излишнихъ 
8 

квахъ  излиш- 

нихъ 

с 

ИЭПИ  ШННХЪ 
6 

Въ  г.  Бет  югѣ  .   .   - 1 1 2 
— 1 2 

— 
2 1 

- 2 - — 2 — 1 
— — — 1 — ~ 1 

19 
16 

16 

33 

11 

20 

т   п 

При  13  церквахъ 
При  трехъ При  4   церквахъ 

- — 

При  1   церкви Въ  Битюцкомъ  у.  •   22 

7 1/ 
излишнихъ. 

14 

церквахъ 

излишнихъ. 

4 

излишнихъ 
4 

излишній 
1 

1 

1   10 

л 

і 

Т- 

Излишній При  1   церкви 

2 — 2 

Въ  г.  Коротолкѣ   
7 — 9 — 3 7 7 і І О 

1 
излишній 1 

Въ  Коротоякскомъ  у   

18 
— — 22 — 7 15 — 17 — - 

26 

— 5 15 — 

14 

— — 

При  3   церквахъ 
излишнихъ 

3 

2 
— - — 3 

Въ  г*  Ііостенскѣ   2 
— — 3 — — 3 — 3 — - 3 1 3 — о 

О — — 
При  одной  цер- 

кви излишній 

х 

— — “ 

1   “ 

1 3 
о 

При  одной  цер- 

2 
.   _ 1 

Въ  К,о  степс  комъ  у   5 — 5 — 5 4 

— * 

11  — —
 

О 
кви  ИЗЛИШНІЙ 

1 

Лебедянскаго  уѣзду  въ  Мокро- 4 8 6 

[!
 

5 г й 1 

боррацкой  вотчинѣ   
— — 5 0 1 

При  одной  цер- 
кви излишнихъ 

2 Въ  Тавровской  крѣпости  .   .   . 
Г 1 

— 2 — 1 1 
— — 1 - 

И   ^ 

1   - 

1 1 

-   — 

2 
— 

— 1 

— 

Въ  Новохоперской  крѣпости  . 1 1 — 1 — 1 2 2 2 1 — 
1 

і 

1   — 

1 ] 

1   2 

] — 

При  1   церкви 
излишній 1 

— 1 
— 

1   1 

: 

1  
 1 
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1   «— 
При  одной  цер 

-   При  трехъ  цер 
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Въ  Новохоиерскомъ  уѣздѣ  .   . 
4 5 

з   — 

і 

_і 

ь 

кви  излишній 1 

квахь  излиш- 

нихъ 

3 
излишнихъ 4 

Всего  въ  Поропежской 

епархіи  кромѣ  городовъ 
Вахмута,  Павловска  и * , 

Острогожска  съ  уѣзды,  въ 
10  городѣхъ  съ  уѣзды  жъ  . 322 

5 2 

394 

1 

136 

296 

14 
292 

6 1 

Г 
43 

3   1 

13 

7   29 

3   13 

27: 
2   При  одной  цер 

нан  излишній 

>-  1 

При  35  церквах излишнихъ 

■ь  13 

да  излишни хі 23 
,   излишнихъ При  одной 

вдобавокъ 

1   35 

ИЗЛИВШИХЪ 1 38 

14 

20 

1 15 

затѣмъ  івдоба 
- 

затѣмъ  вдоба- 

вокъ 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Того  же  уѣзду  въ  Селедкой 
десятинѣ    

Въ  г.  Серпуховѣ   

Въ  Серпуховскомъ  и   Воров- 
скомъ съ  приписными  цер- 
квами уѣздехъ  ....... 

Въ  'Звенигородской  десятинѣ  . 

Въ  г.  Петровскѣ      

Въ  Петровскомъ  у   
Въ  г.  Володнжарѣ  ...... 

Въ  Володи мереномъ  у   

Володнмерекаго  у.  въ  Гускоп 
десяти  пѣ   

Въ  г.  Калугѣ   

Въ  Калужскомъ  у   

Въ  г.  Темниковѣ    
Въ  Темннковскомъ  у   

Въ  г.  Путивлѣ   

Въ  Путнвлскомъ  у   

Въ  г.  Трубчевскѣ   
Въ  Трубчевскомъ  у   
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При  тѣхъ  церквахъ  противъ 
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быть 

Н   У! 

■         — 

1   н   ѣ   н а   ли 

ц   о. 

Къ  тому  потребно  въ 
добавокъ  и   сверхъ  тоге  излишка.  | 

II 

Висло 

церквей. 

с 
в 
р 

©   ё 

Р   е іЯ 

м 
о 

о 
р 

іЯ № 
О 
н 
о 
№ 
Ц 

>3 

=Т 

4 

03 

о 
т 

Ьі 

Н 
щ 
и: 

ф 
а, 
сз 

гП 

О 
И 
о 

К 

О 
С 
О 

9І 

4 
о 
н 

О' 

И 

кЯ 
Л 
О 
и 
о 
и 

55 

►а 

1 

і л 

«с 

№3 

Ф 
Л 

ей 

Я 
О 
и 
о 
Р 

6 
и 

о   ш 

И   е 

кЯ 

и 
о 
р 
о 
и 

ьЯ 

м 
о 
я 
о 

а; 
ь< 

ьЯ 
Л 
О 

№| 

& 

ві 

т   I 

ей  I 

ф 

& 
я 

о   1 И   I 

о   1 
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49 

60 

0 50 

50 

  , 

44 

5 

42 

30 

Г) 

1 8 20 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

3  
 ' 

19 
1 

24 

10 

20 

18 

І 19 5 15 15 5 7 в 7 
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1 
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11 
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28 

въ  томъ  числѣ 

— 

29 

8 

29 

28 - 
20 8 25 15 
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8   * 

<ъ  2   церквамъ 
вдобавокъ 

4 ІЗ 

праздныхъ 

2 
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послѣ  свидѣ- гельетва  вновь 
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2 

6 

42 

1 

40 

18 

41 

45 

1 

36 

7 аз 47 - 4 3 

При  2   церквахъ  | 

излишнихъ 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

Л   1 

въ  добавокъ  | 
1   1 

7 1 10 8 8 9 1 9 6 о 8 
— 1 2 2 1 

въ  томъ  числѣ 
1 

одна  Покров- 
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21 
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Въ  Тамбовскомъ  уѣздѣ  вѣдом- 
ства Верхоцепской  волости 

рыбной  пустоши  ...... 

Въ  Хатуискон  десятлнѣ  .   . 

Въ  Красной  слободе  .... 

Въ  Краснослободской  десятинѣ 

Въ  Почнпковской  волости 

Въ  Почннковской  десятинѣ  . 

Въ  г.  Танбовѣ 

Въ  Танбовсконъ  у. 

Въ  г.  Саранску  .   . 
Въ  Саранскомъ  у. 

Въ  г.  Инсарску  . 
Въ  Инеарскомъ  у. 

Въ  Арзамасскомъ  у. 
Въ  Алаторскомъ  у.  . 
Въ  Пензенскомъ  у.  . 

Всего  въ  вышел  оказан- 
ныхъ городѣхъ  съ  уѣзды  . 

Число 

церквей. 

50 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

21 

2   соборныхъ 
1   приходская 

4   при  монасты- 

ряхъ 

31  церковь 
1   часовня 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 9 

17 
часовенъ  6 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

По  генералитет- ской  переписи 
8 

въ  томъ  числѣ 
безъ  пола 

1 

52 

праздныхъ 3 

25 безъ  поповъ 
2 

безъ  поповъ  и 

церковниковъ 5 

11 121 

БЪ  томъ  числЬ 

праздныхъ 6 
4 

12 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 
7 
3 15 

1.303 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 64 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

о 
в 
о 
н 
о 

Я   ~ 

м 
о 
ы 
о 
И 

50 

22 

9 

53 

3 

23 

10 

60 

18 

137 

6 14 

10 

3 

17 

я 
о 
3 
о 

15 

7 

14 

7 

33 

2 

1 

3 

НЭ 

я 
о 
и 

БГ 

« 
Л 
и; 

50 23 

8 

31 

3 

20 

10 

60 

13 

127 

о 

13 

У 

3 15 

зд 

О) 

съ 

се 

Й5 

О 
а 
о 
И 

50 

23 

9 

31 

12 

60 

15 

133 

6 13 

У 
3 

15 

Іі 

1268  1 269 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1270 

ѣ   на  лицо. 
Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  и

злишка. 

11 

22 

11} 

76 

21 

12 

108 3 
11 

9 

2 
16 

22 27 

12 

15 
4 

19 
10 

54 

18 

3 

19 
11 

да  при  1   церк^ 

излишній,  кото- 

рые изъ  преста- релыхъ и   скорб- ныхъ и   увѣч- 
ныхъ 

1 

да  при  1   церк.І излишнихъ,  ко- 

торые изъ  пре- 1 
старѣлыхъ и   скорбныхъ  и 

увѣчныхъ 

2 

4   | 

да  при  2   церк.| 

(излишнихъ  изъ] I   таковыхъ  же 

2 

да  при  3   церк, 
излишнихъ 

таковыхъ  же 

3 

При  1   церкви излишній таковыхъ  же 

1 

1 

да  при  3   церк.Ц 

излишнихъ 
таковыхъ  же 

3 

50 

18 

3 

19 

11 

113 
4 

10 

Противъ  переписи  потребно.  Вдобавокъ н
ау былыя  мѣста.         2   ■   *   1 

противъ  переписи  явилось  во  излишестве  опр
едѣлены  въ 

другія  попы  п   діаконы  къ  тѣмъ  же  церк
вамъ  вновь: 

при  3   церквахъ  при  2   церквахъ 

—   3   8 

противъ  переписи  жъ  потребно  на  убылыя 
 мѣста 

противъ  переписи  излишнихъ,  которыя  къ  пр
ежнимъ  церк. 

произведены  въ  другія  попы  п   діаконы,  
такожъ  и   внов 

къ  построеннымъ  церквамъ: 
—   19  6   9   Іо 

вдобавокъ  же  прибылыхъ  послѣ  перепис
и  новоиостроен- 

нымъ  церквамъ  поповъ  и   церковниковъ  
надобно 

/ 
3 

15 

12 
103 

4 

10 
8 
3 

14 

29 

14 

14 

3 

30 



1271 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1272 
1273 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1274 

Ирп  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 

И   к 

н   ѣ   н 

а   л   1 

И   Ц   О. 
Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. быть  надлежало. 

Число 

эД 

о 

«а 

*   і   о 

м 
0 
Й 

1 
к 

*=І 

0> и ьЯ «Ія 
со 

Р< 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Дьяконов 

Дьячковъ 

Ра 

сЗ 

Я 
О 
и о 
Й 

Протопо- 

по
въ
. 

ё 
2 
о 

Д   і 

м 
о 
и 
о 
н 
3 

к   1 

П-  ~   о 

§■  *   кЯ  а 
2   СО  и   « 

^   о   =   л 
Й   Я   (=С 

& 
я 
о 
и 
о 

н 

Протопо 

но
въ
. 

По
по
въ
. 

о 
и 
о 

ьа 

« 

щ 
р 
А 

В* 

« 
К 

ей 

Я 
о 
т 
о 
И 

Ростовской  епархіи: 

1 

(пѣд.  за  1738  г.). 

12 

8 

излишнихъ  и 

о 1 

излишній 

Въ  г.  Ростовѣ       *   . 37 1 

38 

19 

27 

13 

1 31 

11 18 

25 

— - 

7 

да  отрѣшсн* 

зііишнихъ  при 
въ  томъ  числѣ 

ныхъ 
1 

4   церквахъ 

1 

праздныхъ 

1 4 

Въ  Ростовскомъ  у.     

4 
Ж 

„   . 

236 
107 204 189 

— 

18(5 

П9 

— 

126 
79 — 50 

да  отрѣшен-  ѵ 

38 

ізлишнихъ  при  У 

78 

ІЗЛИШНИХЪ  при  у 110 
ІЗЛИШНИХЪ  при въ  томъ  числ^ 

ныхъ 

3   церквахъ 4   церквахъ 

2   церквахъ 

праздныхъ 

31 

2 3 4 2 
Е 

гь  томъ  числѣ  Е 
іъ  томъ  числѣ  г 

}Ъ  томъ  числѣ 
запрещенъ 

отрѣшенныхъ 

отрѣшенный 

1 3 1 

Въ  г.  Ярославлѣ   
44 

1 49 

■   45 

7 49 1 

44 40 

— 5 

32 

5 

излишнихъ  при 

5 
і 

2 

ІЗЛИШНИХЪ  при 

17 

излишній въ  томъ  числѣ 

3   церквахъ 6   церквахъ 

1 
праздныхъ  | 3 7 

Въ  Ярославскомъ  у   ■ 

3 
262 346 124 280 248 — 

267 

© 

—   1 
157 

126 — 

79 

излишнихъ  при 

61 

на  лишнихъ  при  ! 123 
излишнихъ  при 

122 ИЗЛИШНИХЪ  при 

въ  томъ  числѣ 

2   церквахъ 
6   церквахъ В   церквахъ 2   церквахъ 

праздныхъ 

2 6 8 2 

46 въ  томъ  числѣ 

въ  томъ  числѣ 

отрѣшенныхъ 
отрѣшенныхъ  1 

6 1 

Въ  г.  Угличѣ      23 
1 

25 

15 

23 

17 1 

2а 

6 — 6 3 — 2 У 
излишнихъ  при 

17 

14 

въ  томъ  числѣ 

I   церкЕи 

праздныхъ 

1 

Въ  Углицкомъ  у   

2 

81 

96 

44 

85 67 — 
75  , 

18 

57 

17 

— 21 

26 

излишнихъ  при 

28 

ИЗЛИШНИХЪ  При 

50 

въ  томъ  числѣ 

1   церкви 

1   церкви 
праздныхъ 

1 1 

Въ  г.  Романовѣ   

11 

8 1 8 6 8 8 & 2 — 3 6 1 в 4 б 

2   
1 

въ  томъ  числѣ 
пваэдныхъ 

Въ  Романовскомъ  у   

'  
 3 

39 
50 9 46 

40 

— 40 5 — 28 

15 

— 10 4 

18 25 
въ  томъ  числѣ 

• 

праздныхъ 

Въ  Пошехонскомъ  у   

4 

125 164 

42 

150 

130 
— 114 I   22 

— 

43 

12 

— 

50 

20 

107 

118 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 1 

Итого  въ  4   городахъ  и 

1.012 
411 

830 785 
230 

18 

45(1 

302 

1 
227 

175 

380 

459 
5   уѣздахъ       • 

826 4 

761 

3 
излишнихъ  прі и   излишнихъ  прі 

5   излишнихъ  пр& 

і   излишнихъ  при 

въ  томъ  числѣ 

3   церквахъ 12  церквахъ 
23  церквахъ 

Ь церквахъ 

праздныхъ 

8 12 

24 

6 
105 

ВЪ  ТОМЪ  ЧИСЛ' 

Ь   въ  томъ  ЧИСЛ.1 
а   ВЪ  ТОМЪ  ЧНСЛІ а   въ  томъ  числѣ 

отрѣшенныхъ 
запрѣщеной отрѣшенныхъ 

отрѣшенныхъ 

3 1 9 2 

Разныхъ  епархій: 

Въ  г.  Масальскѣ   5 5 4 4 4 

23 
О   і 

33 

. 

і   у? 

— 4 

23 

4 

19 

— 

2 
2 
2 

— 

4 

Въ  Масальскомъ  у       . 

24 

— 

35 19 

23 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

1   2 

Итого  въ  г.  н   уѣздѣ  . 29 

40 

23 
27 

27 — 

38 

19 

— 

27 

23 

— 2 4 4 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 



1275 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴТ. 

1276  ( 

. 1277 ПРИЛОЖЕНІЕ 

XVI. 

1278 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 
быть  надлежало. 

Н   ы 

н   ѣ   на  л 
И   Ц   О. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того 
излишка. 

ЗНАНІЕ  МѢСТЪ. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. П
о
п
о
в
ъ
.
 

ЬЯ 

03 

о 
ш 
§ 

5. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

№ 
О 
О 

1 — 

Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

оЯ 

ф 
& 
Я 
О 
а 
о 
И 

Протопо- 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

4 т 
о 
о 
щ к 
2 
« 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

эк 

Ш 

Й, 

св 
я 
о 
я 
о 
а 

Въ  г.  Алексинѣ   3 5 

Г) 

О 6 6 3 2 3 3 2 1 3 з 
Въ  АЛСКСІІПСКОМЪ  у   

81 

— 
107 

32 95 86 — 

вд  і! 

27 

81 

71 

15 5 

14 
28 

въ  тонъ  числѣ ■ 

праздныхъ 5 

і 

Итого  ВЪ  гор.  II  узд.  . 

84. 

— 114 

35 

101 92 — 95 

29 

84 74 17 6 

17 

31 

въ  томъ  числѣ 

праздна * 

Сѣвскаго  у.  Стодбовскаго  но- 
пастыря  .       31 — 

61 

7 31 31 — 

49 

4 29 28 

12 

3 2 3 
Въ  г.  Борнсоглѣбскѣ   3 1 3 2 4 4 — 3 4 4 1 2 

!   Въ  Борисоглѣбскомъ  у   8 15 4 10 

10 

11 4 — 9 9 4 — 1 1 

Итого  въ  городѣ  и   уѣздѣ  . 

11 

1 

18 

6 

14 

14 

— 

14 

4 — 13 13 1 4 2 1 1 

Въ  г.  Керенскѣ   5 1 9 3 6 8 5 3 1 1 4 3 В 7 

при  4   церквахъ1 

излишнихъ 
Оі 

Въ  Керенской  десятинѣ  .   .   . 

53 
— 

08 14 

56 

54 

— 02 7 

27 

26 

7 7 

30 

У 
28 

при  40  церквахъ излишнихъ 

147 Итого  въ  г.  Керенскѣ  и 
Верен,  дес   58 1 

77 

17 

62 

62 07 
* 

7 

29 

27 

1 

11 
К) 

33 

35 

при  44  церквахъ излишни  жъ 

156 

Въ  г.  Кинешмѣ   7 1 7 2 8 5 1 9 2 8 3 2 къ  5   церквамъ 

къ  6   церквамъ вдобавокъ 

вдобавокъ 5 7 

Въ  Кипешемскоыъ  у   

14 

— 13 5 

15 

11  , 

32 

5 

15 

11 

18 

къ  9   церквамъ 
вдобавокъ  къ ■ въ  томъ  числѣ 

вдобавокъ 

3   церквамъ 

Рождественская 9 3 

пустынь. 

Итого  въ  городѣ  н   уѣздѣ  . 21 1 20 7 23 16 1 

41 

7 — 

23 

14 

— 20 
вдобавокъ 

14 

— вдобавокъ 

10 

!   Въ  г.  Л   уху     2 1 4 2 3 5 1 2 1 1 1 2 1 2 4 

Въ  Луховскомъ  у   

21 

— 36 6 26 

26 

— 

21 

3 15 11 — 9 5 11 

15 

Итого  въ  городѣ  и   уѣздѣ  . 23 1 

40 

8 29 31 1 23 4 — 

16 

12 

— 

11 

6 

13 

19 

Въ  г.  Костромѣ   
Въ  пригородехъ  Любимѣ,  въ 

39 

1 

46 

16 22 

11 

1 44 13 — 22 15 - — — — — 

Буе  въ  Нерехте  въ  Суди  слове 
плесѣ  Кадые  ........ 

21 

1 

22 

7 

16 16 

1 

24  р 

ч 7 

11 

13 

| 

Въ  Костромскомъ  у   
Въ  вѣдомствѣ  Костромскаго 

389 
— 

384 
78 

385 378 

— - 

468 

72 

— 

247 184 

* 

духовнаго  Правленія  Галиц- 
кой провинціи  уѣздныхъ  .   . 

25 

29 7 25 26 37 8 21 

14 

— — — 

Кннешемскаго  у   7 — 

15 

3 4 3 

15 

3 4 3 

Всего  въ  ономъ  городе  и 
въ  пригородахъ  съ  уѣзды  . 481 2 496 111 

452 
434 

2 

588 

103 — 305 229 — 
ИЗЛИШНИХЪ 

92 вдобавокъ 8 вдобавокъ 147 

205 

* 
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При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 
быть  надлежало. 

Н   ы 
  ' 

Число 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 

ьч 

я 
0 
1 я 
т 
я 

*=С 

9^2 

СО 
ш 
я 
д 
о 
и 
о 

'Я 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

1 
 
 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

45 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

— 

47 

10 

47 

47 — « 

106 
— 

108 

28 

106 86 — 

87 

9 1 

13 

5 

13 

15 

1 & 

116 

— 

139 

43 

137 

137 
— ш 

125 
1 152 48 

150 

152 

1 
126 

9 
въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

1 

10 

7 

10 

10 1 9 

131 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 23 

136 

30 

134 

144 

Ш 

140 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

24 

1 

146 

37 
144 154 

1 121 

27 въ  томъ  числѣ 
безъ  поповъ 

2 

30 

9 

30 

28 

26 

1 

12 

— 14 4 15 21 — 

и   Л 

58 
въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

61 

11 

60 

62 

69 

70 

въ  томъ  числѣ 

праздная і 

— 

75 

15 

75 

83 — 

83 

76 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 7 

12 

94 27 

76 

68 

80 

1 
16 

9 

16 

17  і 

1 15 

93 — 

107 

16 

96 

96 
— 

92 
105 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 15 

1 
123 

25 

112 
113 

1 
107 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

н   ѣ Л   и 

» 
о 

и 
л 

=4 

і   г=С 

'КО 

Й4Ч  К   . 

й»  =   ё 

§   «   *   « 

а   8§  Й 

е Я 
о 

А 

*=С 

О. 

сі 

Я 
О 
Я 
о 
и 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

о 
к 
о 

н   ̂  

^н4  О 

Я   в 

Я 
к 
о 
а 
о 
и 

Я 
к 
о 
я 
о 
в 
в А 
и: 

ьЧ 
я 
о 
& 
& 
3 

ь=С 

& 
Я 
о 
и 
о 
я 

Московскаго  у.  въ  Перемышл- 
ской  десяти  нѣ   

Загород  кія  десяти  вы  .   .   .   .   . 
Въ  г.  Ржеве  Володнмерове  .   . 
Въ  Ржевскомъ  у   

Всего  въ  г.  Ржевѣ  Воло- 
ди мерове  и   уѣзде  .   .   .   . 

Въ  г.  Дмитровкѣ   

Въ  Дмитровскомъ  у   

Итого  въ  городѣ  и   уѣздѣ 

Въ  Мяды некой  десятинѣ  . 

Въ  г.  Карачевѣ  .   . 
Въ  Карачевскомъ  у. 

Итого  въ  городѣ  и   уѣздѣ 

Въ  Александровской  слободѣ 

Въ  г.  Брянскѣ  , 

Въ  Брянскомъ  у. 

Итого  въ  г.  Брянскѣ  и 
уѣздѣ   

17 

8 

■33 

36 

6 

26 

32 

4 
и 18 

24 

13 

44 88 

10 
120 

39 

73 

11 

114 

21 
5 

21 

11 

2 
10 

18 

3 

17 

13 
4 

23 130 

7 

93 

125 

8 

78 

26 

1 

23 

12 

1 
20 
3 

41 

27 

2 

66 
100 

27 

3 

33 

86 

26 

12 
30 

36 

73 

24 

44 

12 

■   27 

68 

9 

32 

42 

63 

15  15 

по  смотру  и   разбору  от- 
рѣшвиныхъза  старостью 

и   дряхлостью  и   у   вѣчьемт 

2   I   3 

95  I   96 
да  по  смотру  и   раэбору 

опредѣлено 

2   2 

отрѣшено 

29 

отрѣшено 

21 

14 
нэлнищихъ 

1 

при  3   церквахъ 
излишнихъ 

8 

15 

при  15  церквахъ излишнихъ 

19 

112 

112 
опредѣлено  къ  ношшо- строеппммъ  2   церкви. 

2   1   2 отрѣшено  ио  смотру  и 

разбору. 
31  I   24 

3 

излишнихъ 

11 

4 

излишній 
1 

лрн  3   церквахъ 
излишнихъ 

39 

излишнихъ 
1 

1 излишній 

1 

при  3   церквахъ 

*   ИЗЛИШНИХЪ 

41 

5 излишнихъ 

5 

2 
излишній 

1 

I 
при  3   церкэахъ| 

излишнихъ 

3 

16 

излишнихъ  При 

18  церквахъ 

22 

12 излишнихъ  При 

4   церквахъ 

4 

2 излишнихъ  при 

3   цепквахъ 

‘4 

т,  хѵш 

излишнихъ  лрн 

■1  церквахъ 

4 

81 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 
быть  надлежало. 

Н   ы 

6 

р 

ІІ П
о
п
о
в
ъ
.
 

№ 
О 
И 
о 
ц 
3 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
н
о
в
ъ
.
 
 

|
 

Рыдьскаго  у.  Ивановской  де- 
сятины   

41 

— 47 (> 41 41 

_   

■10 

Итого  въ  вышепоказан- 
ныхъ  городѣхъ  съ  уѣзды  . 1.473 

въ  тонъ  числѣ 

праздныхъ 

59 
— — - — — — — 

Всего  въ  вышеиоказан 

пыхъ  городахъ  н   десяти 
пахъ  кромѣ  города  Рыльска 

Ломововъ,  Пензы,  Соля- 
Галицкой,  Козлова,  Тороп 
да  и   Троицкой  десятины 

Я   ,523 

сверхъ  онаго 

праздныхъ 124 

въ  томъ  числѣ 
безъ  поповъ 

8 

безъ  по  овъ  же 

и   церковниковъ 
5 

да  въ  эышепока- 
занномъ  настоя- 

щемъ письмѣ 

праздныхъ  на- 
писано 39  цер 

к   вей. 

Всего  празд- 
ныхъ 163  церкви, 

28 

4.178 
954 3.73(5 3.767 22 

4104 

*> 

Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
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ПРИЛОЖЕНІЕ  ХТІ. 
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Н   ѣ 

л   и 

895 

■   К 

I   м   О 

4   а   _   сз 

сз  н   ра 

*=5  О   Э 

о   С   й   » 

а   5   Й   =« 

“   О   Й   иС 

— .   Н   ̂    К 

ь=! 

й 
о 
Й о 

ш 
о 

36 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

> 
о 
а 
о 

й 
и 

е 
о 
И 
о 

« 
о 
Й 

ой 

о* 

й 

&   § 

о 
в 
о 

й 

1 

в г 

Й 
й 

о 
а 
о 

р   § 

1 — - 

І—н 

- — 1 

(—4 

36 

ВЪ  томъ  числѣ  къ  НОВО- построеннымъ  2   церк 

вамъ  опредѣлены: 

2   |   2 

затѣмъ  по  смотру  и   раз- 

бору отрѣшено  за  ста- ростью п   болѣзпъми. 
81  24 

3-184 
2.880 

да  при  121  цер- 

кви излиш- 

нихъ же 

176 

872 

417 

въ  томъ  числѣ  излишнихъ 
въ  пѣкоторыхъ  городахъ 

показано: 
168  12 

да  посвящен- 
ныхъ ПОСЛѢ  Г2 

нералитетской 

переписи 
в 

При  1В  церквахъ излишнихъ 

19 

да  па  мѣстахъ  ихъ  про- извели быть  мѣстныхъ 

4   2 

757 

въ  томъ  числѣ 

показано  вдо- 

бавокъ 
1 

излишнихъ 

3 

да  при  ?   цер- 

квахъ преста- 
релыхъ и   скорб 

кыхъ 

8 

при  3   церквахъ 
излишнихъ 

3 

.   1.211 
въ  томъ  числѣ 

понаэаноизянщ- 
нихъ 

2 

при  6   церквяхъ скорбныхъ  и 

престарѣлыхъ 8 

при  4Ѳ  церквахъ излишнихъ 
163 

изъ  вшшшоѵаваянаго  перечня  и   излишнихъ  про- 
тивъ прежняго  къ  наличнымъ  вдобавокъ  надлежитъ: 

59 

изъ  излишнихъ 

74 

затѣмъ  излиш- нихъ же  въ 
остаткѣ 

270 

да  по  тѣмъ  же  вѣдомостямъ  изъ  нѣкоторыхъ  го- 
родовъ сверхъ  настоящаго  показуется  въ  остаткѣ, 

о   которомъ  числѣ  вдобавокъ  или  си ыя  излишнія 

имянно  не  показано  кромѣ  престарѣлыхъ  и   ирот- 
чихъ  которыя  имянно  вышешдлписавы 

524  350  197  316 

552 

887 

81* 
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3   В   А   И   Т   К   М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Синодальной  области: 

1-я  школа: 

Лпоангородъ,  Гуна,  Болоколамс.къ,  Можайскъ,  Гжат- 
ская пристань,  Перся  п   Борисов!   

2-я  пт  к   о   л   а: 

Калуга,  Мядтлпь,  Боровешт,  Ярос.тшіъ-Малміі  и 
Ооолепскъ,  Могалыкъ,  Серпуховъ,  Алексинъ,  Таруса  . 

Б-я  ш   к   о   ж   а: 

Сѣвскъ,  Трубчевскъ,  Карачевъ,  Брянскъ,  Путавль, 
'   ѣвскіи  уѣздъ  ІГригтолбовскій  монастырь,  Рыльскяѵо 
у   ѣда  Ивановская  десятина,  кромѣ  города  Рыльска  *   . 

4-я  школа: 

__  Саранскъ,  Петровскъ,  Ворисоглѣбекъ,  Темпнковъ, 
Красная  слобода,  Керенскъ,  Бѣлонолье,  кромѣ  Ломо- 
тшвъ  и   Пензы  .           . 

5-я  школа: 

Галичъ,  Унжа,  Кинешма,  Лухъ,  кромѣ  Со.ш-Галпцкой 

6

-

 

я

 

 

ш
к
о
л
а
:
 

К
о
с
т
р
о
м
а
 
 

съ  

п
р
и
г
о
р
о
д
ы
 
 

и   уѣзды 

7

-

 

я

 

 

га  
к   о   л   а: 

Тамбовъ,  Берхоценская  волость,  Доброй  кромѣ Козлова   

8-я  школ  а: 

Ржева  Володішерова,  кромѣ  Торопца 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  преж- 
няго быть  надлежало. 

о 

н   2 

о.® 

«да 

227 сверхъ  онаго 

праздныхъ 

17 

нт 

спермъ  онаго 

праздныхъ № 

415 

сверхъ  онаго 

праздныхъ 

ао 

854 
сверхъ  онаго 

праздныхъ 

18 

280 
сверхъ  онаго 

праздна 
1 

481 

158 

бе  ъ   поповъ 

6 безъ  поповъ  и: 

церновнпкоаъ 
5 

праздныхъ 
7 

125 

да т 
о 
о 
О 

да 

ее 

с 
да 
о 

268 

524 

87 

782 

572 № 

484 

272 

406 

174 

Ш 

*   да  о 

а*  да  ре 

§   «   М   * 

33  §   =   Й 

йа 

<ѵ 

>3 

о 

Н   і 

о 
к 
о 

ар 

—   ѵ 

265 

440 

152 

77 

111 

28 

455 

395 

271 

482 

45^ 

406 

251) 

452 
171 

48 

151! 

254 

434 

155 

152 

Г 
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н   а 

и   ц 

й 

рз 

о да 
о 
а 

2Б2 

■158 

Ш 

395 

384 

584 

220 

126 

да 
§ 
о да 

3 

.   к 

I   Я   о 8^  «   „ 

й   а   н 

се  я   со 5   да  да  и 

да  м   и   == 

5   о   а   2 

да да 
О 

іа 

да 
да да 
и: 

О* 

ей 

Я 
О 
да 
о 
К 

01 

151 

6Л 

70 

72 
103 

36 

т 

220 

403 

216 

8Гі4 

426  420 
въ  томъ  числѣ  къ 

2   новопоптроеп- пымъ  церквамъ 

опредѣлены 
2   |   2 

отрѣшено  по 
смотру  за  старостью н   Оодѣзньип 

31  24 

НІ6 

238 

305 

104 

130 

307 

224 

229 
158 

125 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

о 

о   ё 

Н 

да да 
о 
да 
о 
Н 

1 и 
о 
я 
о да 
2 

39 

142 
въ  томъ  числѣ 

ИЗЛИШНИХЪ 

72 

опредѣлено 
4 

70 

излишнихъ 
въ  томъ  числѣ 

3 

при  18  церквахъ 

излишнихъ 

22 

89 

50 

при  71  церкви 
излишнихъ 

119 

92 

56 

26 

28 

67 

въ  томъ  числѣ 
ИЗЛИШНИХЪ 

4 

опредѣлено 2 

44 излишнихъ  аъ 
томъ  числѣ 

4 
да  посвяшен ныхъ  послѣ 

генералитет- 
скоЙ  переписи 

6 
при  4   церквахъ излишнихъ 

4 

45 

34 

при  6   церквахъ 
излишнихъ 

7 

15 

12 

•   к 
■   да  о 

$>да  с   . 

к   да  -е 

Й   «   да 
к   .п  -   ° 

о '   Й   П   * 

н   «   х   « 

н— .   0   5 

— н   И   да  ?=с 

да я 
о 
да да 

ь=С 

36 

114 

въ  томъ  числѣ 
вдобавокъ 

1 
излишнихъ 

1 

78 

при  3   церквахъ 

излишнихъ 

4 

79 

при  4   церквахъ 

престарелыхъ 
и   скорбныхъ 

4 

24 

при  3   церквахъ излишнихъ 

147 

29 

20 

ода 

ф 
а, 

еЗ 

Я 
О 
да 
о 

60 

въ  томъ  числѣ 
излишнихъ  при 

2   церквахъ 
2 

вдобавокъ 
1 

152 

въ  томъ  числѣ 

излишнихъ 9 

84 

при  4   церквахъ излишнихъ 
4 

101 

при  6   церквахъ 
скорбныхъ  и 

престарѣлыхъ 

8 
при  45  церквахъ 

излишнихъ 

156 

39 

излишнихъ 

1 

205 

22 

27 
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1294 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  преж- 
няго быть  надлежало. 

н 

|н
  

ѣ 

н 
а   л 

И   Ц   О. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

о 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

2^ 
т 
о 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

о 
Рі 1 

о - 
0 

Еі 

Й 

(0 

С 
С 
С 
2 

і— 

п .   гк 
&3ё  . ф 

си 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

& 
№ 

.   к 

■00  о 

9   44  с   . 

*а 

Ф 
л 

церквей. 

а 
о 

и 
аё 

а 
о 
у 

ва 

-о 

о 
и 

ГГ 

« 

из сЗ 

я 
о 
м 
о 

о 
а 
о 

I , 

гі  ̂   и   й 

а   § 

00 

О 

сг 

03 

щ 
я 
о 
а 
С 

С! 

Пр
от
о 
 

ГК
 

но
въ
. 

О 
щ 
о 
м 

в* 

ЦѴ 

и:  ! 
й   к   м   & 

ОЗ  _Н  ̂  

Е— Г   *   ■   _   О 

5   іЯ  а 

л:  о   к   ,2 

^   а   р   и ш 
О 
У 

ьг 

« 

3- 

ев 
Я 
О 0   1 

О 
К 

9-я  школ  а: 

Владимиръ,  да  Г   ус  с   к   ал  десятина     212 1 229 

50 

— 

214 

230 

Ъ 244 49 164 149 

26 

11 

59 

85  і 
въ  томъ  числѣ 

излишнихъ  при 
ИЗЛИШНИХЪ  при 

излишній 

праздныхъ 32  церквахъ 8   церквахъ 
1 

Г) 

35 8 

10-я  ш   к.  о   л   а: 

,   Дмитровъ,  Переславль-Залѣсскій,  Александрова  сло- 
бода, Радонежская  десятина      554 2 602 

120 
569 

576 і 534 

167 

458 403 83 96 

111 

173 

въ  томъ  числѣ 

ИЗЛИШНИХЪ ИЗЛИШНИХЪ 
излишній ИЗЛИШНИХЪ 

праздныхъ 

♦ 1 11 1 5 

Къ  Московской  академіи  Московскаго  уѣзда  деся- 
тины: Перемышльская,  Пехрлііская,  Хаіупекая,  Бохон- 

ская,  Загородскал,  Селенная  .   .   .   

32 

879 — 415 108 — 

407 

Н89 - 

372 

85 

— 

351 

295 

— 44 

23 

— 56 

94 

сверхъ  онаго 
престарѣлыхъ 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ кромѣ  тѣхъ: 

излишній 
15 

1 1 1 1 і 
Всего  въ  вышепоказанпыхъ  городахъ  и 

десятинахъ  49           
8.523 

28 

4.173 954 — 

3.736 
3,767 

?2 

4.10-1 

895 — 3.184 
2.880 

6 

872 

417 

І   . — 

757 

1.200 

сверхъ  онаго 

праздныхъ 
къ  2   церквамъ 

ИЗЛИШНИХЪ 

168 

излишнихъ 

12 

въ  томъ  числѣ 

показано  вдоба- 

въ томъ  числѣ показано  отъ  1 

124 опредѣлены: 

Посвященныхъ 

вокъ былой  ИЗЛИШ- 

2 а 
при  121  церкви 
излишнихъ 176 

послѣ  генерали- 
1 

НИХЪ 

въ  томъ  числѣ 
безъ  поповъ 

8 отрѣшено  за  ста- 

ростію 

тетской  пере- писи 
6 

излишнихъ 
3 

да  при  7   цер- 

2 ■іі 

1*4 
при  18  церквахъ квахъ  престарѣ- 

при  6   церквахъ безъ  поповъ  и 

излишнихъ 

1   О 

лыхъ 
8 престарелыхъ я 

церковниковъ л • і І 
да  на  мѣста  ихъ  про- 

при  3   церквахъ 

и 

при  4Ѳ  церквахъ1 

о 

да  въ  вышепо- 

1 извели  быть 

4 
въ  мѣстныхъ 

2 

излишнихъ 

3 
излишнихъ 

163 

казанномъ  на- 
стоящемъ числѣ 

праздныхъ  же 
изъ  вышеиоказаииаго  перечня  нелишнихъ  противъ  прежняго! 

написано къ  наличнымъ 
въ  добавокъ  надлежитъ 39  церквей 

74 

59 

— 

552 

887 всего  празд- затѣмъ  излиш- нихъ въ  остаткѣ ныхъІбЗ  церкви. 
270 1 

да  по  тѣмъ  же  вѣдомостямъ  изъ  нѣкоторыхъ  городовъ  сверхъ 
настоящаго  іюкаауется  востаткѣ:  о   которомъ  числѣ  вдобавокъ 
или  оныя  излишнія  нмянно  иепоказано;  кромѣ  ирестарѣлыхъ 

и   протчихъ,  которыя  имянпо  вышепоказаны 

Переяславской  епархіи: 
520 

350 

— 

197 

615 

(за  1739  г.). 

Въ  Протопоиін  Переяславской  *   

45 

1 60 2 — — — 1 

51 

6 — — — - 

потребно 

9 излишнихъ 4 

— * 

— — 

Въ  Протопопіи  Бориспольской     

32 

1 32 2 — — 30 2 — — — 

потребно 
1 

потребно 

д 
— — — 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

42 

Въ  Протопопіи  Баришовской     1 54 3 — — — 

1, 

50 4 — — — — 

потребно 

л 
ИЗЛИШНІЙ 

1 
— — ~ 

въ  томъ  числѣ 

*± 

1 

праздныхъ о 

Въ  Протопоиін  Золотоноской   

Л 

48 

1 

62 

4 — — 
1 60 8 — — — — 

потребно 

9 излишнихъ А 

— — — 

въ  томъ  числѣ О: 

праздная 1 

Итого  въ  4   нротопоніяхъ  . 

167 
4 

208 

11 — — — 3 

191 

20 

— — - 

-   . 

|   1 

17 

9 

1
 
 
 

- 

— — * 

і 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Бѣлгородской  епархіи: 

(вѣд.  за  1739  г.). 

Въ  Бѣлгородѣ  .   .   . 
Въ  Бѣлгородскомъ  у. 
Въ  Старомъ  Осколѣ 

Въ  Старооскольскомъ  у. 

Въ  Обояни 

Въ  Обоянскомъ  у. 

Въ  Коров  и   

Въ  Короченскомъ  у. 

Въ  Карповѣ  .... 

Въ  Кардовскомъ  у.  . 

Въ  Вольномъ  .   .   . 

Въ  Вольповскомъ  у. 
Въ  Нежегольскѣ  .   . 
Въ  Нежегольсяомъ  у. 
Въ  Салтовѣ  .... 

Въ  Салтовскомъ  у.  . 

Въ  Курьскѣ  .   . 
Въ  Курьскомъ  у. 

Въ  Суджѣ   

Въ  Суджанскомъ  у.  .   . 
Въ  Мнропольскомъ  у. 

Въ  Хатмыпіскѣ  .   . 
Въ  Хатмышскомъ  у. 

Въ  Яблоповѣ  . 

Въ  Яблоновскомъ  у. 

1297 
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Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

н   В 

н   Ѣ 

на  лиц 

о. 
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При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 

надлежало. 
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Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 
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Въ  Изюмскоыъ  у   

Въ  Лебеди  искомъ  вѣдомствѣ  въ 

4 — 4 — 4 4 — 

-
7
 

а — 2 8 — - 1 — 2 
3 

1 
л   ЗЛИШНИХЬ 

2 
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городкѣ  Каменномъ  .... 1 1 2 2 2 2 2 — і — 2 1 1 2 2 2 
Въ  Каменскомъ  у   1 — 1 — 1 1 — — і 1 — _д 1 
Въ  Алешнѣ   

Бор  ом  лен  ска  го  вѣдомства  въ 

1 1 2 2 2 2 2 — і — — 2 — 1 1 2 2 -- 2 

Въ  Краснопольскомъ  у.  .   .   . 1 — 1 — 1 1 — — і 1 1 _д д± 
Въ  Новомъ  Осколѣ   5 1 6 2 7 7 2 1 

1   & 

2 7 7 1 3 1 
Въ  Новооскольскомъ  у   

13 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 0 
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13 

13 

7 9 9 — 6 4 4 

Въ  Усердѣ   2 — 3 1 4 4 1 — 3 4 4 

1* 

1 
Въ  Усердскомъ  у   8 — 8 — 8 8 — — 7 7 8 

3 
1 1 

Въ  Ольпіанскѣ   3 — 3 1 3 3 — — Я — 3 — — 
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1 — — 
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9 1 9 9 _ 8 I 9 9 
6 Въ  Вол  у   Якахъ   6 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 
18 

ВЪ  ТОМЬ  числѣ 

праздныхъ 6 
2 

1 7 7 7 I 5 4 " 2 — 3 1 

Въ  Волуйскомъ  у   — 20 2 

18 

18 — — 13 1 7 8 — — 7 1 11 10 — 

Въ  Полатовѣ   — 2 — 2 2 2   , 1 2 _ 1 
Въ  Полатовскомъ  у   6 — 6 — 6 6 
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—   1 

6 2 1 4 5 
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При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
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Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 
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Суздальской  епархіи: 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 
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Архангелогородской 
епархіи:  _ 
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при  донесен.  28  ноября  1741  г.  и   7   япваря  1742  г. 
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Ирл  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
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Астраханской  епархіи: 

Въ  Астрахани   
15 

1 30 

17 
41 

26 

15 

1   1 

№   » 

15 

22 

23 16 3 2 

19 

3 

излишній 
1 

Въ  Красномъ  Яру   1 — 3 і — 2 1 

1   2 

1 3 1 .   1 
ИЗЛИШНІЙ 

Въ  Черномъ  Яру    1 — 3 1 — о 1 

і   2 

1 4 1 _ 1 

,   

__ 
1 

ИЗЛИШНИХЪ 

1   'Въ  Царицынѣ   
4 1 8 4 “ 3 8 1 4 3 

.   

5 3 4 1 

2 

3 5 

Въ  Дмитріевскѣ  ....... 2 1 3 2 — 4 2 1 2 2 5 2 _ 1 
ИЗЛИШНІЙ 

Въ  Саратовѣ    7 1 

16 

8 

1   — 

16 

9 1 16 8 

14 

9 

_   

1 

2 — 

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ  при- 
надлежащими къ  ней  семей- 

ными и   гребѳнсішми  казачьи- 
ми городками    6 — 

11 

1 — — 1 И 1 1 

* 

! 
Итого  въ  7   городахъ 

еъ  казачьими  гребен  сними 
и   семенными  городками  . 

86 
4 

74 

34 
4! 

58 

37 

4 

64 

31 

22 
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33 
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10 

О О 19 

12 

въ  томъ  числѣ 

при  3   цер- 
квахъ излиш- 

нихъ 

4 

б 

въ  томъ 

числѣ излишній 

1   1 

Въ  Киз.іярскои  крѣпости  и   въ  казачьихъ  городкахъ  при  церквахъ  діаконовъ  п   дѣГгствптгмгштт'г  т.* 
писанныхъ  церквахъ  за  дьячковъ  и   пономарей  отправляютъ  солдаты  и   і   а^ак  „имс  пеш  ш   Чпжі жало  н   къ  тому  потребно  въ  добавокъ,  въ  сеіі  вѣдомости  папиеать  не  возможно.  1 

<   копъ  н   пономарей,  кромѣ  вышеписаннаго  числа  не  имѣется  и   прежде  не  было,  а   службу  Божію  при  выше-  і 
строены  еще  недавнихъ  временъ,  а   въ  каждомъ  городкѣ  имѣлись  часовни  и   затѣмъ  что  прежде  быть  падле-  1 
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надлежало. Н   ы 

|   н   ѣ
 

н   а 

лиц 

о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
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В 
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о 
Й 

ЕГ 

« 
В 
и: 

о 
Рі 
сЗ 
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о 
и 
о 
к 

Иркутской  епархіи: 
1 

Въ  г.  Иркутску   
Въ  Иркутскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Нерчинску   
Въ  Нерчинскомъ  у   

і   Въ  г.  Селенгпнску   
Въ  Селенги  искомъ  у   
Въ  г.  Илимску   
Въ  Илимскомъ  у.  . 
Въ  г.  Якутску  /   
Въ  Якутскомъ  у   

9 

17 
1 
8 
2 

12 1 

19 3 
2 

1 

1 

1 

1 

15 
18 
2 
8 
3 

13 

1 
20 

4 
2 

4 

1 

1 

2 
1 
2 

2 

! 

— 

9 

17 

1 
8 
2 

12 
1 

19 

3 
2 

9 
17 
1 
8 
0 

12 

1 

19 

3 
2 

1 

1 

13 

18 

1   3 
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2 

13 

,   1 

19 

В   4 
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1 
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2 
1 

в 

14 

6 
1 
9 

10 
3 
о 

8 

15 
1 
8 
2 

10 

14 
3 
2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

і 

3 
1 
2 
1 
3 
1 

9 

1 
2 

2 

1   1 

5 

Итого  въ  5   городѣхъ 
съ  уѣзды      

74 

4 
86 

13 
— 

74 

74 2 

83 

8 

53 

63 

2 

' 

3 5 — 21 11 

О 



1311 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1312 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Каванской  епархіи: 

Въ  г.  Казани   

к 

44 

о 
й 
о 
9 
сЗ 
со <Й 

Й 

іЙ 

2Р 

Въ  г. 

Въ  Казанскомъ  у.  .   . 

Въ  Болгарскомъ  заказѣ 
Въ  Кирельскомъ  за  к.  . 
Въ  Елабужскомъ  зак. 
Въ  Мензелинскозгьзак. 

Въ  Сарапульскомъ  зак. 
Въ  Осинскомъ  зак.  .   . 

Въ  Кукарскомъ  зак,  . 
Въ  Малыыжскомъ  зак. 
Свіяжску   

Въ  Свіяжскомъ  у. 

Въ  г.  Чебоксарѣхъ  .   . 
Въ  Чебоксарскомъ  у.  . 
Въ  г.  Кузмодемьянску 

Въ  Кузмодемьянскомъ  у. 

Въ  г.  Синбирску  . 
Въ  Синбирскомъ  у. 

Въ  г.  Сызрани 

Въ  Сызранскомъ  у. 

Въ  г.  Самаре   
Въ  Самарскомъ  у.  .   .   . 
Въ  пригороде  Сергиевску 
Въ  г.  Уѳѣ   

Въ  У   омскомъ  у.  . 
Въ  г,  Бнрску  .   . 
Въ  Бирскомъ  у,  . 
Въ  г.  Уржуме  .   . 
Въ  Уржумскомъ  у. 

1313 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало 

н   N 

н   ѣ   і 

іа  л 

И   Ц 

Число 

церквей. 
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под- 

д
ь
я
к
о
в
ъ
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Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
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П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

[
 
 
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

ПО
ВТ
э.
 

—
 

1
 

Й 
И 
о 
н 
о 
Й 

Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 

.   1   ̂ 

*>Р  §   - 

іД  § 

”034 

^   9   з- 

32 

въ  томъ  числѣ 

праздная 

5 

57 

36 — 40 

37 

5 

44 * 

25 — 

103 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 9 

— 
117 

55 — 80 

75 

— 

1   105 

26 

35 
41 

27 

38 

32 

36 18 

— 

13 

14 

5 — 

16 
12 

13 

2 

31 
1 40 23 — 

35 

26 1 

34 

Ю 
16 

въ  томъ  числѣ 

праздная 

23 16 

16 

16 

18 6 

10 15 
7 _ 11 

10 

_   

14 8 — 

8 
въ  томъ  числѣ 

праздная 

•• 

9 4 7 7 7 

'   4 

1 

18 

1 

30 

17 

17 

17 23 

10 

— 

12 

— 

15 
8 — 7 

11 

— 9 К 

'   ' 

9 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

1 

10 

9 8 7 

і   1 
8 4 

37 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

36 

23 

26 

26 

30 

12 

13 

1 
18 

12 

16 

10 

І   11 

п 

*   7 

9 

9 
13 

6 

13 

8 5 

5 
въ  томъ  числѣ 

праздная 

1 9 5 ■ 5 5 1 3 2 

I 

13 
въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

14 

— 

20 
10 — 

11 

10 — 

15 

4 

2 
24 

15 

14 

14 2 

22 15 

— 

141 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
10 

172 

145 

145 

145 1   136 

56 
1   8 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

1 
16 

8 " 8 7 1 12 4 

84 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
5 

— 102 

43 

■ — 

34 

33 

— ■ 

85 33 

5 1 7 5 4 3 — 7 3 

12 — 
15 

11 — 7 9 — 2 4 

"   1 

2 1 4 2 2 2 

—   , 

3 2 

9 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 1 

1 
13 

7 

10 

9 ■» 3 

2 — 2 1 — 2 2 — 2 

■,№ 

2 1 4 3 — 3 3 1 2 2 

4 — 4 3 — 4 3 — 1 3 
— 

3 3 3 3 2 — 3 1 — 

18 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

23 8 

18 

17 

і   
17 

7 

приложеніе  XVI; 1314 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 
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17 
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12 6 1 3 — 
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21 
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9 8 1 
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6 5 2 — — 1 2 

14 15 1 7 7 3 о 
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14 — 6 

11 
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11 4 7 3 5 6 
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14 14 2 _ 

56 
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36 

89 

89 шз 
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20 

20 
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17 

10 — 8 18 

3 2 1 2 1 \ 

1 2 3 7 — 6 7 

_   

1 1 — — 2 2 

3 5 — 3 4 ■ 7 4 

2 1 — 1 — — і 

Б 3 — 2 1 — 
~~ — 1 3 2 — 8 — — 1 

2 1 2 — 1 I 

12 

9 6 1 

, 

6 8 
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1315 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI, 
1316 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

1317 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало. 

9*5 
Р   § 

а 
о 
в 

С' 

к 
о 
= 
о 

,   *т 

X   а   О 

2*  е   я 
«   -   -   § 

1 1   И   І а   5   =   * 

— *   г**  к 
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И 
о 
@ 

э* 

А 

■с 

о 

Я« 

о 
а 
о 

Н   Ы ©   . 
о   Й 

2^  о 

Д   с 

Ростовской  епархіи: 

Въ  г.  Ростовѣ   

Въ  Ростовскомъ  у   

Въ  г.  Ярославлѣ   

Въ  Ярославскомъ  у.  .   .   . 

Въ  г,  Угличѣ  ...... 

Въ  Углидкомъ  у   

Въ  г.  Романовѣ   

Въ  Романовскомъ  у.  .   .   . 

Въ  Пошехонскомъ  у.  .   .   . 

Итого  въ  4   городѣхъ 
и   5   уѣздѣхъ   

01 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

207 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 32 
44 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 
203 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 
23 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

81 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
15 

8 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 
39 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 125 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

38 

236 

50 

348 

96 

50 

164 

827 

въ  томъ  числѣ 

праздных  ь 

73 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 
ывддежало. 

быть 
Н   ы 

н   ѣ на  ли  ц о. 

Къ  тому 

потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 
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С4 

га 
Я 
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т
о
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о
-
 

по
въ
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. 

А 
А 
ш 
о 
у 

0 
А 
О 

§ 

ІА 

и: 

А 

— с 

.   4с 

л   А   о 

З*5  к   ѵ 

тг  а   _   =*♦ .2  А 

й   ~   ̂    9 

§   м   И   Ч 

ьЗ  о   а   А 

—   а   ™   гс 

А 
А 
О 
И 
И 
А 
4 

Ч) 
а 
а 
я 
о 
А 
О 
О 

Въ  г.  Яранску   
о 
о 1 4 5 4 В 4 2 8 2 1 3 1 1 

Въ  Яраискомъ  у   У — 9 8 — 11 9 9 1 

  у 

9 

С> 

7 2 В 
Въ  г.  ЦаревоііокшаГіску  .   .   . 4 — 8 4 

— ■ 

7 4 6 4 8 1 2 4 3 
Въ  ЦаровокОЕшайскомъ  у   .   . 3 — 4 Б — 4 3 

-   і 

4 3 2 2 2 1 
Въ  г.  Даревосапчурску   4 — 7 4 — 4 4 - т 

Я 1 8 8 1 — п 

*   6 

1 

Въ  Царевоеанчурскомъ  у.  .   . 8 — 

10 

7 — 7 3 

-   1 

9 6 — 3 2 — 1 1 — 4 1 

Всего  въ  вышенисап- 
ііыхъ  городѣхч.  суѣзды  .   . 

699 
18 

898 

548 

— 637 

584 

15 

725 

2»8 — _ 

371 

28» 

о 

.і 

173 

250 

266 

295 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

29 

н   ѣ   на  лицо. 

А 
л 
о 
о 
С 

Л 
А 
О 
я 
о 

А 
К 

X   а   о 

|*ЙІ 
её  РЙ 

А 
А 
С 
м 
5 
3 

м: с 
Р« 

03; 

Я! 
О 
л 
с 

19 

27 

13 1 

33 

12 

21 25 11 6 7 2 9 
излишній излишній 

излишнихъ  при излишній 

1 1 

4   церквахъ 4 1 107 
— 204 189 “ т 68 — 

130 

90 

52 

39 — 

74 

99 излишнихъ  при излишнихъ  при 
ИЗЛИШНІЙ 

і 

3   церквахъ 8 2   церквахъ 2 
1 

45 — 7 

49 

1 

46 

39 

— 

10 

35 4 6 — 3 

15 

излишній 

ИЗЛИШНИХЪ  при излишній 

1 

5   церквахъ 
1 и 

5 118 
— 

281 

258 

— - 

255 

54 — 

178 

148 

93 

04 

— 103 

по 

излишній 
излишнихъ  при ИЗЛИШНИХЪ  прл излишній 

1 

7   церквахъ 
3   церквахъ 

1 
7 3 

15 — 23 

17 

1 20 6 — 7 2 5 9 16 

15 

излишній 1 
44 

— 85 67 — 

Г>9 

17 57 17 

27 

27 
28 

50 

излишній 

излишній 
1 1 

6 — 8 8 1 6 2 — 2 1 2 4 — 6 7 

9 — 

46 

40 

— 

I   38
 

Г) — 

22 

8 

12 

4 - 

24 

32 

42 

150 

130 ИЗ 

22 

43 

12 51 

20 

107 

118 

1 

405 
_ 

831 

771 4 

764 225 

21 

! 174 

324 251 

180 

363 448 
излишнихъ  при ИЗЛИШНИХЪ  ПРИ излишнихъ  При  излишнихъ  при, 

5   церквахъ 
13  церквахъ 

14  церквахъ 
3   церквахъ  1 

2: 

13 

14 

3 
въ  томъ  числѣ 

отрѣшенныхъ 4 | 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 
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1319 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI 
1320 

приложеніе  XVI 

1322 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго быть 

Н   ы н   ѣ н   а 

л 

и   ц 

о. 
Къ  тому  потребно 

въ  добавокъ  и   сверхъ  того 

прежняго. излишка. 

ЗВАНІИ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 
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Д
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5 

Д
ь
я
к
о
н
о
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   о
д 
 І
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вовъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

М 
О 
й 
В 

СЧ 

X 

э=Э  « 

(О  СУ 

Й-и 

3   о 

О   §■
 

я   н 

о   о 

О   а 

сЧ 

И 
о 

о 
и 

Щ о 
ЕЙ 
О 
Й 
№ 

і 
г   ̂  

1   И   О 
О   —   “   . 

“   ъ   ̂   * 

Л   —   щ 

■Д.  о 

2   ̂   ̂   - 

--  о   а   на 

сз  г   ̂  

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

в=«§ 

<ц  й 

а.  Н 

СЗ  о 

5   л 

5   о   ! 

Й   Н   1 

С   ~   1 

і   Суздальской  епархіи: 
* 

і   Въ  Оуждалѣ   27 
2 

37 

26 

81 

25 

84 

2 38 

27 

23 

19 І2 

излнш  Кій 

1 
2 8 6 

23 

при  3   церквахъ 

ИЗЛИШНІЙ 

излишнихъ  1 

а 

65 

1 

Въ  Пуждальскош*  у.  .   .   .   .   . 81 9 — Ш 

192 

— 

842 

382 

— 

371 
Н8 

— 
237 

146 

18 

113 

191 

въ  томъ  числѣ 
при  35  церквахъ при  21  церкви 

при  7   церквахъ Іпрц  5   церквахъ 
праздныхъ 

излишнихъ 

излишнихъ 

излишнихъ 

излишнихъ  і 

Въ  Юрьевѣ   

17 

85 

21 

8 5 
6 1 0 7 — 6 5 1 (і 6 

—   1 

4 4 1 I 2 1 
въ  томъ  числѣ 

ИЗЛИШНІЙ 
праздная I 122 

1 

Въ  Юрьевскомъ  у   
— 

122 77 

— 

ш> 

116 — 129 

53 

70 

88 

при  7   церквахъ 
82 

58 

79 

въ  токъ  числѣ 
излишнихъ 

г* 

при  8   церквахъ 

при  3   церквахъ 

ИЗЛИШНІЯ 

праздныхъ 8 
4 

і 

'   излишнихъ 

о излишнихъ и 1 

Въ  Шуѣ   1 6 Г> — 5 8 1 !   4 3 — 4 Г» 2 
о 
О — 

0 
2 иаяишнШ 

1 

7 

3 

-   Въ  Шуйскомъ  у   22 — 

25 

12 

23 21 

31 

И 

16 

13 

при  6   церквахъ 3 

9   ■ 

излишнихъ 

при  2   церквахъ 

излишній 
6 

излишнихъ 
2 

1 

Итого  ВЪ  0   гпродѣр.чъ 

суездымн   
500 4 

550 

810 

81 

521 

516 4 

579 

ш 

28 

850 

280 

21 

105 

8 іан 306 
въ  томъ  числѣ * при  50  церквяхъ 

при  3<І  церквахъ при  П   церквахъ при  8   церквахъ праздныхъ излишнихъ излишнихъ излишнихъ 
ИЗЛИ  ІШІИХЪ 

26 

гЮ 

и 

12 

8 

Астраханской  епархіи: 

Въ  Астрахани   16 1 30 

17 

41 

26 

15 1 

20 

15 

22 22 

17 

5 2 

19 

4 

при  2   церквахъ 

излишнихъ  1 
Въ  Красномъ  Яру   1 — 3 1 2 1 

— . 

2 1 2 1 1 
§ 

Въ  Керномъ  Яру    1 __ 3 1 — 4 1 — 2 1 — 4 1 1 

1   Въ  Царицынѣ    
4 1 8 4 

- — 

8 8 1 4 4 

. — 

5 3 4 — 3 5 
Въ  Днитріевскѣ   2 1 8 2 

— - 

4 2 1 2 2 — 4 1 1 — 1 
Въ  Саратовѣ   7 1 16 8 — 

16 

9 1 15 7 — 

12 

13 1 1 — 4 

ИЗЛИШНИХЪ  ! 

4 

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 

принадлежащими  къ  ней  се- 
мейными и   гребенскимн  ка- 

зачьими городками    7 

11 

1 — Б 1 

10 

1 — 3 1 1 — — — — 

Итого  въ  7   городахъ  съ 
казан  ьи  м   и   гребен  ск  имя 
и   семенными  городками  . 

31 

4 

74 

84 

41 

68 

87 

4   | 

60 

31 

22 

52 37 14 3 39 11 12 

при  6   церквахъ излишнихъ 

6 

Въ  Кизлярской  крѣпости  и   въ  казачьихъ  городкахъ  при  церквахъ  діаконовъ  и   дѣйствительные, 
означенныхъ  церквахъ  за  дьячковъ  и   пономарей  отправляютъ  солдаты  н   казаки  понеже  церкви  Кояііі 
противъ  прежняго  быть  надлежало  и   къ  тому  потребно  въ  добавокъ,  въ  сен  вѣдомости  написать  не  возможно 

дмнкоігь  и   иопомарей,  кромѣ  вышеозначеннаго  числа,  не  имѣется  и   прежде  не  было,  а   службу  Божію  при 
построены  въ  недавнія  времена,  а   въ  каждомъ  городкѣ  имѣлись  часовни  и   затѣмъ  что  при  тѣхъ  церквахъ 
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* 

* Прп тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

Н   а 

н   ѣ 

н   а 

ЛИЦ 

О. 
Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

о 
и 
о 

о   2 

со 
о 

о 
и 

X 
О 

О 

« 

*=с 

<   к 

1   да  о 

О   >да  X   . 
-   =   ьЯ 

-   к   да 

2   іи  ̂    5 

^   3   :р  гі' 

Ь* 

да 
о 

ЕР 

13 
и: 

<х> 
а 

о 
X 
о 
Ы 

о 

о 

о   й 

Си  Э 

1   ё 

О 

о 

3 
да 
о 

и: 

о 
к 
да 
да 

I 
1 

§і®  с   ̂ 
да  "   да  да "   Р   о 

Й   бя  да §5Й" 

.да  о   вд  .п N   да  да  Й 

да 
да 
о 
Я 
да 
да 
да 

*=С 

*да 

а> 

Оч 

да 

о 
да 
о 

1=1 

6 

о 

іё 

дг  о 

С   да (Я 
да 
о 
в 
о 
и 

& 
да 
о 
да 
о 

да 
да 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ 11  
ИОД- 

ДЬ
ЯК
  О
БЪ
. 

еЯ 
да 
о 
я 
в 
да 
да 
к 

эда 

о 

СЪ 

да 
ГП 
О 
Я 
о 
И 

Коломенской  о   партіи: 

Въ  г.  Колон  и   і.   
17 

РЪ  томъ  числѣ 

двупрнходнмх  ь Г) 

1 

23 

14 

— 18 ш 

  -я 

1 

; 

20 

. 11 

— 

14 

9 — 3 3 — 4 9 

Въ  Кодомепгколгь  у   

185 
въ  тамъ  числѣ 

двуприходныхъ г> 

— 

190 

64 — 

190 190 

190 

59 171 157 — — 5 — 19 33 

* 

Въ  г.  Каширѣ   *   . 7 1 8 7 — 8 8 1 

'   6 

6 — 5 4 — 
2 1 - 

е   - 

4 

Въ  Каши  рокомъ  у   

162 

нъ  томъ  числѣ 

дву приходныхъ 
8 

праздная 1 
4 

въ  томъ  числѣ 

двуприходпыхъ 
О 

160 
92 

160 
160 

184 73 100 61 
ИЗЛИШНИХЪ 

при  24  церквахъ 

24 

19 

611 

99 

Въ  г.  Веневѣ  -       1 В 4 “ 5 я - В 4 — 3 4 1 

ИЗЛИШНИХЪ 

прн  I   церкви 

2 

— — 2 1 

В‘Ь  Венстжомъ  у   

34 

въ  ТОМЪ  числѣ 

диуприходшгхъ 
2 

— ЗВ 

Г) 

— 
Й8 

- 
1   40 

13 

27 

28 

излишнихъ 

при  4   церквахъ 

4 

ИЗЛИШНИХЪ 

прн  5   церквахъ 8 

9 8 

Въ  г.  Тулѣ   

24 
въ  томъ  числѣ 

дву  Приходныхъ, 
16 

1 39 17 — 

25 25 

1   1 

35 

15 

— 

23 

21 

— ' 4 2 — 2 4 

Въ  Тульскомъ  у   85 
иь  томъ  числѣ 

дву  приходныхъ 7 

— 

92 

12 

— 92 

92 

і; 

74 

12 — ■ 

59 

46 — 

18 

— 

33 

46 

Въ  г.  Дѣд пловѣ   

праздныхъ 
18 
9 

въ  томъ  числѣ 

дву  приходныхъ 3 

праздныхъ 3 
9 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

— 

12 

4 

12 

12 

—   1 

9 3 — 9 7 — 3 1 — о 
О 5 

Въ  Дѣдпловскомъ  у   — 9 о — 9 9 - 7 2 — 8 5 — 2 - — 1 4 

Въ  г.  Крагтлвпѣ   4 — 4 2 — 4 4 — 3 2 - 5 4 — 1 — — 

излишній 

1 
— 

Въ  Крапивенскомъ  у   54 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

— 
54 

23 

— 54 

54 

— 44 

18 

46 44 

10 

5 — о 

10 

Въ  г.  Ефремовѣ   5 — 5 1 — 5 5 — 0 — — 5 б — — 1 — — — 

Въ  Ефремовскомъ  ѵ   

27 

въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 1 

— 28 4 — 28 

28 

—   1 

28 

3 26 

25 

1 — 2 3 

праздныхъ А 
* і 

Въ  г.  Орлѣ   

4 

9 
въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 
8 

1   . 

17 

8 — 

17 

17 

1 

24 

9 

10 

7 
ИЗЛИШНИХЪ 

7 

ИЗЛИШНІЙ 

1 
— 7 

іо  і 

Въ  Орловскомъ  у.  ...... 84 
ВЪ  ТОМ  Ь   числѣ 

праздныхъ 4 

88 27 — 

.88 

88 

— “ 

120 

32 

41 

40 

ИЗЛИШНИХЪ 

32 

излишнихъ 

5 

■ — 
47 

48 



1327 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУ*!. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Чисм 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 
надлежало. 

о 
ад 
о 

ц 

в   § 

Въ  г.  Кронахъ  .   . 

Въ  Кромскомъ  у. 

соуѣзды 

Синодальной  области: 
Въ  г.  Можайскѣ   

Въ  Можайскомъ  у.  .   . 

Въ  г.  Волоколамскѣ  . 

Въ  Волоколамскомъ  у. 

Въ  Рузскомъ  у.  .   . 
Въ  Дмитровскомъ  у. 
Въ  г.  Боровскѣ  .   \ 

Въ  Боровской  десятинѣ 

Въ  г.  Рузѣ   
Въ  Рузской  десятинѣ 

68 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 

Въ  г.  Добромъ 

Въ  Добринскомъ  у. 
Въ  г.  Тарусѣ  .   . 
Въ  Тарусскомъ  у. 

Лрославецкаго  уѣзда  Малаго 
приписныхъ   

Оболенскаго  у.  приписныхъ  .   ! 
Калужскаго  у.  приписныхъ  .   . 

Въ  г.  Севске  , 

Въ  Севскомъ  у. 

ьЯ 
и 
о 

о 
и 

& 

(О 

о 
И 
о 
т 

03 

►Д 
и: 

хАЗ 
ад  ад 

*Я  іЯ 

м   X 

о   Н 

и   & 

7 

68 

1 

16 

(Я 
№ 
О 
И 
о 
у 

7 

68 

л 

(Я 

я 
о 
т 
о 
К 

7 

68 

1328 

н 

О 
ад 
о 

о   § 

ъ 
784 6 846 

303 

00 

826 
5 

ВЪ  ТОМЪ  ЧИСЛ' 

двуприходных' 

62 праздныхъ 

32 
9 

Ь 
ь 

1 12 б 

10 10 

і ВЪ  ТОМЪ  ЧИСЛІ 

1 
праздная 

45 

ь 

49 

12 
49 48 

въ  томъ  ЧИСЛІ 

праздныхъ 
7 
6 

і 

1 8 6 8 8 1 въ  томъ  ЧИСЛІ 

праздная 
1 26 26 

5 26 26 въ  томъ  числѣ 
праздныхъ 

4 
4 4 3 _ 4 

* 
4 

4 — 4 1 

[   —
 

4 4 
п — 

11 

7 

11 

10 

37 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 40 

46 

18 

41 

въ  ТОМЪ  числѣ 

праздныхъ 
2 
6 1 7 3 7 7 1 38 38 

5 
38 38 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 
6 1 

11 
2 8 7 

26 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

24 

«   і 

4 

43 

3 — 3 2 , — , 3 з 

27 

— 33 5 

„   

27 

21 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 

3 3 1 3 3 
3 — 3 1 3 3 

.     

7 — ■ 8 1 

7   : 

7 

13 

л въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 11 

1 18 4 — 

15 

— 

108 

__ 

166 1 

99 

94 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

е   1 
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\ 

Г-
 

да 

ЕС 

о 
Й 

о 
и 

893 

11 

40 

4 
4 

10 

44 

4 
29 

32 

3 

17 

160 

л   и 
о. 

ьД 

м 
о 

=1 

о 

1   3 

«   о 

ад м 

о   й   5   § 

о   й   д 

и-н  Д   [г* 

> — I   г-І 

^   А   і 

н 
К 
О 
ад с ад ад 

1 

19 

282 

3 
1 
5 

16 

Т.  XV 111. 

5 

46 

606 

47 

25 

4 
4 

11 

37 

6 
29 

28 

2 

26 

10 

103 

о 

Рн 

ад 
о 
Н 
О 

И 

6 28 

501 
40 

20 

4 
4 

10 

32 

7 
28 

3 
26 

11 

100 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

Пр
от
оп
о-
 по

въ
. 

По
по
въ
. 

Дь
як
он
ов
ъ.
 

Пн
од
іа
  

ко
- 

повъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

Дь
яч
ко
въ
. 

эад 

сэ 
Рч ад 
Я 
о 
3 
о 
а 

— излишній 
1 

— — 2 1 

излишнихъ 

20 излишнихъ 

3 
22 40 

1 

43 

излишнихъ 90 
38 

излишнихъ 

17 

— 
221 

излишній 1 

325 

— 1 1 — 1 3 

— 9 5 - 2 8 

— 2 1 — 1 1 

— 4 — — 1 6 

— — — 

— ■ 

1 2 — — — 

— 2 3 — 4 5 

3 3 _ 1 
— ■ 9 3 9 Ю 

1 6 1 — — — 

11 

3 

13 

6 
— — 1 — 
3 1 1 

1 
— — — — — — 
— 1 

к 

1 1 1 

при  4   церквахъ 
послѣ  переписи 

4 

— 5 2 

6 4 
послѣ  переписи 

1   
2 

5 8 
84 
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Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  ир  еж  пято  быть 
надлежало. 

—   =» н   в 

н   ѣ 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

и 
о 

о 
С 

Дь
як
он
ов
ъ.
 

і   4с 
1   да  о 

О   л;  д 

.Й  и   а   і 
3   Я   х   I 

5   °   а   к 

ь4 
.І  СВ 
в   о 
3   3 

й   ^ 

*   и: 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

т| 

о 
с о 

Н   V 

о   Ё 

і д 
о 
3 

1   Ц-В Въ  г.  Галичѣ   

16 

1 
17 

5 — 

15 

13 

1 15 

Въ  Галицкомъ  у   
92 

— 96 80 

— 
* 

95 

95 

{   т
 

Лт.  г.  Чтхломѣ  и   въ  Тухлом- 

1 

скоГг  осадѣ   
27 — 30 

13 

— 29 29 — 56 

Въ  городѣ  Парѳентьевѣ  и   въ 
ЛарѳштьевскоіТ  осадѣ  .   .   . 18 — 

25 
9 — 

24 

24 - 1   51 

Въ  г.  Кологривѣ  и   въ  Коло- 
грнвспогі  осадѣ   

13 — 
13 

— — 
13 

13 — 14 

Въ  г.  Вереѣ   о 

1   , 

8 5 6 8 1 8 

42 

Въ  Лерѣ Некой  дес   

35 

42 24 
— 

12 

43 

Въ  Вохонекоп  дес       . 
70 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
9 

— 

77 

29 
— 

77 
77 

— 
I   08 

Въ  ГжадкоГг  пристани  .... 23 
въ  томъ  числѣ 

праздная 

30 
5 

' — 

30 

30 
| 

26 

Въ  Псхрннской  дес   
103 

по  I 

да  кромѣ 
того  пре- старѣдый 

неслужа- 

щій 

1 

20 

да  кромѣ 

тѣхъ  не- служащій 
1 

104 106 
* 

1   100 

' 
Итого  въ  3   десятинахъ  . 

1 
126 

а ъ   томъ  числѣ 

праздныхъ 
10 

217 

кромѣ  ТОГО  і 
не  служа- 

щій 

54 «ромѣ  того 
послу  ж   д- 

щій 

211 

213 20} 

Въ  г.  Увде   
г 

3   * 
1   ъ   томъ  числѣ 

праздная і 

— 
1 
3 

1 

1   
1 

— 3 4 - 2 

Въ  У   и   же  искомъ  у   
Е 

18 

ІЪ  томъ  числѣ 
праздная 

1 
7 

28 4 — 28  I 27 — 

33 

Севскаго  уѣзда  ... 8 / 7 4 Гшг.скаго  у   28 — 

33 
5 

__ 

28 

28 

80 

Пут  нильскаго  у     6 6 1 _ в 
4 

6 
4 

6 
4 Въ  г.  Ярославце  Маломъ  .   .   . 4 — 4 1 — 

  .   | 

Въ  Ярославецкоп  дсс.  .... 
35 — 

44 

14 — 

87 

37 
— 

88 

Въ  ОбблеясяйШ  дес   

27 

— 34 8 — 28 

28 

— 

32 

Всего  ш»  озпаченномъ 
гор.  н   десят   т 

82 

23 

69 
69 

1 75 

О. й 
о 
р 
§ 

■Г  -   ° 

'   й   Г!  ы 

ра  А   к 
о   к   щ 

Р   сг  к 

26 

и 

п 

о 

П) 
20 

20 

43 

4 

2 

14 

24 

173 

27 

7 

23 

6 
4 36 

29 

69 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  и   сверхъ  того  излишка. 

Й 
О 

С1 

52 

А 

і=С  ' 

о   й? 

§1* 

86 

Р   Й 

• 
о 
© 

Ё   і 

□   § 

й о 
ІЙ 

'О 

Й 

« 
о 
т о 

2 
ч 

і 
>   к 

і   л"  о 

Ё   • 

3   ~   ^ 

<   Г   Л   О О   й   Й   ~ 

а   о   м   ч 

^   5   " 

ь* 

й 
р 

д 
к 

ІЙ. 

си  Ш 

|І
 

іе 

с   - 

14 

12 

5 2 

,   3 

при  3   цсрн валъ 

ИЗЛИШНІЙ 

ИЗЛИШНЯЯ  ь 

3 
1 

92 95 — 7 б 4 і 
при  41  церкви 

ИЗЛИШНІЙ 

ИЗЛИШНЕЙ 

ИЗЛИШНІЙ 
ИЗЛИШНИХЪ 

57 

1 1 1 

27 

23 — 1 5 3 1 
при  16  церквахъ при  3   церквахъ 

ИЗЛИШНІЙ ИЗЛИШНИХЪ 

ИЗЛИШНИХЪ 1 

27 

3 
23 

21 — 1 1 1 3 
при  9   церквахъ 

при  2   церквахъ 
излишнихъ излишнихъ 30 

3 

13 

12 

— 1 — 1 
при  2   церквахъ излишнихъ 

2 
0 7 — — — 1 

37 

т при  3   церквахъ 7 _ 5 

11 

излишнихъ 

3 

Щ 

57 

— 9 9 — 11 

20 

17 

12 — 4 2 — 13 

18 

90 

75 

— 4 — — 

14 

31 

144 

17 

11 

“ ЗУ 69 

4 1 
ИЗЛИШНИХЪ 

ИЗЛИШ- 

2 

НИХЪ 

1 

26 

— 3 1 — 1 — 

7 4 
24 — о 1 — б 4 
5 — — ■ 1 

- — 

1 
4 — — ИЗЛИШНІЙ 

1 

28 

— 

39 

ИЗЛИШНИХЪ 

г   — 

36 

28 данъ  5   церквамъ 14 
вдобавокъ 

вдобавокъ 

вдобавокъ 

Б 
* 1 9 28 

— 32 
ИЗЛИШНИХЪ 

■   - 

29 

ИЗЛИШНІЙ 

вдобавокъ 8 

ИЗЛИШНІЙ 

23 

9 2 1 

•   во 

71 

22 

65 

5 
вдобачокъ 

ИЗЛИШНІЙ вдобавокъ вдобавокъ 

7 1 1 

9   I 
излишній 

1 

84* 
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Ііщнкае  число  папредь  сего  имѣлось  церквей,  (кромѣ  запустѣлыхъ 

изъ  древнихъ  и   пе  изъ  давнихъ  лѣтъ)  и   что  было  при  тѣхъ  цер- 
квахъ священно  и   церковнаго  чина  людей. 

Нинѣ і   что  въ  наличіи  церквей  и   при  тѣхъ  церквахъ 

евлщеппо  и   церковно-служптвлей. 

Что  противъ  прежняго  священно  и   церковно- 
служвтеЛьснѵікъ  мЪстъ  находится  при  настоящихъ 
церквахъ  ръ  праздности,  кои  настоящія  иеркпи 
надлежитъ  церковныхъ  жителямъ  удовольство- 

вать. 
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1339  приложеніе  ХѴ*І.  1840  I   1341  приложеніе  XVI.  1342 

в 

ГЬ  Д   0 

мост  ь 

і   учиненная  изъ  присланныхъ  изъ  Духовной  Дккастеріи  и   изъ  епархій  вѣдп м   остей  и   доношеній,  коли  ко  въ  Синодальной  области  и епархіяхъ  праздныхъ 

церквей 
и   священно  и   церковнослужительскихъ  мѣстъ  имѣется  (л.л. 

832—835 

пзъ  і-го  тома  дѣла  №   275 — 51У- 

-ОТЪ 

5   іюня  1788  г.  На  листѣ  886 

-мъ 

имѣется  экстрактъ,  заключающій тѣ  же  цифры,  что и   эта  вѣдомость). 

Когда  пзъ 

Коли  КО 

протяпъ  прежняго  спященио  и   церковнослужителей  въ  добавокъ  потребно. 

которой Сколько  въ  которой  епархіи 
* 

епархіи  пѣ- 
ЗВАНІЕ. 

праздпыхъ  безъ  овлщепнослу- Протшнь 
полъ. 

Пѣ
вч
их
ъ и 

  
по 

дья- 

ко
въ
. 

о   о 

И   5*
 

6 

С-і 

ДОМОСТИ 
присланы. 

жителей  церквей- Поповъ. 
Д   Ь   Я   К   0   II  0   в   ъ. Д   Ь   Я   Ч   1!  0   В   Ъ. 

Пономарей. 

Я   н 

1° 

С 
н 

Марта  12,  14 Синодальной  области  въ  Московскихъ  шести 

Августа  8— сорокахъ,  да  сорока  девяти  духовныхъ 
1739  г.  и (кромѣ  Рыльскаго,  Ни  же  л   омо  яснаго,  Ней* 

Февраля  4 зейскаго,  Соли  тал  иска  г   о,  Козловскаго,  То- 
416 

да  ішітшнихъ  въ  Галичѣ, 
220 

да  излишнихъ  въ  Тарусѣ, 
683 

да  излишнихъ  въ 

915 

да  излишнихъ  въ 
1710  г. ропецкаю/Гроидкои  десятины)  Правленіи 165 с 

‘іухломѣ,  Паромоевѣ,  Ко- 
логривѣ,  Вереѣ,  Унжѣ,  въ 

Унжѣ,  Сѣвекѣ,  Маломъ 
Ярославцѣ,  Еереславлѣ Брянскѣ Сѣвекѣ,  Звениго- 

2 

родѣ,  Керенекѣ, Трубчевскѣ,  Владимирѣ, Зп  лѣскомъ*  въ  Гуской  де- 
сятинѣ, Трубчевскѣ,  Там- 

Брянскѣ. 
П   утішлѣ,  штнѳш мѣ,  Ко- 

129 

нтролѣ,  Карачевѣ,  Брян- бовѣ., Карачевѣ,  Александ- 
скѣ, Тамбовѣ,  въ  Гуской 

и   ІтчунекоЙ  десяти пахъ 
ровой  слободѣ 

102 

311 
Ежели  оныхъ  излишнихъ включить  на  праздныя 

евлще 

шю  п   цсрковно-слу 
жительскія  мѣста, 

то  за 

онымъ1 

включе 
піемъ 

потребно  въ  доба 

вокъ: 

5   и 

105 

118 

— 

681 786 

— Т696 

Августа Новгородской   

56 

282 

164 
11 

298 324 2 1086 

11  дня  1740  г. въ  томъ  числѣ  12  упразднены  затѣмъ 

Октября  23— 
Казанской   

35 

20 5 
107 

125 

— 

176 

243 — 656 

1738  г.  и мри  которыхъ  впредь  енлщешшшмъ 
Мая  7   1739  г. съ  причтомъ  содсржашіБШъбыті.  какъ 

присланнымъ  Святѣйшему  Синоду 

Преосвященный  Луш  Епископъ  до- 
Іюня  17 
1740  г. 

попіеніемъ  представилъ  ненадежно. 

10 

3 

19 

8 5 40 
Астраханской    

“ 

да  налипшихъ 4 да  излишнихъ 1 
за  включеніемъ л ПЗЛНПШИХЪ: А 

Января  5 Тобольской    9 
124 

36 149 

162 480 — 

1739  г. 
Ростовской    

122 
1 

227 

175 

— 380 469 

1207 

Іюня  18  и 
да  излишнихъ да  излишнихъ 

да  излишнихъ 
да  пали ш нихъ Октября  29 въ  томъ  числѣ  111  впредь  содержаній 5 11 15 4 

1739  г. быть  могутъ  безъ  нужды  а   11  церквей за  включеніемъ излишнихъ: за  включеніемъ излишнихъ: 
къ  содержанію  не  возможны. 222 164 365 455 

89 

19 

I   9 

92 

67 

8 

287 

Ноября  7 Псковской    55 3 

1738  г. 

34 

11 — . 

138 

217 — зда 
Декабря  25 Смоленской    

'   29 

3 „ 
да  излишнихъ да  излишнихъ 1738  г.  и впредь  подержаны  быть  могутъ  безъ 

II 

‘Ч 

2 3 
Ли варя  15 нужды  точію  праздны  за  неимѣніемъ за  включеніемъ излишнихъ: 

1739  г. священниковъ  п   причетниковъ. 32 8 

3 
52 158 - — 92 

144 

4 

366 

Марта  14 
Крутицкой   т   

12 

излишнихъ  въ  Козельскѣ, излишнихъ  въ  Бѣлевѣ, 
да  излишнихъ  въ  Ко- 

да іш  и   ши  ихъ  вт 
і 

1739  г. Бѣлевѣ,  Л ивнахт. Лшшпхъ,  Терна  искѣ зельскѣ,  Бѣлевѣ* 

Бѣлевѣ,  Чсриавск'Г 
76 22 ЛивнахъДернлвскѢ 

8 

\   5 

у   а   в   к 
ж   го  ч   о   и   і   е   м 

ъ и   з   л   п   ш   н и   х   ъ: 
— 136 

84 

139 



1343  приложеніе  хуі.  1344  1345  приложеніе  ХУІ. 

Когда  изъ 

— ^   -   -   •   —     

Сколько  въ  которой  епархіи 

-   __г 
Кояии 

противъ  прежняго  священно  и   церковнослужителей  въ  добавокъ  пот
ребно. 

которой 1 

г-   ” 

6 

епархіи  в'І> 
3   В   А   Н   I   Е. 

праздныхъ  безъ  свящешшелу- 

Прото шь  | 

повъ. 

> 

Д   Ь   Я   Ч   К   0   в   ъ. 

о   х 

ІЧ  1 

домости 

присланы- 

жителей  церквей. 

11  0   И   0   в   ъ. 

Д   ЫІКОПОВ  ъ.  ] 

с 

іЦ 

і   - 
  ~ 

Пономарей.  1 

О   Ш 

Р.О 

О   вд 

Н   20 

о   _ 

0 
Н 

11 

Сентября  18 

1738  г. 
Нижегородской  и   съ  приписнымп  Сино- 

дальной области  городами    
2а 

68 

3   « 

135 
122 

1   ,т  излишнихъ о 
г   3 

187 — 

314 112 

514 

127 

17 

1153 

402 

Апрѣля  14 
1740  г. 

Бѣлоградскоіі   

да  излишнихъ 
2 да  излишнихъ 2 

за  в   к 
л   ю   ч   с   н   і   е   м 

Ъ   1 

;і  з   л   и   ш   н и   X   ъ: 
1 

119 

26 

— 

110 

125 

Марта  18 
1740  г. 

Суздальской    
22 

въ  томъ  числѣ  20  содержаны  впредь 

— 

3(3 

да  пзлп  пі  и   и   хъ 

101 

да  излишнихъ 

31) 

178 

да  излишнихъ 

15 

301 

да  излишнихъ я 

536 

могутъ  быть  безъ  нужды,  а   2   церкви 

впредь  содержавъ  быть  не  могутъ. 

49 о 

и   х   ъ: 
293 

1 

за  в   к 
л   іо  ч   е   и   і   е   м 71 

ъ 

9 
И   3   Л   И   ПІ  II 

163 

■ 

Апрѣля  8 Коломенской   50 4 
— 187 — 

134 

122 

г- 

447 1740  г. 
Іюля  14 

Архангел  огородской   

(і 

— 

2| 

7 — 58 61 — 

152  | 

1740  г. 
Іюня  18 

1789  г. 

Устюжской   2 — 

18 
да  иэлпкшнхъ  въ  Устюгѣ, , 

16 

да  излишнихъ  въ  Тотьмѣ, 

— 

27 

да  излишнихъ  въ 

30 

да  излишнихъ  въ 

18 

86 

То|шѣ,  Усоли  Вычегод- 

Усодп Вычегодскомъ  и 

Устюгѣ,  Усоль- 

Тотьмѣ Усольскомъ 

скомъ 
Яренскѣ 

4 скомъ  уѣздѣ 6 

уѣздѣ 

5 5 

зав  к 
люченіем 

ъ 

ИЗЛИ  III  и 
и   х   ъ: 

13 

12 

о 

21 

25 

Апрѣля  80 Вороиежскон  кромѣ  городовъ  Пахмуто, 
излишній 

23 35 1 

24  1 

1739  г. Павловска  и   Острогожска   
— 0 

да  ішпшпихъ  въ  Воро- 
13 

да  излишнихъ  въ  Воро 
1 

да  излишнихъ  въ 
да  излишнихъ  въ 

нежѣ  Ельцѣ,  Бѣло  ко  лод- ножѣ, Бѣлоколоц&ѣ,  Зем- 

Воронежѣ, Бѣло  ко- 

Бѣлоколоцкѣ, 

|| 

кѣ,  Зем.шпскѣ,  Усмапи, 

ляникѣ,  Усмаиіц  Битюгѣ, 

Ішстеискѣ,  Новохонер- 
лодкѣ,  Зеюяпскѣ, 

Усмавіц  Ставров- 

Битюгѣ,  Коротолкп, Ново- 
Усмапи,  Битюгѣ, 

ской  крѣпости  и 

* 
хоперской  крѣпости. 

Г   43 ской  крѣпости 
Новохоперской 

въНовохоіюрскомъ 

14 

крѣпости 

уѣздѣ 

| 

20 
15 

1 

за  в   к л   ю   ч   с   и   і   е   м 
ъ 

И   3   л   и   ш   и 
и   х   ъ: 

— — 

— • 

3 20 

|І
 

40 

і
|
 

Сентября  3 
1739  г. Рязанской    

въ  томъ  числѣ  впредь  еодержапы  быть 

могутъ  37,  къ  содержанію  невозмож- 
ныхъ 9 

44 

въ  томъ  числѣ  38  впредь  безъ  нужды 1 

Декабря  18 содержаіт  быть  могутъ,  а   11  церквей, 1 

и   Марта  7 Вологодской        какъ  церковныхъ  требъ,  такъ  н   свя- 

:   ребпо 

въ  добавокъ  вѣдс 
ио. 1739  г. щеиннковъ  съ  причтомъ  содержать 

1   А   о 

священно  и   цорковис 
КЛуЖНТСЛЛХ'Ь  КО  Л   И   КО  1101 

>   мсклси  ие  ирис да 

какъ  по  присланнымъ  изъ  оной  епархіи | 

вѣдомостямъ  значится  не  можно. 

00 
кои  впредь  содержаны  (какъ  но  вѣдо- 

1 

1 

Я пиаря  5 

1739  г. 

мостямъ  значится)  безъ  нужды  быть 
1 

| 

Тверской    могутъ  точію  изъ  онаго  числа  праздны 

стоятъ  за  неимѣніемъ  священниковъ | 

59  церквей,  да  безъ  церковниковъ 
1 1 

780 47 

кш 

да  излишнихъ 

1448 

— 2862 

3726 

45 

9016  | 

въ  томъ  числѣ  впредь  къ  содержанію 

да  пзлиишнхъ да  пзлпшшіхъ да  излишнихъ 
не  возможныхъ 

419 

185 

72 

169 

Итого  но  1 Синодальной  области  и   въ  епархіяхъ  .... 
74 Ежели  оныхъ  пвлшпп 

и   хъ  включить  на  оныя  п 

р   азднь 

і   я   мѣста,  то  за  опт л   мъ  включеніемъ 
затѣмъ  ираздиыхъ  безъ  священно  и 

потребно 
въ 

добавокъ. 

• 

церковнослужителей 

ТОО 

121)4 

,   : 

1263 

50 

2790 

8557 л 
Сверхъ  же  того  въ  доношепіи  Святѣйшему  Синоду  Преосвященнаго  Веніамина  Епископа 

служительскихъ  праздныхъ  мѣстъ  имѣется  обстоятельнаго  извѣстія  поныне  еще  пе  прислано. Вятскаго  на 

писано,  что  въ  Вятской 

епархіи  праздныхъ  церквей  болѣ©  пятидесяти,  а   сколько  подлинно  и   что  священно-  і Т.  XVIII 

85 
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ВѢДОМОСТЬ 

колико  въ  епархіи  Кіевской  соборныхъ  и   приходскихъ  церквей  и   при 

тѣхъ  церквахъ  священнослужителей  починамъ  нынѣ  на  лицо  обрѣ- 
тающихся 1739  г.  Мая  2   составленная;  доставлена  при  донесеніи  отъ 

2   Мая  1739  г.  въ  коемъ  сказано,  что  въ  протопопіи  Трипольской 

въ  силу  ордера  фельдмаршала  графа  фонъ- Миниха  о   согнаніи  при 
рубежѣ  польскомъ  обрѣтающихся  людей  съ  жилищъ,  были  согнаны 

и   священники,  изъ  коихъ  въ  1739  г.  согласно  разрѣшенію  возврати- 

лись всѣ,  кромѣ  5   церквей,  и   что  въ  протопопіи  Коболяцкой  въ  Пол- 

тавскомъ полку  умерли  отъ  прилипчивой  болѣзни  1   протопопъ,  11  свя- 
щенниковъ и   1   діаконъ. 

Вотчинъ  монастыря  Кіево-Михайловскаго. 

ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

о   Я 

1— 

а о 

я о я 

о   1 

-   ^ 

м 
(9  § ьч 

Въ  селѣ  Бодаквѣ  ........ 1 2 
—   Пескахъ  ......... 1 2 
— X   руляхъ  ......... 1 1 — 

Итого  . 0 

3  
 1 

Вотчинъ  монастыря  Пустынно-Николаевскаго. 

Село  Кпяжпчп  -   .   .   .   .   .   . 1 1 

— Бортпнчи  ......... 1 
1   1 

— 

Итого  . 2 2 — 

Вотчинъ  монастыря  Ігіево-Выдубицкаго. 

Бъ  мѣстечку  Лѣткахъ  ....... 1 2 
Въ  с.  Ярославцѣ  ........ 1 1 — 

■ — Лѣсн  ішахъ  ......... 1 1 — 
Итого  . 3 4 — 

Вотчинъ  м.  Кіево-Вознееепскаго  дѣвичого. 

Въ  селѣ  Бугаевкп  ........ 1 1 

-   1
 

1   —   Даштровичахъ  ........ 
1 1 

—Мал ихъ  Дмптровичахъ  ....... 1 
—Под  горцахъ  ........ 1 ] 
— Худоеувки  ......... I 1 — 

Итого  въ  5   селахъ  . 5 4 — 

Вотчинъ  м.  Мгарекаго. 
  Л       

Бъ  селѣ  Мгарѣ  ........ 1 I 

— Пѣскахъ  ......... 
1 2 

“-Луцѣ  ........  * 
1 Г — 
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По
по
въ
. 

м 
ЗВАНІЕ  М   Ѣ   С   Т   Ъ. 

■ 

Чи
сл
о 

деркве 

Й о 
ы 

сЗ 

й 

— Хнтдяхъ .   ... 1 2 
— Ііолшапцѣ  ...... 1 1 
— Визовцѣ  ........ . 1 1 — 

Итого  , 6 В — 

Вотчинъ  м.  Петропавловскаго  Глуховскаго. 

Бъ  селѣ  Березѣ  ...... 1 1 
—Хлоп ковы  ...... 1 2 — 

— Ваптгчахъ  ..... 1 1 — 

— Вязанки  ...... 1 1 — 

— Хововіш  ........ 1 1 
Итого  . 5 6 — 

Ііротоиопіи  нижняго  града  Кіева. 

ЗВАНІЕ  МІ.СТ  Ъ. 

о? 

■у  ̂  

1 О к о 

ё   ІЯ 

-   И 
№ О е 

;Н О Р 
В 
« 

“   - 

° 
~   е 

- 

Въ  шикнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 14 1 
20 

2 
Бъ  Кіевскомъ  у.  ...... 3 — - 3 — 

Итого  . 17 1 29 2 

|   Протопопіи  вышняго  города  Кіева. 

Вышняго  града  Кіева  ...... 7 1 9 2 

Протопопіи  Трипольской. 

Въ  мѣстечкѣ  Триполи 3 1 2 
Въ  Три  иол  скопъ  у   садѣ  ...... 5 — 5 — 

Въ  мѣстечкахъ  Обуховѣ,  Стайкахъ  и   Копачевѣ. 
Въ  вотчинахъ  монастырей  Кіевскихъ  до  тоеіі  протопопіи  над* 

4 

14 

5 

14 

лежащихъ  ....... — — 

Итого  . 

26 

1 

26 

— 

Праздныхъ  церквей  въ  той  протопопіи  .... 5 — — — 

ІІротопопіа  Козелецкая. 

Въ  Козельцѣ  ........ 5 1 8 3 
Въ  Козеледкомъ  у.  . 

29 

— 34 — 
Въ  Острѣ  , 3 — 5 2 
Въ  Остсрскоыъ  у. 

12 

— 

15 

— 

Итого  . 49 1 62 5 

8а* 



1351 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1352 

ІІротоиопіа  Нѣжи  некая. 

3   13  А   Н   1   Е   М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

це
рк
ве
й.
 

Про
топ

о- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Нѣжинѣ  ..... 

11 

1 28 6 
Въ  Нѣжна  окомъ  у.  . іа — 

17 

— 

Въ  мѣстечку  Олпшевкіі  .... 2 — 4 

і   ; 

Въ  Олашевекомъ  у.  . 

15 

— 

20 

— 

Въ  м.  Вѳркіевкп  ..... 2 — 

■і 

і 
Въ  Вер  кіевскомъ  у.  . 

18 

— 

24 

3 
Въ  м.  Ивап городѣ  ..... 2 — 3 і 

Въ  Ивангородскомъ  у.  ... 20 — 

29 

— 
Въ  м.  Посонкн  ..... 5 — 9 

•;> 

6 

Въ  м.  дѣвица  СалтпковоЛ  .... 4 — 

і   Г) 

— 

Итого  во  в   сѣда  городахъ  су] 
эдамн  . 

02 

1 

|
  
 ш 

15 

; 
!   ІГротоцопіа  Борз  ейская. 

Въ  Борзпѣ  ...... 4 1 4 2 
Въ  Борзей  с   комъ  у.  . 

1П 

— 

26 

1 
Въ  г.  Новыхъ  М липахъ  .... 4 — 7 1 
Въ  Ново  мл  пискомъ  у. 5 — 0 — 

Въ  г.  Коронѣ  ..... 8 — 11 1 
Въ  Коро  искомъ  у.  . 2 — 3 — 

Итого  во  всѣхъ  городѣхъ  еуѣздами  . 

42  | 

1 

57 

5 

Дротопопія  Батуринская. 

Въ  Ііопотопѣ ....... □ 1 7 1 

Въ  Конотопскомъ  у.  . 

21 

— 32 1 

Вь  Батуринѣ. 4 — 4 2 
Въ  Батурин  окомъ  у.  . 

8   . 

— 

13 

— 

Итого  . 

38 

1   1 

56 4 

Протопопіа  Кролевецкая. 

Въ  Кроловцѣ  ....... 4 1 о , 
Въ  Кролевецкоыъ  у. 7 — 10 1 

Въ  Воропѣжу  ...... 0 — 

11 
2 

Въ  Воронѣжскоыъ  у.  .... 5 — 8 — 

Въ  Новгородскомъ,  Ямдолскоыъ,  Глуховскомъ,  Короновскомъ  у. 22 — 

27 

— 

Итого  . 44 

і 

1 
61 

3 

Протопопіа  Глуховская.  | 1 

Въ  Глуховѣ  ....... 8 1 
17 

2 

Въ  Гл  ухо  вс  комъ  у, .   . 40 — 

45 

— 

Въ  Ям  нолѣ  ....... 3 — 5 1 

Въ  Ям  пол  окомъ  у.  . 7 — 7 — 

Новгородского  уѣзду  ведномъ  селѣ  Хилчичахь  . 1 — 1 — 

I   Итого  . 
59 

1 

75 

3 
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Протопоп!  я   И   чане  кая. 

3   В   А   Н   I   Е   М   Ѣ   С   Т   Ъ. 
аЗ 

®   3 

Н   о. 
[?  § 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. По

по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  Ячнѣ    4 1 9 4 
Въ  Еланскомъ  у.  ...... 

40 

— № 
Итого  . и 1 

7   О 

4 

ІІротопопія  Прилуцкая. 

Въ  Прплуцкѣ  ....... 4 1 10 2 
Въ  Прилуцкомъ  у*  . 

29 

— 
47 

2 
Въ  м.  Сребномъ  ....... 3 

— - 

4 — 

Въ  Сребряоскомъ  у.  ...... 12 — 

14 

1 
Въ  м.  Варнѣ  ........ 2 — 4 — 

Вт.  Вороиѣжскомъ  у. 9 — 14 — 

Итого  . 

09 

1 93 5 

II ротопопіа  II и ряті некая. 

Въ  Пиратінѣ ........ 8 1 а 3 

Въ  Пнратінскомъ  у.  ...... 22 — 

31 

1 
Въ  Лблупевѣ  ........ 1 — о — 

Въ  Яблупскоыъ  у.  . 9 — 

13 

— 

Въ  Ворнухахъ  ...... 3 — 0 1 
Въ  Лерну скомъ  у.  . 

18 

— 36 з   ! 
Итого  ■ 

Об 1 94 8 

ІІротопопіа  Дубенская. 

Въ  Лубняхъ  ........ 3 1 7 3 

Въ  Лубенскомъ  у. 29 — 

37 

3 

Въ  Лукойлѣ  ........ 1 — 3 1 

Въ  Лукомскомъ  у.  . 

17 

— 19 1 

Въ  Пигрин  дубровѣ  ....... 3 — 3 

—   1 

Въ  Ипгрнпдубровскомъ  у.  . 

12 

— 

13 

— 

Итого  . 

(>0 

1 

82 

8   ■ 

ІІротопопія  Лохвицкая. 

Въ  Лохвицѣ  ........ 5 1 8 2 

Въ  Лохвицкомъ  у.  . 18 — 27 — 

Въ  м.  Сепчѣ  ........ 4 — 3 1 

Въ  Се  иранскомъ  у.  . 7 — 8 — 

Въ  м.  Глінскѣ  ....... 2 — б 1 

Въ  Глинскомъ  у.  ...... 8 — 16 — 

Итого  . 44 1 73 4 

ІІротопопіа  Роменская. 

Въ  г.  Ромпѣ  ........ 4 1 9 о 
О 

Въ  Ромсиской  нротоиопіи  селскихъ  .... 31 — 49 2 

Уконстантіновскомъ  ѵ,  ..... 7 — 

10 

1 

Итого  . 

42 

1 

68 

0 
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] Г ротопопіа  Миргородская. 

ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Ч
и
с
л
о
 

це
рк
ве
й.
 

Протопо- по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Сорочіш  ДЛХЪ  .   . 4 1 8 1 

Въ  Сорочинскомъ  у.  ...... 6 — 6 — 

Въ  г.  Шиш  адѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  Ши шацкомъ  у.  . 1 — 1 — 

Въ  г.  УцтіівицѢ  ....... о — Г> — 

Въ  У   ДТП  видкомъ  ѵ.  . 1 — 1 — 

Въ  г.  Богач  цѣ  ....... 2 — 2 1 

Въ  Богач  д комъ  у.  . 1 — — — 

Въ  г.  Ярескахъ  ....... 2 — 2 — 

Въ  Яресковскомъ  у.  ...... 1 — 1 — 

;   Въ  городѣ  Бѣло церковки  ...... 2 — о — 

1   Въ  Бѣлоцерковскомъ  у. 1 — 2 — 

;   Въ  г.  Миргородѣ  ....... Б 

-■ 

4 2 

|   Въ  Миргородскомъ  у.  .... 19 — 24 1 

1   Въ  г.  Хоролѣ  ...... 
Б — в I 

Въ  Хоролскомъ  у.  . 

13 
17 — 

Въ  г.  Городищѣ  ....... 2 — 2 — 

I   Въ  Гор  од  іс  комъ  у.  . 4 — 5 — 

!   Въ  г.  Власовцѣ  ...... 2 — Б — 

Въ  г.  Кремопчуцѣ  ...... 2 — 2 — 

Въ  г.  Походѣ.  ....... 2 — 2 — 

|   Въ  Потоцкомъ  у.  ... 
1 — 1 1 

I   Въ  г.  Омелпнку  ....... Б — Б — 

Въ  Смели  пикомъ  у.  . 2 — 2 — 

Въ  г.  Голтвѣ  ........ 4 — 4 — 

;   Въ  Голтвяпскомъ  у.  . 

.■) 

— 3 — 

Въ  г.  Остапѣ ........ 2 — 3 — 

;   Въ  Останове  комъ  у. 

І) 

— 9 1 

Итого  въ  15  городѣхъ  и   уѣздахъ  . уу 1 

122 

1 
8 

Протопоп ія  Гадяцкая. 

І   Въ  Опошпомъ  ....... 7 1 

10 

1 

Въ  Оиошнянскомъ  у.  ..... Г) — 7 — 

Въ  Гадячомъ  ........ ( і — 

11 

3 

1   Въ  Гадяцкомъ  у. 

Б   4 

— 

48 

2 

і   Въ  Комишпоі!  ....... 4 — 8 — 

|   Въ  Коми шанскомъ  у. 4 — 7 

Въ  Веприку  ........ 4 — 5 1 
!   Въ  Лготепцѣ  ........ Б — 3 — 

|   Въ  Лютенскомъ  у.  . 7 — 8 — 

Въ  Веприцкомъ  у.  . 2 — 2 — 

Итого  . 76 1 

. 109 

і   7 

і 

Протопота  Зѣнковская. 

Въ  г,  Зѣпковѣ  ....... 9 1 

11 

2 

Въ  ЗѢпковскомТі  у.  .   .   ,   . 6 

11 

1 
Въ  м.  Ковалевцѣ  ....... 2 2 

— - 

Въ  г.  Котелвѣ  ....... 7 9 
Въ  Коте  леве  комъ  у.  . 4 6 

Въ  г.  Трупѣ  ........ 5 — С 1 

Въ  Грунскомъ  у.  ...... Б — 5 1 
Въ  м.  Куземппѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  Куземнпскомъ  у.  ...... Б — 4 — 

Итого  . 

41 

1 

1 

56 

5 
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Протопопія  Полтавская. 

ЗВАНІЕ  М   Ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

№ О 
т 
о 
ей 

■Н 

Въ  Полтавѣ  ........ 6 1 6 1 

Въ  Полтавскомъ  у.  . 44 

— . 48 
1 

Въ  Будищахъ  суездомъ  ...... 8 — 10 — 

Въ  Рѣшены  овцѣ  съу  садомъ  ..... 7 — 5 

—   ! 

Въ  Старомъ  Сапжаровѣ  ...... 7 — 6 — 

Въ  Новомъ  Сапжаровѣ  суездомъ  ..... о — 5 

—   | 

Въ  Бѣ ликахъ  суездомъ  ...... 7 — 6 

—   1 

Бъ  Иехворощѣ  ....... 3 — 2 

—   : 

Въ  Маячцѣ  .   ... 2 — 1 

—   ;; 

Въ  Даричанцѣ  ....... 4 — 4 — 

Въ  Китаигородѣ 2 — 2 

—   і 

Итого  . 

95 

1 

95 

2 

Протопопія  Коболяцкая. 

Въ  г.  К.оболяки  ....... 9 7 
Въ  г.  Соколдѣ  ....... 5 — 2 

—   ; 

Бъ  городку  Ёшиѣндѣ  ...... 4 — 3 

—   : 

Въ  Кишѣнскомъ  у.  . 2 — 2 

—   і 

Въ  г.  Переволочной ....... 4 — 5 

—   і 

Въ  г.  Керебердѣ  ....... 6 — 

10 

— 

Итого  церквей  праздішхъ  п   не  праздныхъ . 

30 

— 

29  Р 

Вотчинъ  монастырей  Нѣжинскихъ. 

Въ  селѣ  Талалаевкп  ...... 1 1 
с,  Черняховкп  ....... 1 — 1 

—   ; 

— Малинкахъ  ........ 1 — 1 

—   і 

Итого  . 3 — 3 — 

Вотчинъ  ы.  Гамалѣевского. 

Въ  селѣ  Сергіевдѣ  ....... 1 
* 

1 
Яблуновицѣ  ........ 

'1 

— 1 — 

Дубовомъ  Гаю  ....... 1 — 2 — 

Бѣлошандѣ  ........ 1 — 1 1 

Вечерскахъ  ........ 1 — 1 — 

Ковтуяовдѣ  ........ 1 — 1 — 

Великом  Дѣвица  ....... 1 

- — 

1 — 

Малой  Дѣвндн  ....... 1 — 2 — 

Гамалѣевдн  .   .   .   .   .   . 1 — Т — 

Маковѣ  ........ 1 — 1 — 

Палѣевкн  ........ 1 — 1 — 

Л   о   котикахъ  .   . 1 — 1 

—   1 

Деймановдѣ  ........ 1 — 1 

  \ 

Итого  . 13 15 1 

А   всѣхъ  церквей  въ  епархія  Кіевской  съ  праздными  ....  1070 
Протопоповъ  ..........  1‘.) 
Поповъ  ...........  1461 
Діаконовъ  ...........  97 
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Вѣдомость  о   наличіи  церквей  и   при  нихъ  священнослужителей  въ 

епархіи  'Кіевской  обрѣтающихся  1741  года  Іюля  18  составленнная 
(за  1740  годъ). 

Въ  протопопіи  вышняго  града  Кіева. 

ЗВАНІЕ  М   Ѣ   С   Т   Ъ. 

Ч
и
с
л
о
 

цер
кве

й. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Въ  Вышнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 7 1 8 1 

Въ  протопопіи  нижняго  града  Кіева. 

Въ  Нижнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 

14 

1 

27 

2 

Въ  Кіевскомъ  у.  .   .   . б — б 

—   1 

Итого  . 

20 

1 З3 2 

Въ  протопопіи  Трыиолской. 

Въ  м.  Три полѣ  ....... 3 1 2 
Трипольскомъ  у.  .... б — б — 

Въ  ы.  Ставкахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  м.  Обуховѣ  ....... 2 — 3 — 

Въ  м.  Колачевѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  вотчинахъ  монастырей  Кіевскихъ  дотоеіі  протопопіи  над- 
— 

лежащихъ  ....... 17 — Іо — 

Итого  . 31 1 28 - 

Въ  вотчинахъ  м.  Кіево-Михайловскаго  Золотоверхаго. 

Въ  с.  Богдановѣ  ....... 1 2 

— Хрулахъ  ........ 
1 — 1 — 

—   Лѣскахъ 1 — 1 — 

Итого  . 3 

“   1 

4 - — 

Въ  вотчинахъ  м.  Кіево-Выдубицкаго. 

Въ  м.  Лѣткахъ 1 2 1 

Въ  Ярослав цѣ  ....... 1 — 2 — 

—Лѣсникахъ  ........ 1 — 1 — 

Итого  . и — 5 1 

Въ  вотчинахъ  м.  Кіево-Николаевскаго. 

Въ  с.  Княжичахъ  ....... 

1 

1 _ 1 

Бортничахъ  ........ 1 — о — 

Итого  . о 3 
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Въ  вотчинахъ  м.  Ійево-Вознеееыскаго  дѣвичого. 

ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

_   ф 

2   м 

Й   си 
(?§ П

р
о
п
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  с.  Еогасвцѣ  ....... 1 1 

Дмнтровичахъ  ....... 1 — 1 

Дмнтровичахъ  Малыхъ  ...... 1 — 1 
Подгорцѣ  ........ 1 — 1 

Ходусовцѣ  ........ 1 1 — 
Итого  . 5 — 5 — 

Въ  вотчинахъ  м.  Гамалѣевскаго. 

Въ  селахъ  Дубовомъ  Гаю,  Колту  и   овцѣ,  Ябдуковцѣ,  Бѣлоша- 
ловцѣ,  Ссргіе  _іцѣ  Малой  и   Великой  Дѣвицахъ  . 7 — 

11 

* 

Вечеркахъ  ........ 1 — 1 — 

Деішаловцѣ ,   , 1 — 1 — 

ІІалѣевцѣ  ........ 1 — 1 — 

Въ  селахъ  Маковѣ  и   Лотокахъ  ..... 2 — 2 — 

Итого  . 12 — 16 

— * 

Въ  вотчинахъ  Глуховского  Петропавловскаго М. 

Въ  селѣ  Ховзовкѣ  ....... 1 1 

Вяаонке  ........ 1 — 1 — 

Бапичахъ  ........ 1 ■ — 1 — 

Хдояковѣ  ........ 1 — 1 — 

Березѣ  . 1 — 1 — 

Итого  . 5 5 

Въ  иротопопія  Козелецкой. 

Въ  г.  Ковелцѣ  ....... 5 1 9 3 

Въ  Козел  ецкомъ  у.  . 

27 

— и 1 

Въ  г.  Острѣ  ........ 
3 — 5 1 

Въ  Остерскомъ  у. 

12 

— 

11 

■ — 

Въ  м.  Моровску.  ....... 
2 

— > 

3 — 

Въ  Моровскомъ  у.  . 1 — 1 — 

Итого  . 

50 

1 

67 

5 

Въ  протопопіи  Нѣжинской. 

Въ  г.  Нѣжинѣ 11 1 

28 
5 

Въ  Нѣжмнскомъ  у.  . 

10 
— 

11 

— 

Въ  м.  Ивангородѣ  ....... 
2 ■ — 3 1 

Въ  Ивангородскомъ  у.  ..... 

19 

— 26 — 

Въ  м.  Веркіевкѣ  ....... 
2 — в 2 

Въ  Вер  кіевскомъ  у. 18 ' — ' 
23 

2 

Въ  м.  Олыпіевцѣ  ....... 2 — 3 2 

Въ  Олшневскомъ  у.  . 

15 
20 

Т.  XVIII. 
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3   В   А   Н   I   Е   М   Ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

це
рк
ве
й.
 

о 
а 
о 

|е 

К   м 

Й 
о 
а 
о і 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  м.  Кобыжжѣ  ....... 3 5 
Въ  Кобижскомъ  ѵ.  . 4 ■ — 5 — 

Въ  м.  Куносовдѣ  ....... 5 — 7 3 

Въ  мѣстечку  дѣвицѣ  Салтішовой  ..... 4 — 5 — 

Итого  . 
95 

1 

142 

15 

Въ  протопопіи  Борзенской. 

Въ  м,  Ворзаѣ ........ 4 1 6 2 
Въ  Борзенскоыъ  у.  ...... 20 — 27 2 
Въ  Новыхъ  Млынахъ  ...... 4 — 6 2 

Въ  Новомлыискомъ  у.  ..... 5 — 6 — 

Въ  г.  Коропѣ.  ....... 8 — 
11 

2 
Въ  Коропскомъ  у.  ■ 2 — 3 — 

Итого  . 

43 

1 59 8 

Въ  протопопіи  Копотопской. 

Въ  Конотопѣ  ....... 5 1 8 
Въ  Конотопскомъ  у.  ..... 

11 

— К) — 

Въ  Батуринѣ.  ....... 4 — 5 1 
Въ  Бат у ри искомъ  у. 

18 

— 27 3 
Итого  . 38 1 

58 

4 

Въ  протопопіи  Кролевецкой. 

Въ  Кролевцѣ ........ 4 1 6 
Въ  Кролевецкомъ  у.  ..... 7 

11 
1 

Въ  Воронѣжу 6 — 

13 

2 
Въ  ВороніжсЕомь  у.  ...... 5 8 — 

Въ  Новгородскомъ,  Ямнолскомъ,  Глуховскомъ  и   Коропскомъ  у. 22 — 29 — 

Итого  . 
44 

1 

67 

3 

Въ  протопопіи  Глуховской. 

Въ  Глуховѣ  ........ 8 1 

17 

3 
Въ  Глуховскомъ  у.  . 

40 
— 

42 

— 

Въ  Ямпоіѣ  ........ 3 — 5 1 
Въ  Ямнолскомъ  у.  . 7 — 7 — 

Новгородскаго  уѣзду  въ  с,  Халп якахъ  .... 1 — 1 — 

Итого  . 59 
1   . 

72 

4 

Въ  вотчинахъ  м.  Мгарскаго. 

Въ  с.  Мгарѣ  ........ 1 1 
—   Пѣскахъ  ........ 1 ■ 1 
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3   в   а   н   1   і*;  м   ѣ   с   т   ъ. 

в^: 

_   © 

2   33 

■^1 

а   л 

д   © 

&   д 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

ИЗ 

РЗ 

о 
о Ді

ак
он
ов
ъ.
 

Въ  Луцѣ.  .   .   .   .   . 1 
Въ  Хнтцахъ  ....... — о 
Въ  Волшанцѣ  ....... — т 
Бъ  Влзовцѣ  ....... — 1 — 

Итого  . б 7 — 

Въ  протопопіи  йчанской. 

Въ  Ичнѣ  ........ 4 1 8 4 
Въ  Иранскомъ  ѵ.  ...... 19 — 33 

3   | 

Въ  Красномъ  Колядтніѣ  съ  уѣздомъ  .... 21 — 
30 

1 

Итого 44 1 

71 

8 

Въ  протопопіи  Іірилудкой. 

Въ  ІТрплуцѣ  ........ 4 1 9 2 

|   Въ  При  луцкомъ  у,  . 

30 

— 

48 
І 

Въ  м,  Сребпош»  .   .   .-. 3 — 4 — 

Въ  Срсб ране комъ  у. 

13 

— 17 1 

Въ  м.  Варнѣ  ........ 2 — 4 

—   й 

Въ  Варвішешжъ  у.  . 10 — 15 — 

Итого  . № і 97 4 

Въ  протопопіи  Пиратинской. 

Въ  Пііратииѣ  .   ...... 

о   1 

0 1 0 3 

Въ  Ппратнискомъ  у.  ...... 

22 

— 

35 

1 

Въ  Яблупевѣ ........ 1 — 2 — 

Бъ  Яблуневскомъ  у.  ...... 8 — 

13 

— 

Въ  Чорнухахъ  ....... 4 — 9 

і   ; 

Въ  Чор  пуск  омъ  ...... 19 — 

35 

3 

Итого  . 57 1 100 8 

Въ  протопопіи  Лубенской. 

Въ  г,  Лубпяхъ 3 1 8 1 

Въ  Дубенскомъ  у.  . 

29 

— 

36 

3 

Въ  г.  Л   у   комлѣ  ....... 1 ■ — - 2     ! 

Въ  Л у ко искомъ  у.  . 8 10 — 

Въ  г.  Горошинѣ'  ...... 

2. 

— 2 

Въ  Горошппскпмъ  у.  .... 7 — 9 1 

Въ  г.  Чн грин дубровѣ  ...... 3 — - В — 

Въ  Чнгрпыдубронсішмъ  у.  . 12 — 15 1 

Итого  . 05 1 

85 

5   і 

Въ  протопопіи  Лохвицкой. 

Въ  г. ,   Лох  вицѣ  ....... 5 1 7 2 

Въ  Дохвпцкомъ  у.  . 

18 

24 

1 

86* 
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ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

це
рк
ве
й.
 

Пр
от
оп
о-
 по
въ
. 

По
по
въ
. 

ё 
о 

Р* 

о 
я 

Въ  г.  Гл іі иску  .   / 9 _ (5 1 
Въ  Глинскомъ  У.  ...... 8 — 13 — 

Въ  г.  Сеймѣ  ........ 4 — 9 2 
Въ  Оттискомъ  у.  . 7 — 9 — 

Итого  . 
44 

1 

68 

6 

Въ  протопоп  іи  Ромепской. 
ч 

Въ  г.  Ромпѣ  ........ 4 1 9 о 
й 

Въ  Роменскомъ  у.  . 31 — 

49 

2 
Въ  К   о   и   ста  пти  невскомъ  у.  . 7 — 10 1 

Итого  .   - 
42 

1 

68 

6 

Въ  протопопіи  Мыргородской. 

Въ  г.  Миргородѣ 3 1 5 о 
О 

Въ  Миргородскомъ  у.  .   .   .   .   . 24 — 35 1 

Итого  . 

27 

1 
40 

4 

Въ  протопопіи  Сорочинской. 

Въ  г.  Голтвѣ  ........ 4 1 5 I 
Въ  Гплтвяпскомъ  у.  ...... 6 — 8 1 

Въ  г.  Сорочин  пахъ*  ....... 
4 — 8 1 

Въ  Сорочинскомъ  у.  ..... 7 — 

10 

— 

Въ  м.  Шишаку  съ  уѣздомъ.  ..... 3 — 5 — 

Въ  м.  Манжелѣи 2 — 8 I 

Въ  м.  Омелнику  ....... 3 — 5 — 

!   Вь  м.  Потоцѣ  съ  уѣздомъ  ...... 4 — 4 

1   - 

Въ  м.  ТСременчуцѣ  ....... 2 — 3 

—   і 

Въ  м.  Власовцѣ  съ  уѣздомъ  ..... 3 — 5 — 

:   Въ  М.  ГорОДІТЩЫ  ....... 2 — 2 — 

і   Въ  Городискомъ  у*  . 
4 — 5 — 

Итого  . 44 1 
04 

4 

Въ  протопопіи  Гадяцкой. 

1   Въ  Опошнемъ  ....... 8 1 

11 

1 

1   Въ  Оношнянскомъ  у.  ..... 
о — 7 — 

1   Въ  Гадлчомъ  ........ 0 — 

11 

4 

Въ  Гадяцкомъ  у.  ...... 

34 

— 48 4 
Въ  Лутенцѣ  ........ 3 — 4 1 
Въ  Лутенскомъ  у.  . 7 — 9 — 

Въ  Комишной  ....... 4 — 8 1 

Въ  Тіомишавскомъ  у.  ..... 4 — 8 1 

Въ  Венрику  ........ 4 — 5 2 
Въ  Вспридкомъ  у.  . 2 — 2 — 

Итого  . 77 1 

113 
13 
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Въ  протопопіи  Вѣнковской. 

3   в   л   Н   I   К   М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

цер
кве

й. 

Протопо- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  Вѣпконѣ  ........ 9 1 12 1 

Въ  -Ижковскшп.  у.  . С — 

10 

2   , 

Въ  м.  Ковпісвктг  ....... 2 — 2 — 

Въ  Коте двѣ  ........ 7 — 
10 

1 
Въ  Котел  ввскомъ  у.  ..... 4 — 6 

—   ; 

Въ  Грунѣ  ........ 5 — 5 

2   1 

Въ  Г ру искомъ  у.  ...... 3 — 5 

1   | 

Въ  Ку$емииѣ ........ 2 — — — 

Въ  Кувомипскомъ  у. 3 

— - 

4 1 
Итого  . 

41 

1 
54 

8   ! 

Въ  протопопіи  Полтавской. 

Въ  Полтавѣ  ........ 6 1 6 1 
Въ  Полтавскомъ  у.  . 

49 
— 

53 
1 

Въ  Еуднщахъ  съ  уѣздомъ  ...... 8 — 

10 

— 

Въ  Рѣшетплоидѣ  съ  уѣздомъ  ..... 7 — 

Г» 

— 

Въ  Старомъ  Сап  жвровѣ  ...... 7 — г» 

—   , 

Въ  Новомъ  Санжаровѣ  съ  уѣздомъ  .... 

Г> 

— 5 — 

Въ  Бѣлнкахъ  съ  уѣядомъ  .   . 8 — 7 
Въ  Нсхворощѣ  . 3 — 2 — 

Въ  Маятцѣ      2 — — 

—   1 

Въ  Царіпапдѣ  ....... 4 — 4 ■ — 

Въ  Кита!!  городѣ  .   .   .   .   .   .   .   1 2 — 2 — 

Итого  . 

95 

1 

95 

2   , 

- 

Въ  протопопіи  Кобол яцкой. 

Въ  г.  Ко  бодякѣ  ....... 

10 

1 

10 

1 
Въ  м.  Сокол цѣ  ....... 5 >— 6 — 

1   Въ  м.  Кшшшкѣ  ....... 6 — 6 — 

Въ  м,  ПереволочиоГі  .   ,   .   .   *   . 4 — 4 1 
Въ  м.  Керебердѣ  .   .   .   .   .   .   , 0 — 9 2 

Итого  . 31 1 

35 

4 

Въ  иамѣстніи  Крестовой  Остаповской. 

Въ  Остаповѣ  ........ 2 

2   і 

Въ  Остаповскомъ  у.  . 

17 

— 

17 

— 

Итого  . 

19 

— 

19 

" 

Въ  намѣстпіи  Крестовой  Хоролской. 

Въ  іч  Хоромѣ  ....... 3 О 1 
Въ  Хоролскомъ  у.  . 9 — 

15 

1 

Итого  . 1089 

21 
1509 

118 
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При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. н ы   н   ѣ н   а 

лиц 

о. 

Къ 

тому  потребно  въ  добавокъ  пат. излишнихъ  есть. сверхъ  того 

ЗВАШГС  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

П
п
о
д
д
і
а
к
о
-
 

но
вь
, 
 

пѣ
в-
 

чихъ 
и  
 

по
д-
 

дъ
ко
въ
. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

СБ 

ч 

74 

О 

Р) 

О 
ы 
О 

П
р
о
т
о
 
 

по- 

по
въ
. 

П
о
д
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
д
і
а
к
о
-
 

новъ,  
пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

Дь
яч
ко
въ
. 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
н
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

! 

>   і   4с 

2^о 

сб  І5  ~   ьСІ 

•р.  X   еа 

3**3 

е   о   ̂    ̂ 

У   К   р1  к 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

По
но
ма
ре
й.
 

Ст
ор
ож
ей
. 

Астраханской  епархіи  (Пт. 
лл.  116  об.): 

За  1741  г. 

При  допес.  1   іюня  1742  г. 
Въ  Астрахани    

15 

1 

ВО 
17 41 

26 

15 

і 

1 

2В 

17 

21 

24 

14 

2 

20 

о 1 

Въ  Краевомъ  Яру  ...... 
1 — ■ з 1 — а 1 — — 2 1 — 3 1 — 

■ — 

1 — — — 

Въ  Черномъ  Яру   1 — 3 1 — в 1 — — 3 1 — 2 1 і — — — 1 — 

Въ  Цари  цыпѣ   4 1 8 4 — 8 8 — 1 4 
2 

3 В 3 — — 4 1 — 5 5 — 

Въ  Дмитріевскт  :   2 1 3 2 — 4 о - 1 1 — 2 1 — — 1 1 — 2 1 — 

Въ  Саратовѣ      7 1 
10 

8 — 

16 

9 — 1 

16 

8 

— - 

16 У — 

- — 

— - — 

— . 

— — — 

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 

прішадлѣжащпми  къ  ней  се- 
мейными и   гребенСЕНмн  ка- 

зачьими городками    И 11 

1   ■ 

3 1 

11 

1 1 0 1 

Итого  .   .   . 41 4 74 

34 

41 

6В 

37 — ;   4 66 

|
 
 
 т 

21 51 29 “ 8 2 

20 

12 

8 

Бъ  ІиізллрскоГт  крѣпости  и   въ  казачьихъ  городках ь   при  церквахъ  діаконовъ  и   дѣйствительныхъ 
церквахъ  за  дьячковъ  и   попомярей  отправляютъ  солдаты  н   казаки,,  понеже  церкви  Божіи  построены  мп 

прежняго  быть  надлежало  и   къ  тому  потребно  въ  добавокъ  въ  сей  вѣдомости  пнписать'нс  возможно. 

щ   іовшишвъ  кромѣ  вышеозначеннаго  числа  не  имѣется  и   прежде  не  было,  а   службу  Божію  при  означенныхъ 
;   датінхъ  временахъ,  а   въ  каждомъ  городкѣ  имѣлись  часовни  и   затѣмъ  что  при  тѣхъ  церквахъ  противъ 

За  1742  г. 

При  донес.  4   іюля  1743  г. 
лл.  329  об. 

Въ  Астрахани   

Въ  Красномъ  Пру   
Въ  Верномъ  Л ру   
Въ  Царицынѣ        . 
Въ  Дмптріевскѣ   
Въ  Саратовѣ     

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 

принадлежащими  къ  пен  се- 
менными и   грсбенскимн  ка- 

зачьими городками  ,   .   .   .   . 

Итого  .   .   . 

При  донес.  11  іюня  1745  г. 

За  1743  г. 

лл.  508  об. 

Въ  Астрахани   

Въ  Красномъ  Яру   
Въ  Черномъ  Яру   

Въ  Царицынѣ   
Волекаго  войска  въ  Дубове  кой 

станицѣ  съ  принадлежащими 
къ  ней  казачьими  стаппцамп  . 

Въ  Дмптріевскѣ     
Въ  Саратовѣ  ...  *   

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 

при  над  л   еж  а   і   ци  м   и   къ  п   о   й   гр  с- 
бепскимн  и   семейным  н   ка- 

зачьими городками    

Итого  .   .   . 

15 

1 
1 
4 
2 
7 

11 

30 

И 
3 
8 
В 

16 

11 

17 

1 
1 
4 
2 
8 

41 

26 

3 
3 
8 
4 

16 

41 

15 

1 
1 

11 
45 

74 

30 

8 
3 

10 

11 

34 

17 

1 
1 

4 
2 
8 

11 
82 48 

41 

41 

63 

26 

3 
3 

8 
4 

16 

11 

41 

79 

15 

1 
1 
8 
2 

[I 

37 

15 
1 
1 

11 

51 

29 

2 

| 
3 

16 

16 

1 
1 
В 
1 
7 

12 

69 

28 

2 
В 

7 
3 

15 

11 

30 

16 

1 
2 

25 

25 
26 

29 

2 
2 
3 
2 

18 

16 

1 
1 
2 
1 

13 

излишній 

1 

_ 

58 

29 

2 
1 

1 
В 

19 
/5 

34 

26 

63 

34 

16 

1 
о 

38  I   — 

10 

излиш- 

нихъ 

3 
1 
] 
5 
2 
излнш 

*   2 

излишній 

1 

излишній 
1 
1 

16 
15 

10 
16 

15 

13 

7 
1 
иэлнш 
3 

ИЗЛИШНІЙ 

1 

10 

15 

28 

25 
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хѵт. 
1378 

1 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. н 
ы   н 

ѣ н   а Л   и ц 0. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или излишнихъ  есть. 
сверхъ  того 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Пп
од
д 
 

іа
  

ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

. 

С
т
о
р
о
ж
е
н
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

9   и   о 

С   ѵІ 

а   к   =   § 

Іей  ё 

^   о   ~   л 

3   -   ег  п 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

ш 
о 
»* 
о 
Щ О 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Л   1   ̂  

О   (Я  о 

8** 

=   м 

|   ё   й   | 

Й   к   ̂    % 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

Пономарей. 

Ст
ор
ож
ей
. 

За  1744  г. 

1 
: 

лл.  512  об. 
< 

Въ  Астрахани   

15 

1 

30 

17 

41 26 

15 

“   1 

1 24 

15 

32 26 

15 

6 2 У 

Въ  Красномъ  Яру   1 — 3 1 — 3 1 
2 1 2 1 _ _ 1 _ 1 _ 

Въ  Черномъ  Яру   1 — 3 1 — 3 

1  
 ' 

- 

«а— 

3 1 2 

1  
 * 

*   _ 1 

Въ  Царицынѣ   4 1 8 4 — 8 8 - 
1 6 4 5 4 2 _ В 4 

Во л ска го  войска  въ  Д у бонской 
станицѣ  съ  принадлежащими 
къ  иен  казачьими  станицами  . 4 — 8 4 — 8 1 

-   1 

6 3 В 2 0 1 5 2 

Въ  Диитріевскѣ   
о 1 3 о — 4 о - 

1 2 2 

- — 

3 2 1 1 

Въ  Саратовѣ    8 1 

16 

8 — 

16 

9 

—   1 

1 23 8 29 

16 

  _ 

излиш- 

нэлиш 

нихъ 

нихъ 13 7 
Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 7 

!   принадлежащими  къ  пен  гре- 
бонскими  и   семенными  ка- 

і   зачыіми  городками   11 11 

11 

11 

11 

к 

10 

1 — о 1 — — 1 

10 

— 9 10 — 

— 

Итого  .   .   . 

46 

4 82 

48 
41 

79 51 4 

76 

35 32 

72 

42 — — 

20 

13 У 

33 

23 — 

Вѣдомость  за  174Б  и   1744  гг.  ві горично  поел; 
ты  При 

донесен! 

и   5   авгус ;та  1745  г. 

(лл.  583  1 

об.  и   586 

0',).  1 

1 

Вологодской  епархіи  (П  т.): 

1 
! 

при  донес*  4   апрѣля  1742  г. 
лл.  89  об. 

Въ  Вологдѣ   

51 

1 65 36 — 
14 

55 

— 
1 50 

32 

— 

12 

35 

— — 6 4 — 2 

20 

— 

Въ  Вологодскомъ  у   
289 

— 342 
107 

— 

305 

293 

—   1 

332 102 _ 252 

202 

10 

5 53 91 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

Въ  г.  Белѣ  Езсрѣ   
14 

1 

15 

7 — 
15 

У 

-■ 

1 15 3 — 4 2 — — — 4 — 

11 

7 — 

Въ  Бѣлоезерскомъ  у   
211 — 256 

63 

— 233 

217 

I   _ 

239 

47 

171 

120 

_ 17 16 

62 
97 

__ 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
10 

Въ  г.  Чарондѣ   1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — — — — — — — — 

Въ  Чарапскомъ  у   
35 

— 35 3 — 35 33 - 35 

1   
В 

27 

20 

_ 

.   - . 

8 13 1   , 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 
I 

Итого  .   *   . 

601 
2 

7   Н 

217 „ 
603 

бОВ 

1   2 

681 

■   188 

467 

азо 

33 

29 

13В 228 

і аъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

10 

Т.  XV  ш 

87 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

Ирл  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  иадлежал 

л   о 

о ад 
о 

РС 

с? ад 
о 
Ц 

к   ̂ 

о   ра 

5§ 

к   § 

О 

I   к 

X   м   о 
9*ч  к   . 

й   в   *   ё 

•   и   л 

§   *   *   § 
§   «   X   5 

а   §   ?   Й 

Воронежской  епархіи  (Л  т.): 

при  долее,  27  августа  1742  г. 
л.  Ш   об. 

Въ  г.  Бахмутѣ   

Бъ  Бахмутскомъ  у. 

Бъ  г.  Павловскѣ 

Въ  Павловскомъ  у. 

Въ  г.  Острогожскѣ  .   .   . 

Въ  Острогожскомъ  у. 

16 

15 

17 

Итого 

Вятокой  епархіи  (II  т.): 

при  донес.  13  ноября  1745  г 

За  1740  г. 

л.  598  об. 

Въ  г.  Хлыновѣ  ....... 
Бъ  Хлыновскомъ  у   

20 

и 
с 

ад ад 

Н-Г 

02 

II 

10 

о 

р- 

СІ 

о 

о 
Й 

с 
о 

5 

10 

Н   ы   и   ѣ на  лицо. 

о 
п 

о   . 

г*  : 

О.  
- 

Г-  К №§ 

а 

.   К 

'   РІ  О 

9   ̂   =:  ■ 

й   й   ед 

г-С  Д*  „   О 

о й   *   ь « 

ьч 

ад 
о 
ад 

Й4 

ад л 

Он 
ей 

« 
о 
К 
в 

м 
о 

о, 

о 
н 
о 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
нелишнихъ  есть. 

о 
ад о 

§.1 

Я   ад 

17 

16 

Въ  г.  Слободскомъ 
Въ  Слободскомъ  у. 

Въ  г.  Шестаковѣ  .   . 

Въ  г.  Орловѣ  .   .   .   . 
Въ  Орловскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  КотелыитІ;  .   . 
Въ  Котельпнчскомъ  ѵ. 

Въ  г.  Ка  п   городкѣ  . 
Въ  Какі  ородскомъ  у. 

Въ  г.  Кунгурѣ  .   . 
Въ  Кунгурскомъ  у. 

67 
3 

78 

12 

13 

4 
25 

і 1   16 79 
— 135 і 

1   6
3 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
4 
5 2 7 — 6 

22 

— 29 — 18 
аъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 
о — 2 — 1 
3 — 5 — 2 
ь — 

14 
— 7 

Б 

18 

1 5 29 

- — - 

Б 

13 

— 

ВЪ  ТОМЪ  числѣ 

праздныхъ 
2 
2 — 2 — 1 

11 

*     

11 _ 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
6 1 
4 1 7 — 

4   | 

26 

—   ' 

39 

17  1 

въ  томъ  числѣ 

Праздна 1 
) 

52 

48 

17 

18 

125 

9 

28 

о 

12 

5 

2 

11 

П 34 

24 
137 

9 
29 

2 
5 
2 
6 

11 
6 

31 

22 
12 

18 

71! 

18 

105 

о 
21 

3 

2Н 

11 

10 

53 

26 

11 

79 

1 
1 
5 
4 

10 

Г) 

28 

2Г>  | 

12 

70 

4 
11 

1 
4 
3 

10 

Б 

2   Г) 

въ  доба 

нлдяе 
1 

п 
о 

ьЧ 

и 
о 
и 
о 
й 
ад 

.   •   ̂  

А   «   о 

ы   А 

ё   =*  =1* 

^   ьо4  § 

2   м   х   з 

^   о   г   3 

“3  ш   й   к 

ад га 
% 

я* 

* ад 

г-Т 

вокъ 
жнтъ 

4 

йъ  доба- 

вокъ  над 

лежи  тъ 

Б 

7 
бъ  доба 

надле 
1 

налнш 1 

10 

излиш- 
нихъ 

б 

2 
вонъ 

жктъ 

1 
2 

въ  «оба- 

вокъ  над 

лежитъ 

1 

нихъ 

1 

въ  доба- 

аокъ  над 
лежитъ 

1 

78 излишніе 

7 

30 

2 
2 
2 

11 

4 

11 

П 
въ  доба 
вокъ  кая 

лежитъ 

1 

6 
10 

3 
9 

2 

въ  до  (5а 
націте 

2 
Ь 

въ  до ба 
падле 

2 
1 

въ  доба 

кадле 

У 
б 

въ  доба 

надле 

12 

б 
зъ  доба 

вокъ  над- 

лежитъ 

3 
0 

въ  доба- 

вокъ над- 
лежать 

1 

<ѵ 

& 
т 
о 

=1 

о 

д 

докъ 
житъ 

аокъ 

житъ 

4 
3 

ВОКЪ 

житъ 

(> 
5 

вокъ 

жить 

11 

излишній 

1 

въ  доба надле 

26 

7 

46 

4 

02 

1 
4 
7 
1 

15 

вонъ 

нштъ 

23 

12 

67 

5 

18 

2 
4 
8 
Ъ 

15 

1 
8 

Б 
6 

.ад 

ш 
о 
о* 
о 
И 
О 

87* 
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Число 

церквей. 

Ври  тѣхъ 
церквахъ  противъ  нрежплго  быть  надлежало, 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. о 
я 
о 

н   ; 

іі?  2 

У— *   я 

П
о
н
о
в
ъ
.
 

Пр
от
од
іа
- 

ко
но
въ
. Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ 11  

под- 

-Л 

:   ра 
з   О 
>   ~ і   Р 

:   5 

і   % 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

Я * 

5 
і 
о 

Въ  г.  Соликамскомъ  . 

Г) 

1 

10 

5 (І 

75 

й 
Нъ  Соликамскомъ  у.   

64 
ВЪ  ТОМЪ  ЧИСЛІ 

праздныхъ 
4 

1 
88 

1 22 — 
О 

74 

1 
Вт,  г.  Чердынѣ  ........ 6 1 7 2 6 6 

1   _ 

Въ  Чердшекомъ  у     

29 

въ  томъ  числЬ 

праздныхъ 
4 

3.5 

1 

8 

ВО 1 1 

Итого  .   .   . 

За  1741  г. 

все 

нъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

24 

п 

■150 

о 

178 

— 

1   39
9 

415 

л.  602  об. 
1 

Въ  г,  Хлыновѣ   

13 

4 2Гі 1 

16 

18 24 
Въ  Хлыновскомъ  у   79 

нъ  томъ  числѣ 
праздная 

] 

135 

63 

- 125 137 — 

Пъ  г,  Слободскомъ   5 2 7 6 9 9 
Въ  Слободскомъ  у   

22 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

29 
13 

1   28 

29 — 

Въ  г.  Шестаковѣ   2 __ 2 I 2 2 
Въ  г.  Орловѣ   3 

Г) 

2 5 

Г» 

1 1 

Въ  Орловскомъ  ѵ   в 

14 

7 1 

12 

12 
! 

Въ  г.  ТГотслыіич'Ь   
о о 1 5 3 5 6 

Въ  Котел  минскомъ  у   
і 

18 

эъ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

29 

13 25 

25 
1 

-   1 

Въ  г.  Кшігородкѣ   
Е 

2 
ть  томъ  числѣ 

праздна 1 

— 9 

•2* 

— 1 — 2 0 - 

Въ  Капгородскомъ  ѵ   
Е 

11 
1   ъ   томъ  числѣ 

праздныхъ 6 

— 
11 

- — — 

11 

11 

Въ  г.  Кунгурѣ   4 1 7 4 6 (; 
Въ  Кунгурскомъ  у.  .....  . 

в 

26 

ъ   томъ  числѣ 

праздна 
1 

39 

17 

■ 

34 

31 

—   '! 

Въ  г.  Соликамскомъ   0 1 
10 

б 6 

75 

6 

74 

Въ  Соликамскомъ  у.  ....  . 
в 

64 

ъ   томъ,  числѣ 

праздныхъ 
5 

1 

88 

1 

22 

— 

Въ  г.  Чердынѣ   6 1 7 
2   1 

6   | 

6 

30 

_ 
Въ  11ерд ы пекомъ  у   

В' 

29 
ь   томъ  числѣ 

праздна 
1 

35 
3 

80 
Итого  ,   •   . 

В! 

300 ь   томъ  числѣ 

праздныхъ 18 
11 

450 

2 

178 

— 
415 

Нынѣ 
на  лицо. 

с 
и 
о 

II 

.3 

§* 

О 

Съ 

ьЧ 

м 
о 

і^7  {3 

(Е  о 

о   й 
I   ІЧ 

дао 

2   ̂   а   - 

I   в   в   *
 

е   Э   і:  ̂  н   о   к   л 

-ч  я   ̂    ч 

ьА 

а 
о 
а 

а 

О 

16 

4 

62 

4 
19 

337 

21 

117 

о 

оо 

2 
2 

10 

3 

19 

360 

121 

10 

48 

4 

15 

15 
т 

1 
1 
а 
2 

іо 

о 
29 

6 
62 

8 
23 

С4 

еЗ 

О 
Я 

О 

а, 

о 

б 

57 

20 

250  233 

Ш 
96 

4 
10 

1 
3 
2 

13 

Г> 

26 

6 
50 

3 
оо 

о 

о   ̂ 

и   а 

ьз 

а 
о 

і-  ( 

§ 

нз 

а 
о 

-і 

о 

'   а   о 

3^>  й   . 

Iе  =   ё 

5**2 

5   «   Й   ~ 

И   я   а   Ч 

№ 
а 
§ 

Р? 

ж 
а 
и: 

а 
л 
а 

с 

Е: 

4 

14 

10 

-   118 

267 

273 

6   Ш 

■1 

18 
3 
4 
2 

10 

2 

12 

2 

11 

57 

6 

15 

90 

60 

2 

11 17 

ИЛ  ЛИШНІЙ 

1 

о 

10 

149 

о 

40 

4 

21 

1 
4 
и 
з 

15 

13 

ИЭЛКШ 

1 

3 
7 

132 

нэян  шнІГі 

1 41 

0 

19 

о 

4 
9 
4 

12 

18 нихъ 

1 

3 
8 

132 
ИЭЛНШ 

I 

142 
нихъ 

1 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

та 
ф 
Ъ 
о 

Яч 

с 

с-« 
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Число 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. Н   ы н   ѣ   на Л 

И   ц 

,   о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того  излишнихъ 
есть. 

> 

.   к 

Д
ь
я
к
о
н
о
в
ъ
.
 з2: 

■   і- 

_■ 

1 

Пономарей. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 гй 

и:  уі 

2   С 

о   9 

&   о 

22  к Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, II  
ѣв 

чихъ  
и 

  
по 

дь
як
ов
ъ.
 

о> 

сЗ 

Я 
о 
о 
и 

I 
п 

а 

.% 

и- 

і 

I 

II 

и   = ё о 

ё 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Л   «   о 

5   ~   в 

Я   ̂   х 

И   н   а- 

ра 

о 

іл 

ча 

л-С 

Ю 
О 

■   - 

р* 

►д 

и: 

53 

& 
сз 
л 
о 

р= 

о 
а 

Ог
ор
ож
ей
. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

П
р
о
т
о
д
і
а
-
 

ко
но
въ
. 

и 
о 
и 
§ 
3 

^   : 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

псдл 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

Ст
ор
ож
ей
. 

За  1742  г. 

л.  606  об. 

Въ  г.  Хлыновѣ   

13 

4 25 1 

16 

— 

18 
2-1 

- 
з 23 11 15 19 1 2 1 б у о 5 

Въ  Хлиповскомъѵ   

80 

— 

ІіШ 

— 

63 

— 
125 

137 

- 118 

5(1 

— ■ 

88 

90 

23 

13 

— 

37 

41 

__ 

ВЪ  ТОМЪ  числѣ излишній 

праздныхъ О 1 

Въ  г.  Слободскомъ   

Г) 

2 7 

- — 

6 — 9 9 

— 1 

і 7 4 5 5 1 _ 2 

1   

4 4 
Въ  Слободскомъ  у*     22 

въ  томъ  числѣ 

приз ДНИ 1 
о 

29 

13 

28 

29 

26 0 

14 

20 3 7 

14 

9 

“  
 і
 

Въ  г.  Шестаковѣ   2 — 1 — 2 о — 2 _ 1 _ _ _ _ 1 1 2 
Съ  г.  Орловѣ     8 — б — 2 — 5 5 - _ 3 — — 1 1 

. — 

2 о — 4 4 
Въ  Орловскомъ  у   8 — 14 — 7 — 

12 

12 

— 

10 

3 
6 — 0 5 4 т — б 7 — 

Въ  г.  Котел ыіичѣ  ...... 3 1 5 — 3 5 6 — 2 4 3 1 2 1 — 1 3 
Въ  Еотелыш  чекомъ  у   18 — 29 — 

13 

— 

25 
25 

—   1 

— ш 8 — 12 11 — а 5 — 

13 

14 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ о 

І$т.  г.  Ііаіігородкѣ   
о — 2 — 1 2 о — 

.   . 

1 1 2 1 

* — 

і — — 1 
Въ  Каигородскомъ  у   

11 въ  томъ  числѣ 

празднымъ 4 
4 

11 

11 а 7 8 7 4 3 4 

Въ  г.  Кунгурѣ   1 7 — 4 — 6 6 - 1 4 2 — 4 5 — 3 — 2 — 2 1 излишній 

1 

5 

—   1 

Въ  Кунгурскомъ  у,   

20 

— 39 — 17 — 34 

31 

“ " 

27 

10 

— 28 26 — — 

12 

— 7 - 6 — 
излишній 

1 

1 1   Въ  г.  Соликамскомъ   
5 1 Ш 5 _   У 6 

■ 

I 8 4 6 5 2 1 

Въ  Соликамскомъ  у   64 1 

88 

1 

28 

— 

76 

75 

— 1 

71 

16 — ■ 64 5В — — 17 1 7 — 

12 

22 

— 
въ  томъ  числѣ 

излиш- 

праздныхъ 

нихъ 

6 1 

Въ  г.  Чердкгнѣ   «1 1 7 — 2 

• — 

6 6 — 1 7 2 — 4 4 — - — — — — — 2 2 — 

Въ  ѴГерды  искомъ  у   

2і> 

— 

35 

— 3 — во 30 — — 

22 

І — 

22 

22 — - — 

13 

— 2 — 8 8 - — 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

Итого  .   .   . 301 11 451 о 

179 

400 

416 

. 

_ 8 

352 

123 

— 284 

283 

— 3 99 2 

56 

116 

133 
ЕЪ  ТОМЬ  Числѣ 

излиш- 

праздныхъ 
нихъ 

18 

4 

Крутицкой  епархіи  (11  т.): 

при  донес.  27  Іюня  1745  г. 

За  1742  г.  (кромѣ  Ливень  п 
Черпавска)  л.  480  об. 

Въ  г.  Лихв  пнѣ   6 7 3 6 7 — 7 >   — 

Гі 

і   (1 

\ — — 1 __ 1 1 

Въ  Лих  в   и   п   с   комъ  у   

40 

42 

13 39 

39 

— Ж 

і   и 

1   — 

2* 
>   34 

— 

въ  доба- 

— ИЗЛИШНІЙ — 

пъ  доба- 

5 — 
въ  ТОМЪ  числѣ 

вокъ 

1 

вокъ 

праздныхъ 2 
3 11 

Въ  г.  Одоевѣ   8 1 8 5 9 9 _ ( 5 г 

»   I 

)   — 

1 
въ  до ба 

въ  доба- 

въ  добе 

1   вонъ 

въ  томъ  числѣ 

вокъ 

() 

вокъ 

|Л 

4 3 

праздныхъ 
безъ  половъ 

2 24 

V 

Въ  Одоевскомъ  у   24 7 

24 

24 

_ 

іі 

$   ( 

>   — 

25 і   24 

іі  — 

въ  доба- 

въ  до  ба 

въ  доба- 

_ 
въ  томъ  числѣ вокъ 

ВОКЪ вокъ 
безъ  поповъ 

1 

1 

1  
 1 

1 

"■> 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

Н   ы 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Казанской  епархіи  (II  т.). 
За  1740  г. 

при  донес.  6   Декабря  1741  г. л.  37  об. 

Въ  г.  Казани      

ьч 

Я 
о 
Я 
О 

Щ сЗ 

Въ  Казанскомъ  у.  .   . 

Въ  Болгарскомъ  заказѣ 

Въ  Бо го}) одномъ  . 
Вт*  Елабужекомъ . 
Въ  Мензелішскомъ 
Въ  Сарапульскомъ 
Въ  Осинскомъ  .   . 

Р   Въ  Кукарскомъ  .   .   .   . 
Въ  Ма  лмыжскомъ  за  кааѣ 

Въ  г.  Свіляшкѣ      
Въ  Свіяжекомъ  у   

Въ  г.  Чебоксарахъ   
Въ  Чебоксарскомъ  у   
Въ  г.  Ковмодемьлнскѣ  .   .   .   . 

Въ  Козмодемьяд окомъ  ѵ.  .   . 

О-і 
въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

108 

въ  томъ  чнсл 

праздно 
1 

35 въ  гомъ  числѣ 

праздна 
1 

13 

31 14 10 

9 
■въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 19 

12 

9 37 
ВЪ  ТОМЪ  числѣ 

праздныхъ 
5 

13 

9 

Въ  г.  Симбирскѣ  .   .   . 
Въ  Симбирскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Сызрани  .... 
Въ  Сызранскомъ  у.  . 
Въ  г.  Самарѣ  .... 
Въ  Самарскомъ  у.  .   . 
Бъ  г.  Уфѣ  ...... 
Въ  Уфимскомъ  у.  .   .   . 
Въ  пригородѣ  Бпрскѣ 
Въ  Барскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Уржумѣ  .... 
Въ  Уржумскомъ  у.  .   . 

Въ  г.  Яранскѣ   
Въ  Брянскомъ  у.  .   .   , 
Бъ  г.  Царевококшайекѣ 
Бъ  Царенококша  Пекомъ 
Въ  г.  Царевосап чурекѣ  . 
Въ  Царевосанчурсвомъ  у Въ  Сергіевскомъ  заказѣ 

Всего 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 13 

въ  томъ  числѣ 

праэднд 

1 14 

Щ 
8 

82 

5 12 

О 
2 
2 
3 
3 19 

въ  томъ  .числѣ 

праздныхъ 

5 
3 
8 
4 
3 
4 
8 
о 

701 въ  темъ  числѣ 

праздныхъ 
16 

5 
об 34 89 

37 

1 

— 125 

63 
— 

81 74 

— 

- 41 

26 

— 
37 

32 

— 

- — 

14 5 13 
11 

1 42 22 — 
35 

29 
17 

14 
— 

14 

14 

— — 15 
7 — 

11 

10 

П 6 9 9 

1 
31 18 

_ 

18 

18 

1   _ 

— 13 9 — 8 

10 

1 и 
10 

9 і 

37 

23 

27 

26 

- 

1 
18 

10 

ІС 10 

■ — 13 
6 — 

18 

8 

__  1 

1 9 5 — 5 5 — 

1 

20 

11 
— 

11 

12 

—   1 

2 
24 15 

14 

14 

— 

155 

№ 
88 47 

1 
17 

Ь 

- — 

8 8 

.   _ 

— 

101 
42  1 

■*— 

50 

42 
1 7 5 — 5 5 

—   1 1 

— - 
15 

-   11 

— 9 9 
1 

13 
7 — 10 9 

    1 

— 

2   1 

1 — 2 2 
1 4 3 — 3 3 

_   1 1 
~~ 4 3 — 4   , 3 
1 5 0 

19 
— 5   1 4 

.   .   1 

23 

*   ==»  ■ 

20 
19 

—   I 

1 4 5 5 о 

—   ;   А 

8 7 

— - 

10 
8 

1 8 4 — ё 4 
8 

- 4 3 — 4 

“   1 

7 4 — 4 4 

—   1 

10 7 1   I 
4 2 - 

1 
2 

( 
2 

—   і   і 

46 

108 

36 

13 
81 

17 

14 
8 

23 

12 
9 

32 

11 

10 

1 15 

23 

146 

16 

85 

7 

12 
9 
2 
2 
1 
3 

16 

4 
7 
4 
4 
4 
9 
_3_ 

746 

20 24 

16 

2 

10 

5 
3 
4 11 

5 
3 

12 

15 
54 
5 

41 

3 
6 
3 
1 

30 

51 

24 

10 
24 

9 
9 
6 

14 

6 
5 

18 

11 
9 
4 

Г) 

72 
4 

30 

3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 

12 

1398 

18 

44 

18 

6 
22 

11 

9 
6 

15 
5 
4 

15 

7 
45 
8 

27 

2 
2 
6 
1 
3 
2 
2 

11 

). 

Кь  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

1
  
 

Ст
ор
ож
ен
. 

1 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

, 

.   к 

6*2 
“   с   "   ьЧ .2  й   и , 

§ 

§   и   И   * нЦ  О   к   ,д 

и-ч  Д   Г 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й.
 

Ог
ор
ож
ен
. 

10 

14 

9 19 

— — 17 

40 

•   — 

27 31 

— 

— - 5 

10 

— 

13 

14 

— 

— . 1 В 3 б — 

11 

12 

— 

11 

7 

■ — 

— 9 — 5 3 — — 1 4 — о 1 
3 2 " І 3 — 

— 1 8 

гг 

1 _ 4 3 
1 4 — 2 5 

7 — 4 В 
5 

11 

14 

11 

— 

— - 

7 
3 

4 
1 

— 5 
4 

0 
3 

— 

5 3 

' — - 

1 1 — 

— 1 

5   і 

7 — о 9 — 

— — . 1 _ 9 7 

— - 

9 9 — 

16 

2 

— -■ 

1 8 — 4 5 

,   I 

— . — 

10 

1 — 

14 15 

1 — 2 — 2 3 

__ . 

■ 3 5 7 7 

__ 

‘ 

- — 

4 4 — 1 7 3 — - — * — 

■ — 

1 
2 1 — — ■ 

— — 3 — — 2 1 

- — 

1 2 1 — 1 2 
7 

14 

2 8 — 

— 1 3 1 — 1 5 3 3 
4 1 — 5 3 

  _ 

— — — — 1 1 

__ 

3 1 — 3 1 

„     

— ~ 1 1 — 4 2 - 1 1 — — 2 2 

.   г 

6 

142 

189 

198 

191 

$8* 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

с 
к 
о 

о   ё 

За  1741  г. 

Щт  допет.  21  Іюня  1742  г. 
л.  107  об. 

Въ  г.  Казани 

Въ  Казанскомъ  у. 

4^ 
и 
с 

Въ  Болгарскомъ  заказѣ 

Въ  Еѵіабунгскомъ 

Въ  Мепвсіішскойп, 

Въ  Сарапульскомъ  , 
Въ  Осинскомъ  .   .   . 

й 
Въ  г. 

Въ  К у кя ре комъ  .   . 
Въ  Мял м   и жско  мъ  за ь 
Свыше  кѣ 

азѣ 

Въ  Свіяжекомъ  у. 

Въ  г.  Чебоксарахъ  .... 
Въ  Чебоксарскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г,  Козмодсыьлпскѣ  .   . 
Въ  Козмодемг.яяскомъ  у.  . 
Въ  г.  Царевококшапскѣ  . 
Въ  ЦаревококшансЕозп.  у. 
Въ  г.  Царе  восанч  урокѣ 
Въ  I   І,ареіюсалчурскомъ  у. 
Въ  г.  ІІ  ранскѣ   
Въ  Иранскомъ  у   

Въ  г.  Уржумѣ  ".   Въ  Уржумскомъ  у   

Въ  г.  Симбирскѣ  . 
Въ  Симбирскомъ  у. 
Въ  у.  Сызрани  . 
Въ  Сызранскомъ  у. 
Въ  г.  Самарѣ  .   . 
Въ  Самарскомъ  у. 
Въ  г.  Уфѣ  .... 
Въ  Уфимскомъ  у. 

Въ  г.  Бпрскѣ  .   " . Въ  Бпрскомъ  у.  .... 
Въ  пригородѣ  Ссфгіенскѣ  ! 

Всего 

32 

[въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

108 

[въ  томъ  числѣ 
Праздна 

і 

48 

|въ  томъ  числѣ 
праздныхъ 

4 
т 

[пъ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

14 

іи 

ІІ 

[въ  томъ  числѣ праздна 

1 

В) 

12 
9 зн 

[пъ  томъ  числѣ 
праздныхъ 

2 

13 

9 
г»  * 

13 

4 
Ч 

3 
8 
8 

19 
[въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 14 

14  Г» 8 84 

б 

12 

9 
8 
2 

иЭ 

&9 

О 

С 
Я 
о 

3 

•   >ч 'КО 

944  К   . 

3   й   к   в 

9   я   х   ̂ 

4   И   (пч 

Кг* 

я 

705 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

13 

56 

34 

89 

125 ОЯ — 

81 

55 32 — 
I   54 

42 22 
— 

35 

17 

14 
— И 

14 6 
10 

11 

6 9 

31 

18 

18 
14 

11 
— 

10 

10 9 — 9 

39 

20 — 

30 

18 

10 

10 

13 6 

— -   і 

13 

9 5 — 5 

20 

11 
— 11 

8   і 

4 8 
8 3 

. — 

4 
7 4 — 4 10 

7 

— * 

В 
4 5 — 5 
8 7 — 

10 5 3 Я 23 

19 

— 

20 

24 15 

14 

158 

56 

. — 

84 

10 

— 8 102 

44  1 

— ' 

38 

7 

Г» 

.[ 

Г) 

15 

11 

— 9 18 
7 

10 а 1 8 я   1 
В — 

*) 

8 В — 3 

4   1 

о — 2 

кз 

ф 

я. 

о 
я 
о 

н 

ея 

о 
я 
о 
а 
о 

о 

37 

74 

47 

29 
14 

10 

9 

18 

П 
8 

30 
10 

8 

г> 

12 

4 
3 
4 
7 
3 
8 
4 

19 

14 

48 
9 

39 

5 
9 
и 
2 
8 
2 
2 

22 

895 

475 
595 

516 

•У 

1401 

Н   ы 

О 

-3 

о 

|е
 

-с 

ад 
о 

46 

108 

47 

31 18 

М 
8 

23 
12 
10 

35 

13 

11 

Ъ 
17 
4 
4 
4 
9 
4 
7 

23 

147 

Ш 
Ж) 
7 

12 

е 
о 
я 

ад 
й: 

к   ̂ 

5   ё 

.5  § 

и: 

о 

я   . 

-с 

Я   со 

й  
 ® 

^   ад 

Я   мэ 

я   К 

20 

24 

19 

Ш 

10 

4 

15 

55 

5 
29 

6   — 

15  759  275 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XV1!. 

1402 

Л   И   Ц   О. 

й « 
о ад 
ад я 

и: 

ЯП 

54 

33 

24 

Ш 

9 
в 

и 
о 
4 

13 

14 

Н 
5 
ч 
4 
3 
1 
а 
6 
7 
2 

12 

11 

70 

5 

20 

.4 

2 
о 
8 
3 
8 

Оч 

СЗ 
и 
о 
я 
о 

Й 

оад 

ф 

I 
о 
Л 
о 
- 

О 

18 

44 

2Я 21 

12 

9 
6 

ІЯ 

6 
4 

15 

в 
5 
И 
4 
1 
2 
В 
5 
о 
6 
2 

11 

О 

45 

6 

17 

2 
2 
6 

* 

о   і 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  шги  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

о 
а 
о 

|| 
2н  2 

н— (   Я 

00 

О 

о 

к 

ьч 

я 
о 
я 
о 
ад 
ад ІІ 

33  я 

В   98 

318 

к 

оад 

— 

о >2 о 

эГГ 

2   і4 

— •   ш 

С4 

ад 
о ад 

Ф 
3 

■*  § 

ад 
ад о о 

Сц 

кЗ 

ад 
из о О 

5-і 

ад  р=с 

Ь< 

і— і 

О 

— — 10 

14 

— 9 

19 

— 

— — 

17 

40 

— 27 

31 

— 

— — ■ 8 

13 

— 

21 

24 

— 

— — 

11 

12 — 

11 

8 — 
ИЗЛИШНІЙ 

7 о 
1 

* 

— — — 3 — 1 1 
3 2 3 Я — 

— 1 8 В 4 

■* — ■ 

— 2 7 — 4 5 
1 — 6 — 5 4 

4 

14 

17 

15 

— 

— — 5 5 2 4 — 2 
А 

2 

,і 

— 5 3 — 

— 1 Я 
ч 
6 3 8 

" 

— _ 

4 — — 

4- 

В 

■ — - 

- — 

4 — — 1 I 

1 — 

1 3 1 — В 1 

,м" 

— 1 1 — 5 2 — 1 — 8 — — 1 . 
— 

■ — 

1 5 — Я 3 

- — ■ 

1 2 1 — 1 2 __ 
6 

14 

8 8 

1 3 о 
— — - 

11 

1 — 

14 

о 
1 — — 4 — а 3 

1 — 

— 12 

15 

— 

18 
оо 

1 
О 

о и — 2 о 

•1 

— 

— 1 
А 
6 

5 
4 

7 
7 

7 
3 

— 

— — — — — 1 — 
2 1 — — 

__ 

— 3 

— 1 

— — 

.   

— 1 1 1 — 2 9 
а 

137 

.   201 
198 

199 

[  
 - 
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1404  
|
 

[1405
 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежпяго  быть  надлежало. 

:   

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ Н 
  

НОД- 
дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

ш 
с? 
3 
О 
а 
о 
К 

й 
О 

о. 

о н 
О 

Протопо- 

по
въ
. За  1742  г. 

при  донес.  17  Августа  1745  г. 
л.  335  оГ>. 

( 

Въ  г. Казани 32 
въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

5 

56 
34 

39 

37 

1   ® 

Въ  Казанскомъ  у   108 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

— 

125 

63 

— 81 

74 

~ ’   | 

■   * 

ьР Въ  Болгарскомъ  заказѣ  . 48 
. — 

55 32 — 54 47 — 

\   1 

л 
О 

Въ  Клабужскомъ  .... 
31 

1 42 
22 

— 

30 

34 

к 
Въ  Меизел  пискомъ  .   .   . 

35 

— 

21 

12 

- — 

ІГі 

14 

*== 
И   г< 

СЙ  СО  . Въ  Сарапульскомъ  .   .   . 
И — 

14 
7 “ 

11 

в 

Ю 

СО  -ей СЙ  ■ 
Въ  Осинскомъ    В — 11 б ” 9 - 

X 
Рн Въ  Ку  карскомъ  .... 

18 

1 

31 

18 

18 

18 * 

іЯ 
К Въ  Міышыжекомъ  заказ!; 12 

-р— 

13 9 8 

10 

Въ  г. Свіяжекѣ   

В, 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

1 

12 10 

8 8 1 

Въ  Свіяжскомъ  у   

38 

въ  томъ  числѣ 

пріздныкъ 5 

— 

41 
22 

- — 

30 31 

1   Въ  г. Чебоксарахъ    13 
1 

]   7 

10 

— 

13 

В 
Ю 
10 

— 2 

!   Въ  Чебоксарскомъ  у   
10 

12 

В ' — 1 
1 

1 і   Въ  г. Козмодемьяискѣ  .... 5 1 в 5 
Б 

-   - 

я 5 

Въ  Космодемьянскомъ  у.  .   .   . 

Козмодсмъянскаго  уѣзда  Вет- 

7 1 10 5 Г) 

лужскаго  заказу   б 

10 

4 

'   ■ 

7 

8 
4 

1 
1 

1   Въ  г. Царевококшайскѣ  .   .   . 
4 1 8 

4 

4 
- 4 

ч 
)   Въ  Царевокшайскомъ  у,  .   .   . 

— 3 ' а 
1 

Въ  г. Царевосапчурскѣ .   .   .   . 
4 1 0 4 4 4 

Въ  Царевосанчурскоыъ  у.  .   . 
8 

- — 

10 
* 7 

5 
7 

1 

|   Въ  г. Яранскѣ  ........ 
3 і 4 6 3 

8 
4 Въ  Яранекомъ  у.   8 — а 8 — 

10 

3 
Въ  г. Уржумѣ»   3 1 о 3 

Въ  Уржумскомъ  у.   
1В 

въ  томъ  числѣ 
излишнихъ 

2 

23 19 20 

19 

Въ  г.  Симбирскѣ   
Въ  Симбирскомъ  у   

14 
144 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ н 

2 

24 
158 

15 

56 

— 

14 84 

14 

51 

— 

2 

Въ  г. Сызрани   8 1 

10 

9 
62 

— 8 В 

~   1 

і 
■   Въ  Сызранскомъ  у   

84 

— 
103 

“ 

49 3 

47 

о і 

Въ  г. Самарѣ  ........ 
5 1 7 5 

■ — 

0 

9 
В 

(к 

I г   _ 

;   Въ  Самарскомъ  у   

12 

— 

15 

П 
- — 

7 
1 

Въ  г. Уфѣ   в 1 
13 

7 

10 

1   Въ  Уфимскомъ  у   з — 3 1 — 3 
3 
3 
2 

V 

1   1 

Въ  пригородѣ  Варскѣ  .... 
о 1 4 3 

■“* 

3 
3 
о |   Въ  Бпрскомъ  у   

Въ  ирпгородѣ  Сергіевскѣ  .   .   .   , 

3 
2 1 

3 
2 

3 
1 — 

—   I 

Я   і>  1 Всего  .... 

710 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ И 

22 

895 

495 
589 

530 

-I 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI 
1406 

Ы   Н   Ѣ 
н   а 

ЛИЦ 

о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
нелишнихъ  есть. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

©з  §   . 
%   с   Я   & 

‘3  на  § 

2   &   И   о? 

Л   о   к   л =   ъ*  »=с 

ьЯ 

ей 

о 

в*. 

►О 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

и 
о 

о 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

иод- 

дьяко  
въ. ьЧ 

і а 

о 
И 

ЕР 

« 

ИЗ 

ЙЗ 
о 

съ 

сз 

О 
Ш 
О 

г— ̂  

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

50 

28 

36 

29 

6 6 .   3 8 — 

113 

об 

— 

77 

56 

— 

12 

27 

— 4 

18 

— 

60 

14 34 

23 

5 

18 

20 

24 

— 

33 

19 

9 

12 

— 

21 
11 

22  ' 

13 

9 
2 

13 
— 

9 
4 

12 

1 — 

13 
Ю 

3 
5 

— 

10 
7 

9 
7 

— - I 
1 

4 
1 — 

1 

2 
1 

2 — 

22 

10 

— 

14 

18 

— — В 8 

1 — * 

4 

13 2 — 

11 12 

— — — 7 

■ — 

9 6 — 5 4 — — 3 5 3 4 34 

8 — 

14 

13 

- — 7 

14 

— 

16 

18 — 

13 

12 

8 
3 

% 

10 

5 
5 
4 

- 4 о 

Гі 

—   , 

3 
4 

5 
6 
1 
4 

— 

4 
7 

1 
1 

— ■ 5 
9 

і 
1 

- 
5 
3 

4 
5 — 3 — 

8 3 7 3 2 1 — — 1 — 

3 
4 
8 
9 

** 

О 
3 
4 
5 

— 

4 
3 
2 
3 

2 
2 
5 

— — 

5 

3 
1 

1 

2 

— 
4 
1 
2 
4 

4 
1 
2 
о 

— 

3 2 — б о а — — 1 3 — 1 

7 
3 

21 

2 
2 
6 

— 
7 
2 

11 

5 
2 

14 

— 1 
1 
2 
2 

б 
1 

13 

— 
0 
1 
9 

3 
1 
5 — 

24 17 

12 

7 _ - 2 7 — 

146 

60 

— 

74 53 

12 

10 

14 
90 
6 
И 
4 
3 

б 

38 
3 
6 
2 

— 

6 
38 
1 
8 
4 
3 

4 

32 

1 
3 
б 
1 

— — 2 

13 

1 
4 
9 

3 

24 

2 
5 
5 
1 

— 

2 

11 
2 

6 

5 

15 
6 
3 

1 

— 

2 

2 
1 

2 
3 

і> 

3 
9 

— 

1 

2 
1 

2 
т — 

9 
1 
о 

- 

о т — — — 

— ■ 

1 

*“г 

767 

311 

.458 
371 

9 
128 

190 

135 

164 

І   * 



1407 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1408 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  подлежало. 

с 
н 
о 

г— і   ■ 

Я   я 

За  1743  г. 

при  донес.  4   Нояб.  1744  г. 
л,  429  об. 

Бъ  г.  Казани  .   . 
Бъ  Казанскомъ  у. 

о 
я 
о 
я 
я 

Въ  Богороцкомъ  заказѣ 
Бъ  Болгарскомъ  . 
Бъ  Мси8елинскомъ 
Бъ  Сарапульскомъ 
Бъ  Осинскомъ  .   . 
Бъ  Ку  карском  ь   . 
Бъ  Мпллыжеколъ 
Бъ  Елабужскомъ 

казѣ   

за- 
Бъ  г.  Свіяжекѣ  .... 
Въ  Свіижскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Чебоксарахъ  ,   .   . 
Бъ  Чебоксарскомъ  у.  . 
Бъ  г.  К   оззі  од  ем  ья  искѣ  . 
Бъ  Козьмодемьянскомъ  у. 
Козмодемьяискаго  уѣзда  Б 

лужскаго  заказу  .   .   . 
Бъ  г.  Царевококшайскѣ 
Бъ  Дарепококшайскомъ  у 
Бъ  г.  I   (аревосанчурскѣ  . 
Бъ  Царево  сайту  рек  омъ  ѵ. 
Въ  г.  Яранскѣ  .   . 
Бъ  Ярапсгсомъ  у.  . 
Бъ  городѣ  Уржумѣ 
Въ  Уржумскомъ  у. 

Бъ  г.  Симбирскѣ’. Бъ  Симбирскомъ  у.  , 
Бъ  г.  Сызрани  .   .   , 
Бъ  Сызранскомъ  у.  , 

Въ  г.  Самарѣ  .   .   .   . 
Въ  Самарскомъ  у.  .   . 
Бъ  г.  Уфѣ 
Въ  У   фи  искомъ  у.  .   . 
Бъ  пригородѣ  Бирскѣ 
Бъ  Б   и   рокомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Спргіевскѣ  *   .   . 

32 

107 

|въ  томъ  числѣ 

праздна 1 
12 

35 

10 
10 
а 

18 

12 

31 
[въ  томъ  числѣ 

праздна 

1 

10 

39 

13 
10 

5 
7 

В 
4 
3 
4 
У 

3 
8 
3 

ІЯ 14 
158 

8 83 

[въ  томъ  числѣ 
праздна 

1 

5 12 

9 
3 
ъ 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

№ 
о 

Й щ 
о 
я 
о 
и 

С5 

.   и; 

о   *   § 

=   ё   й   з 

Й   й   СГ  г, 

Я 
О 

я 
я 

аЯ 

О 

§*
 

Я 
О 

1409 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1410 

50 

34 

39 

37 ,   і 

5 36 

125 

|   03 

81 74 

111 

14 7 

15 13 

12 

41 

25 

— 

39 

34 
— 

36 

19 

Кі 

* — 

16 
14 

— 16 14 
7 — 

10 

І0 

—   і 

12 
и 0 — 9 9 — 9 

31 18 

— 
18 

18 1 23 

13 

9 ~ 8 

10 

— 
13 

42 
22 

■ 

35 

29 

- 1 32 

12 11 
10 

10 

1 10 42 

33 

— 38 38 “ 
34 

17 
10 

— 

13 

1   10 

2 13 
12 

11 
— 

10 11 
— 

11 

Л 5 — б 5 

—   ж 

і   1 

4 

10 

С 0 О 6 10 

4 

- — 

7 4 _ 8 
8 4 — 8 4 — 1 5 
4 5 4 3 — 

4*
 

6 4 — 4 4 

__ 

1 2 10 
7 — 3 7 

10 

4 5 — 5 3 — 1 3 
Й 7 — > 9 У — 7 
5 2 — 3 4 3 25 

ш — 20 

19 

_ 

17 

24 

15 
- — 14 

14 
— 2 

24 158 

50 — 

84 
48 — 152 

10 

9 — 8 9 1 11 

юз 

02 

49 

47 

* — -■ 

89 

7 5 4 3 - 1 6 15 

11 

— 7 9 9 

13 

7 — 

10 
9 1 7 

3 I — 3 2 - 3 
4 
о 

3 

— - 

3 а - 1 2 
а 3 — н 3 

-   і   и 

— 2 
3 2 " — ■ 2 2 

1 
— 2 

Всего  . 
722 

)аъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

895 

512 

ІІ07 

Н   ы 

о 

§ё 

К   я 

лицо. 

& 
я 
о 
я 
о 
а 

21 

744 

я 
о 

0 

1 

гх 

,   1   Я 
§ 

я   я   щ 

г   і   й   § 

|і*з 

н   к   ?   к 

м 
о 

эя 

а 
А 
сз 
Я 
О 
я 
о 
и О 

Къ  тому  потреби о   въ  добавокъ  или  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

о я 

о   . 

м 
Я 
о 

о 
и 

ь* 

со 
о 
я 
О 

г% 

■   I 

=с 

О   1-м  ̂  

« «=»  = 

■   іЯ  ьч 
я   и 

о   =3 

я   я 

& 
я 
о 
я 

о 
я 

о 
Й 
о 

о"
 

н 
о 

21 26 

14 

20 

13 

13 

23 
29 

65 

47 

14 

34 

— 17 

27 

2 

10 

7 2 5 5 6 

13 

— 27 

18 

— — 5 

12 

12 

16 
4 — 

12 

13 — 3 12 — . 4 1 
3 — 8 9 — — 2 4 2 1 
4 — 4 5 — - о 2 5 4 
9 — 

15 

16 

— — 8 9 3 2 
4 — 4 

'   8 

— — — 5 — 4 2 — 

9 

*— 

26 

18 

— — 

К) 

13 

— 9 

11 

—   ; 

6 3 6 2 5 7 4 
9 

25 

20 — 8 

24 

— 

13 

18 

_   

8 7 5 

  • 

— 4 2 0 5 

    і 

5 

- — 

6 3 — — 1 6 — 4 5 
3 — 4 4 — — 5 2 1 1 
I — ^ 3 1 — — 4 5 — 3 5 — 

3 — 0 4 — — 2 1 1 
2 — 3 — — — 3 2 5 4 
3 
4 I 

3 
1 

2 
3 

— - 

— 4 

,   “
 

— 1 
3 

1 
1 

— 

4 — 3 5 — — — 3 « 5 2 
2 — 5 2 — — 1 3 , 1 
1 — 7 4 — 

■   

1 6 о 4 
2 — 2 3 — 1 2 — 1 1 
5 — 

12 

11 

— — 6 14 

__ 

8 8 
13 — 

12 

11 — — 

- — - 

2 2 3 
61 — 

73 51 

— — 6 — 

  _ 

11 

5 — 6 4 — — 5 4 2 5 
83 30 

80 

14 

29 

— 

19 

17 

— 

4 1 4 1 1 о о 
8 7 5 — — 6 3 -   4 
2 — 3 

.8 

— — 6 5 7 6 

__ 

— 2 1 — — 1 — 1 1 
1 — 8 3 — 

— ■ 

2 2 — . 
2 — 3 2 — 1 1 — — 1 

      1 

1 “ 1 1 1 — 2 2 — 

286 

427 

342 

2 
151 231 

131 

192 

    ; 

89 
т.  ш. 



1411 приложеніе  ХУТ. 1412 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало, 

За  1744  г. 

ирп  донес.  9   Апр.  1745  г. 

л,  451  об. 

Въ  г.  Казани  .   . 
Въ  Казанскомъ  у. 

Въ  Богороцкомъ  заказѣ 
Пъ  Болгарскомъ  .   .   . 
Бъ  Елабужскомъ  .   .   . 
Въ  Мснзед инокомъ .   .   , 

Въ  Сарапульскомъ  .   .   , 
Въ  Осинскомъ  .   .   . 

Въ  Кукярскомъ  .   . 
Въ  Малмыжскомъ  за- 

казѣ   

Въ  г.  Сві  джекѣ  .   .   . 
Въ  Свіяжскомъ  у.  . 
Въ  г.  Чебоксарахъ  . 
Въ  Чебоксарскомъ  у. 

Пъ  г.  К   о   з   м   о   д   е   мь  л   и   с   кѣ  . 
Въ  Козмодемьянскомъ  у. 
Космодемьянскаго  уѣзда, 

лужскаго  заказу  ... 
Въ  г.  Царевококшайскѣ 
Въ  Дя  ревоісокшайскомъ 
Въ  г.  Царевосанчурскѣ  „ 
Въ  Царевосап  чурекомъ  у. 
Въ  г.  Л ранскѣ  .   . 
Въ  Иранскомъ  у. .   , 
Въ  г.  Уржумѣ  .   .   , 
Въ  Уржумскомъ  у.  , 
Въ  г,  Симбирскѣ  .   . 
Въ  Симбирскомъ  у. 

Вот 

Въ  г.  Сызрани  ...... 

Въ  Сызранскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Самарѣ  ...... 
Въ  Самарскомъ  у.  .   .   .   . 
Въ  г.  Уфѣ  .   .   .   .   . 
Въ  Уфимскою*  у   
Въ  г.  ііирскѣ  /   
Въ  Внрскомъ  ѵ   
Въ  пригородѣ  Соргіевскѣ. 

32 108 33 

35 

28 

к; ю 
8 10 

12 
10 
39 

13 

11 |въ  томъ  числѣ 

пр  эдна 1 

5 
7 

Б 
4 
3 
4 

8   - 

3 

8 
3 

19 14 

145 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

2 

8 

85 

5 
12 

9 
3 
2 
в 
2 

Всего  .   . 
712 

|въ  томъ  числѣ празднымъ 

і 

24 

892 

504 
605 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
, 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

А   і   з 

.2  =   ̂ §   &   ьЧ  1 

д   м   и   с 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

ЭК 

С.-» 

с? 
Я 
О 
а 
о 
Й 

5 

53 

34 

39 

37 

— 

125 

03 — 81 

74 

— 

14 

5 

. — 

16 

13 

— - 

41 
25 

39 

34 
1 

39 

19 

27 

31 

1 

22 

21 

*— 

22 

22 

— 

14 

7 — 
10 

10 

- — ■ 
П 6 — 9 9 

1 

31 

18 

— 
18 

18 

— 

13 

12 

— 
12 12 

1 
11 

10 

. — 

10 

10 

— 

43 
33 

— . 
38 38 

2 
15 

13 

— 
14 15 

12 

9 

1   - 13 

10 

1 9 5 5 5 
1 

10 
7 — 7 7 

— 10 4 

  * 

7 4 
1 8 4 

—   ' 

8 4 

— - 

■4  . 

3 — 4 3 
1 7 4 — * 4 

4-ш - — 

10 7 

—   ■; 

8 8 
1 5 5 — 5 5 — 8 8 — 8 8 
1 5 3 — 4 3 

25 
19 

— 

19 
19 

2 
24 15 

— 
14 

14 

158 

56 

84 

48 

1 15 9 5 5 — 
101 

47 

— 

42 

40 

1 7 5 — 4 3 
15 

11 

— 7 9 
1 

10 

3 — 10 10 — 4 2 — 4 4 
1 4 3 — 3 3 — 

з   : 

3 — 3 3 
1 

_з 1 

1 — о 2 

544 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1414 

Н   Ѣ. 

Л   И   Ц   О. 

о 
ш 
о 
Й 

і   к 
492 

3*2  е   ̂ 

т 
Ф 

О. 

а * 
о 

=   -■  Е 

о 

ей 

« е 

§*  -   § 

ММ 
й 
№ 
» & 

8 
о 

о 

Рч 

о 
ь 

о 

о   * 

“   РЭ 

Е   ̂    Ія-'" 

*=і 

й О 
Й   § 

21 

2   Г 

18 

29 

Г— 

76 

63 — 

2 — 

13 

8 
14 

— 

29 24 — — 

8 *— 

24 28 

5 — 

13 

19 
5 — 11 8 
4 — 4 5 
8 

— 1 

14 

16 

— 

3 — 5 9 — 

6 — - 3 6 
9 — 

23 20 

5 — 9 9 
5 

11 

7 — 

4 4 4 
2 — 3 1 — 

8 

— ~ 

7 3 
* 

4 — 3 2 
3 — 5 2 .   _ 
4 — 4 3 
3 — 5 7 
3 

— ■ 

4 2   . 

1 — 7 7 
2 — 2 3 
4 — 

11 15 

15 — И 

12 
52 

92 

70 

4 7 6 
38 — 

48 

46 

  . 

8 2 4 
7 — П 7 
2 — 3 2 

— — 2 т 
1 — 4 3 
1 
1 

— 2 2 — 

'   

281  | 

502 

442 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

« 
О 

С 
а 
о 
« 

|   »   =   Й 

й   § 

=   0   =   5 

Я   К 

22 

13 

12 19 — * 

13 33 

— 5 

15 

— 2 3 — 3 5 
5 

13 

— 

10 

11 — 9 11 3 7 
1 1 

16 

— 

11 

4 
— 2 — — 2 — 2 о — 5 4 

10 

10 

— 4 2 

— — 9 — 8 3 

— 2 5 9 6 — 

14 

20 

— 

26 28 

— 3 8 — о 6 
2 6 6 5 

б 2 1 1 
3 5 — 4 6 

— 2 1 _ 1 — 4 — — 5 2 — — — — - — 1 ■   4 — _ 1 — 1 4 — 3 1 

’   

2 2 — 1 3 — 1 7 — 1 1 
1 3 1 — 2 

— * 

7 

15 

8 4 — — — - 
2 ~ 

11 

4 — — 

1 5 
— 

10 

9 — _   _ 
— — 2 — 3 

__ 

— 2 1 

■ — 

1 4 * 1 6 — 7 8 — 1 2 — 2 3 
2 2 — — 

— - 

2 — 1 1 
1 

“■ 

— 2 2 

« 
о 
и 

іг 

ф 

Ри 

ав 

ЙЗ 

О 
Е 

С* 

и 

140 230 148 158 

НО* 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 



1415 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1416 

1417 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1418 

. Число 

церквей. 

Пр 

і   тѣхъ  церквахъ  противъ  нрежпяго  быть  надлежало. н 

ы   ) 

ч   ѣ 
н   а 

лиц 

О, 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

|   ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

Я 

АЗ 

о 
о 
с 

да 

АЗ 

о 
ш 
р 

Й 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

нов
ъ, 

пѣв
- 

чихъ 
И   

11 
 

од
- 

да 

:   3 

§ 

ЭЙ 

о 
А 
да 

о 
о 

© 
і ,   о 

! 
о 

1 
2 

о   , 

ой 

Й   а 

АЗ 
о 

5 
р 

да 
да 
р 
о 
м 

сС 

■р“| 

*=с 

1 .   и: 

.дао 

к   ̂ 

О   АЗ  _   М 

сі  я   м 

Ж   да  $ 

2   да  Й   1 

О   Я 

Н   Д   с1  Ц 

ьЯ 

и 
0 

У* 

01 

да 

н; 

а 
& 
да 
я 
о 
к 
о 
и 

ада 

о 
Й 
о 
& 
о 

5 

6 
о 

Е-»  да 

9   я 

1   О 

РІ  д 

да 
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23 14 
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18 18 - 
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 1 

21 11 — 13 7 — — 
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2 

ВОКЪ 

3 
— 

въ  доба 
5 
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185 

ВЪ  томъ  чнслі 

дву  приходных! 

13 

і 

198 

77 

— 

198 
198 

— - 195 63 — 

163 

114 — — въ  дсба 
3 

вонъ 14 

— 

въ  доба 45 

вонъ 
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— 

Въ  г.  Каширѣ  ........ 7 
въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 
1 

1 8 7 — 8 8 - 1 5 3 — 5 3 — — 
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3 

вокъ 

4 
— 

въ  доба 
3 

вокъ 
5 
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въ  томъ  числѣ 

дву  приходныхъ 
8 
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і 

92 — 

160 
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— — 178 

70 

— 

94 

70 

— — 

излиш- 

нихъ 18 

въ  доба- 

вокъ 

09 

— 
въ  доба 

66 

вокъ 
У0 

— 

Въ  г.  Вецевѣ   4 
въ  томъ  числѣ 

двупр  входныхъ 
2 

1 6 4 — 6 6 - 

1 

8 4 — 4 4 — въ  доба 
ВОКЪ 

1 

излиш- 

нихъ 2 

— — 
въ  доба 2 

вокъ 

о 

— 

Въ  Белевскомъ  у.   
30 

въ  томъ  числѣ 

доулрнходныхъ 
5 

— 

41 

10 

— 

41 

41 - 

44 

6 
— 20 

20 

— — 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

3 

въ  доба- 

вокъ 

5 

— 
аъ  доба 

15 

вокъ 

21 

— 

II  Въ  г.  Тулѣ      24 
въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 
15 

1 39 

17 

— 

39 39 

1 

ЗУ 

12 — 21 16 — — — 

въ  доба- 

вокъ 

5 

— 
въ  доба 

18 
вокъ 

23 

— 

Въ  Тульскомъ  у   85 
въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 
7 

— 
92 

12 

— 
92 

92 

— 

85 

12 - 

02 

49 — — 

въ  доба- 

вокъ 

7 

— — 
въ  доба 

30 

вонъ 

43 

— 

1   Въ  г.  Дѣдиловѣ  .       
! 

9 
аъ  томъ  числѣ 

дву  Приходныхъ 
3 

— 
12 

4 — 

12 

12'
 

— — У 1 — 8 7 — — въ  доба 

3 

кокъ 

3 
— въ  доба 

4 
вонъ 

5 
— 

Въ  Дѣдмловскозгъ  у.   9 — 9 2 — 9 9 

щ. 

— — 6 

’ 

2 — 7 7 — — 

въ  доба- 

вокъ 

— — 

въ  доба 

2 

РОКЪ 
2 

— 

Въ  г.  Рірагіивиѣ   

1   Въ  Крапивенскомъ  у   

Въ  г.  Ефремовѣ   

4 

54 

5 

— 

4 54 

5 

2 24 

1 

— 

4 
54 

5 

4 

54 

5 

-   і 

— 

3 

62 

5 

1 19 

— 

4 

49 

5 

4 

44 

5 

— — 

3 

въ  доба 
1 

въ  доба 
2 

вокъ 

1 
вокъ 

5 

въ  доба* 

вокъ 

— 
въ  доба 5 

лонъ 

10 

— 

Въ  Ефремовскомъ  у   
1   в 

27 
ъ   томъ  числѣ 

іву  приходныхъ 2 

" 29 4 — 

29 
29 

* 

29 

2 — 

26 

25 

— — — 
1 
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вокъ 2 

— 
въ  доба 3 

вонъ 

4 
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9 
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1 17 8 — 

17 
17 

— 1 18 8 — 9 5 - — 
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нихъ 

1 

— — 
въ  доба 8 вокъ 

.12 

—   , 

I   Въ  Орловскомъ  у   
в 
А 

ЯГ) 
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'   1 

88 

27 
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27 

— 42 

44 

— — 

излиш- 

нихъ 
27 

— — 

оъ  доба 

46 

вокъ 

44 

— 
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Въ  г.  Орлѣ  .... 

Въ  Орловскомъ  у. 

Въ  г.  Кронахъ  .   .   . 

Въ  Кромскоыъ  у. .   . 

Итого 

За  1743  г. 

л.  567  об. 

Въ  г.  Коломнѣ   

Въ  Коломенскомъ  у. 

Въ  г.  Каширѣ  .   .   . 

Въ  Каширскомъ  у.  . 

Въ  г.  Венгвѣ  .   .   . 

Въ  Белевскомъ  у.  . 

Вь  г.  Тулѣ   

Въ  Тульскомъ  у.  .   . 

Въ  г.  Дѣдиловѣ  .   . 
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17 8 — 
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17 

| 
1 

’ 19 

8 — 9 5 — — 

излиш- 

нихъ 

2 

— въ  доба 

8 
вокъ 

12 
— 

85 

въ  томъ  числі 
Дйу  ПрИХОДНЫХІ 

3 

88 27 

!  
 ' 

88 

88 

—   | 

119 

27 — 42 

44 

— — 

ИЗЛИШ- 
НИХЪ 

31 

— — въ  доба 

46 
вокъ 

44 
— 

. ;   7 
1 7 1 — 7 7 

* 

9 1 — 1 1 — 

въ  доба- 

вокъ 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

— — 
въ  доба 

6 

вокъ 

6 

— 

68 
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16 
" 68 

68 

— 83 

16 

— 
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25 — 

1 2 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 15 
— — 

въ  доба 
36 

вокъ 

43 

— 

787 въ  томъ  числѣ 

дву  приходныхъ 
73 6 

800 
322 855 855 - 3 920 262 

570 464 

въ  доба- 

вокъ 

3 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

80 

аъ  доба- 
вокъ 

20 

въ  доба- 

вокъ 

60 

въ  доба 

285 

вокъ 

391 
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17 

ВЪ  ТОМЪ  числѣ 
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1 
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7 — — 
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49 _ 
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4 
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— 

30 
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28 
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— 

въ  доба  е 
9 
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18 

18 — 

1   2 

26 

7 

12 
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1 8 
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' 
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85 

— 
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44 
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въ  томъ  числѣ нихъ 49 44 
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571 
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15 
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въ  доба- 

въ добі 

1   вокъ 

въ  томъ  числѣ 

вокъ 

1 
вокъ 

4 5 
двуприходныхъ 1 

1 3 

Въ  Каширскомъ  у   
153 — 161 

93 

— 161 

1С1 

— 

1   *   — 

190 

75 

83 

55 

излиш- въ доба- 

ВЪ ДОЙ! 
а   вокъ 

въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 

нихъ 

29 
вокъ 

18 
78 

106 

8 

Въ  г.  Веневѣ   4 1 6 4 — с 6 — 
9 4 4 4 

въ  даба 

излиш- 

в  ъ   до  б 
а   вонъ 

въ  томъ  числѣ вонъ 

нихъ 

2 2 

дву  приходныхъ 2 
1 3 

Въ  Вепевскомъ  у   36 

— _ 

41 

10 

41 41 

  - 

37 

10 

31 

2Э въ  доба 

і’  — 

ВЪ  доб а   вонъ 

пъ  томъ  числѣ 1 вокъ 

10 

18 

дву приходныхъ 5 
4 

Въ  г.  Тулѣ   

24 

1 39 17 39 

39 

. 43 

19 

21 

17 

наши и   ннхъ 

въ  доб 
а   вокъ 

въ  томъ  числѣ 

двуприходныхъ 
1 4 2 

18 
22 

15 

Въ  Тульскомъ  у   85 — 92 

12 

— 

92 

92 — 1 

102 

20 59 и 

ИЗЛИ' 

Ш   ІШХЪ 

въ  до* іа  вокъ 

  . 

аъ  томъ  числѣ 

10 

8 

33 

48 
двуприходныхъ 

7 і 

90* 



* 



1435 ПРИЛОЖЕНІЕ XVI. 1436 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

о 
ад 
о 

II 

в   ё 

іЯ 
ад 
о 

к   л 

о   Й о 

М 

Н   ад 

•Я 
ад 
о 
м 
о 
§ 

СЗ і 
К 

о»?  . 

2   =   ~   ̂ 

СЙ  =!  >*Л 

ад  ад 

2   »   и   ад 
РЗ  ад  ад  к 

ьЯ 
ад 
о 

3 

п   *   х 
к   йя 
3   о   х 
д   о.  я 0   о   га 
X   и   о 

1   I   е* 

О.Х  4> 
СХ* 

*   с   ад 
Й   V 

0.0  5 

<   X  
 “ 

а   ад О.  х 

Г.  Балахны  .... 

Бал  ахни  нскаго  у.  . 
Г.  ІОрьевца  Поволжскаго 
Юрьевскаго  у.  .   .   . 

Г.  Арзамаса  .   . 
Арзамасскаго  у. 

Г.  Гороховца  .... 
Гороховскаго  у.  .   .   . 

Владимірскаго  уѣвда- 
ЯраполческоГі  десятины 

Галицкаго  уѣзда  Встлужской 

волости  ’   
Итого  црийпеншхъ  Синодаль- 

ной области  въ  4   гор.  и 6   у.  . 

Всего 

За  1743  г. 

при  донес.  15  іюля  1745  г. 
л.  520  об. 

Въ  Нижнемъ  Новгородѣ  .   . 

Въ  Нижегородскомъ  у, 
Въ  г.  Алатырѣ .... 
Въ  Алатырсномъ  у. .   . 
Въ  г.  Курмыпгѣ  .   .   . 
Въ  Куршшскомъ  у.  . 
Въ  г.  Ядрнп*  .   .   .   . 
Въ  Ядринскомъ  у,  .   . 

Итого  . 

За  1744  г. 

л.  524  об. 

Въ  Нижнемъ  Новгородѣ 

Въ  Нижегородскомъ  у 
Въ  г.  Алатырѣ .... 
Въ  Адатырекомъ  у.  . 
Въ  г.  Курмышѣ  .   .   - 
Въ  Курмышскомъ  у.  . 

Въ  г.'Ядрипѣ  .   .   .   . Въ  Ядринскомъ  у.  .   , 

Итого  . 

16 
57 15 
62 

14 186 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 
3 

12 
57 

БЪ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 

праздныхъ О 

46 

17 
75 

18 

99 
17 

204 

С 
17 

93 
65 

4 
41 
5 

34 

14 

71 
3 
6 43 

30 

468 

961 

33 

176 

7 
129 

3 
42 
3 

631  I   — 

13  1.205 

42 
314 

5 
142 

5 
59 
5 
2 

251 

495 

33 

276 7 130 

3 

42 3 
2 

574 

42 

314 

5 
142 

5 
59 
5 
2 

563 34 

166 

6 
69 
4 

29 
4 

15 
57 

15 

69 13 

192 

3 
15 

70 

57 

506 

1.007 

34 

273 

11 

120 

6 
51 
4 
2 

312 

34 

166 
в 

69 

4 

29 4 

501 

34 

273 
11 

120 

6 
51 
4 
о 

•ад 

о 
О. 
й 
Я 
О 
и 
о 

И 

к? 

о 
я 
о 

р. 

о 
н 
о 

14 

54 
15 72 

15 

190 

3 

11 
59 

1437 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ. 

1438 

Нынѣ лицо. 

іё 

-   Д   1 

54  - 

о 
ад 

оі 

К   ад 

о   § 

Рч  Э 

о 

К   ад 

487 

938  <0 

33 

244 
4 

115 
1 

46 
3 
2 

знанер*  и 

сторож. 
9 

451 

436 
574 312 

501 

33 

244 
4 

115 
1 

46 

3 
2 

звон,  и 

сторож, 

У 

451 

15 

60 

18 

96 

16 

189 

6 
17 

84 

•   к 

'   ад  о 

°_ад  в   • 

І«>ё 

ён~  *"  О 

я   я   ̂    ад И   к   (г  К 

& 
ад 
о 
ад 

сад 

ф 
Рч 

сЗ 

Я 
О 
в 
о 
И 

ш 
й 
о 
Р< 
о 

Е- 

О 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

о   . 

о   Й 

&   И 

иі 

80  -   1і 

2 

11 

3 
13 

12 
47 

2 
4 

23 

578 

П   1.072 
39 

336 

8 
136 

3 

46 

4 
2 

14  574 

ш 

1   376 

34 

279 

б 

74 

1 
19 
3 

10 
41 

9 
69 

10 

158 

2 

11 

60 

46 

5 

34 

9 

65 

10 
119 

В 
5 

36 

45 

ьЯ 
ад 
о 
в 
о 
н 

*я 
ад 
о 
ш 
о 
ад 
ей 

,   ы 

»   и   о 

О   (— ] 

X   ад  -   ̂ 

ей  ад  се 

ІёйІ 
^   о   ад  & 

-ч  в   ад  и: 

ья 

ад 
о 
ад 
ад 
ад и 

о 

СЙ 

1 

15 

2 

30 

2 
21 

2 
24 

1 
2 

20 

19 

о 

16 

6 

Излиш- 

нихъ 

4 
3 

34 
1 
4 

10 

и 

9 
20 
6 
7 

5 

71 

6 

23 

416 331 

44 

123 90 

да  излиш- 

нихъ 

4 

156 

892 

псаломщ, 

2 звонарей 
н   сторож, 

33 
309 

7 

90 

4 

35 

4 

689 

32 279 

7 
83 
4 

26 
6 
1 

звон.  I] сторож 

8 

134 

да  излиш- 

ній 

1 

6 
2 

13 

1 

187 

3 

10 

1 

115 

да  излиш- 

нихъ 

15 

4 
30 
2 

16 

294 

1 

эвонар, 

1 

33 
20 

1 

40 

340 
7 

133 
3 

45 
4 
2 

1   321 

35 195 
7 

84 
2 

20 
3 

псаломщ. 

2 

дьячк. 

482 

псапомщ, 

2 

ДЬУЕЧК. 31 

318 

11 

107 
4 

42 

2 

438 

34 

290 
7 

98 

5 
35 
7 
2 

злой. и 
сторож. 

9 

14  574  1   346 

псаломщ, 

2 

дьдчк. 

517 

484 

('вер 

6 

хъ  преж 

25 

звон,  и 

сторож. 
9 

С   вер 

6 

15 ниго  ко 

118 

9 
2 

14 
1 

л   и   ко  нр 

53 

иполне 

36 

54 

но: 

44 

ф 

Й 
о 
сч 
о 
н 
О 

13 
2 
9 
о 

17 

11 

30 хъ  преж 

23 

12 

ня  го  ко 

46 

Л II ко  пр 29 

и пол пс 

47 

28 
но: 

64 



1439 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1440 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  пр  еж  пято  бить 

прежняго. 

о 
о 

Я 
о 
в 
о 

в 
и: 

■ 

1   И   о 

й   е   =   5 
3   е®"  5   И 
2   в   х   в 

— -ч  В   п4  р< 

Я 
В 
о 
я 

О* 

В 
В 
и: 

’ф  <у 

&Й 

Й   о 

5 

О   О 

В   Ьі 

О   о 
И   Й 

н 

1441 

II Р   И   ДО  ЖЕ  В I Е 

хп 

1442 

о. 

ІЙ 
в 
о 
в 
о 
в 
еЗ 

Новгородской  епархіи 

(т.  II): 

при  донес.  23  Февр.  1743  г. 
За  1739  г. 

л.  268  об. 

Великаго  Новгорода  въ  четы- 
рехъ: Софійскомъ,  Успен- 

скомъ, Иваискомь  іг  Яковлев- 
окомъ  соборахъ    142 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

17 

В 
109 

33 

вз 

96 

105 

) 

3 

і 

88 

27 

21 

І 

68 

81 

Новгородскаго  уѣзда  въ  пяти: 

ДеревскоН,  Бѣжецкой,  Обо- 
пежской,  ШолонскоГі  и   Вод- 

кой пятипахъ    541 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

13 

— 
544 

143 
— 

529 

527 

- 

45-1 

96 — 
408 

392 

— 

Въ  Старой  Русѣ    

13 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

1 

16 

5 __ 

15 

13 1 13 5 14 9 

Въ  Старорусскомъ  у   27 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

— 30 3 — 28 28 — 26 
— 21 21 

Въ  Новой  Ладогѣ   
Въ  Торжкѣ   

4 

28 
1 

1 
4 

34 
 1 

2 
18 

— 3 

27 
В 

29 

}   і 

1   У 

2 
10 — 

3 

24 

3 
25 

Въ  Нов оторѵкс комъ  у   48 
пъ  томъ  числѣ 

праздная 1 

— 54 

26 

— 51 51 — 

50 

20 

— 

46 

46 

Въ  Устюжпѣ   

13 

въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 

1 16 4 — 

13 

17 — 

15 

4 — 11 13 1 

Въ  Устюжпскомъ  V   

39 

зъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

■— 48 

13 

— 

43 

42 — 40 5 — 

29 
31 

Въ  Каргополѣ   
Въ  Каргопольскомъ  у   

28 

130 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
15 

1 21 
86 

В 

10 
16 

83 
17 79 

— 

14 

62 

4 

7 — 
11 
53 

12 

34 

1 

Въ  Олопцѣ   

22 

БЪ  ТОМЪ  числѣ 

праздная 1 

1 
19 

8 — 

17 

15 1 

14 

6 10 

11 

Въ  Олонецкомъ  у.  .....  . 185 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 36 

— 
165 

33 

— 
151 

149 

— 

і   121 

11 

93 

74 

Въ  Лукахъ  Великихъ  .... 
Въ  Великолуцкомъ  у   
Въ  Хол  искомъ  у   
Въ  Пусторжевскомъ  у   

9 

60 
26 

44 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

1 
17 

73 

31 

54 

] 

8 

30 
12 

18 

[ 

— 
14 63 

27 

51 

10 
61 26 

51 — 

11 

60 
27 

1   46 

5 

22 
10 

13 

— 

14 

44 

24 

42 

9 

46 

22 
41 

1 

,   И! 

В   О 

*і  »   ё 

~   В   В 

іЧ  |3  § а   §83 

К   а   в<  і=с 

I
'
 

5 

В 
О 

и: Ф   о 
с=и  й 

Й   О 

X   ̂ 

5   ° 

§   а 

У   в 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  пли  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

в 
о гг  о 
О   я 

ІЙ 
в 
о 
в 
о 
и 

в 
о 
я 
о 

5 

и: 

I   к 

I   в   о 

О   ^   « 

8**8 

Іёйі 

я83§ 

в 
о 
Й 

о   "ш 

§•* 

Я   а 

§   о 

Я   ЕІЧ 

о   о 

а   я 

21 

90 

да.  нЭлнш 

НІЙ 
1 

о 

1 
2 

да  Излишній 
1 
4 

7 

24 

да  излиш- 

нихъ 
О 

44 

б 

13 

4 
8 

47 

8 

б 

ИЗЛИШНІЙ 

1 

12 

28 

24 

121  135 

да  ИЗЛИШНІЙ 

1 
5 

2   4 
да  излишній  да  иэлиш- 

1   нихъ 

14 

:л  излиш- нихъ 

0 

5 

30 

да  изшіш 1 

58 

19 

3 

11 

да  излиш- 

нихъ 

4 

5 

45 

/о 

1 
15 

4 
10 

91 

т.  хѵш. 



1443 приложеніе  XVI 

Прп  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго 
надлежало. быть 

н   у 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ н 
  

под- 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и  
 

с
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

6 
с 
о 

У 5— і   & 

Въ  Бѣжецкомъ  Верху  .   .   . 

15 

1 

11 
5 9 9 

Въ  Бѣжецкомъ  у   
209 

19В 

65 

- 186 

185 

Въ  Кексголмѣ   2 2 1 1 
г 

Въ  Кексголмскомъ  у   5 — Г» — — 5 5 

Итого  въ  10  городахъ 

съ  уѣздами   1590 
БЪ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 

праздныхъ 

94 

11 

1Ю2 449 

33 

1428 
1423 

7 

За  1740  г. 

л.  276  об. 

Великаго  Новгорода  въ  4   выше- 
назвап.  соборахъ    

142 

въ  томъ  числѣ 

поаэдныхъ 17 

3 
109 

ЗВ 

33 

96 
105 

2 

Новгородскаго  у.  въ  5   выше- 
означен.  пятинахъ    541 

въ  томъ  числЬ 

праздныхъ 8 

544 
143 

529 

527 

Въ  Старой  Гусѣ  .     
13 

оъ  томъ  числѣ 

праздная 1 

1 

16 
5 — — 

15 

13 1 

Въ  Старорусскомъ  у   
27 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

— 

30 

3 — 28 

28 •   — 

Въ  Новой  Ладогѣ  ...... 4 1 4 2 о 
о 3 1 

Въ  Торжкѣ   
28 

1 34 
18 

— 
27 

29 

1 

Въ  Новоторжскомъ  ѵ   48 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

- 

54 

26 

— 

51 

51 — 

Въ  Устюжиѣ   

13 

1 16 4 — 

13 

17 — 

Въ  Уст юж искомъ  у   

39 
въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 

— 
48 

13 — 
43 

42 

— 

Въ  Каргополѣ   
28 

1 21 8 

_   16 

17 

— 

Въ  Каргопольскомъ  у   
130 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

15 

86 

10 

83 

79 

Въ  Олонцѣ    22 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

1 

19 

8 — 17 

15 

1 

Въ  Олонецкомъ  у   
185 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 34 

— 165 

38 

— 

151 

149 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

1445 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1446 



1447 ПРИЛОЯіЕНІЕ  ХѴЗ. 

1448 

1449 

ПРИЛОЯІЕНІЕ  XVI. 

1450 
При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

надлежало. 

И   а 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

і 
1   й   О 

2   а   _   ьгЗ 

й   и   (Й  и 

"о  Й   64  § 

2и«а ".  О   Д   гП 

25  И   ет 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и  
 

с
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

Пр
от
о 
 

и 
о-
 

гг
ов
ъ.
 

: 

,   Бъ  Лукахъ  Великихъ  ..... 9 1 17 

73 

8 

14 

10 

і   Въ  Великолуцкомъ  у   60 — 30 — 

63 61 

    1 !   Въ  Холмско'мъ   

2і; 

- — 31 12 . — 27 26 

_     1 
Въ  Пусторжевскомъ  у   

44 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 54 

18 

51 61 

_   И 

Въ  Бѣжецкомъ  Верху   15 1 

11 

5 — 9 9 

-   1 

Въ  Бѣжецкомъ  у   209 — 
193 

65 — 186 185 

-   1 

Въ  Кекеголмѣ   2 2 1 1 
Въ  Кексго дискомъ  у   5 — 5 — — 5 5 — 

Итого   

За  1741  г. 

л.  284  об. 

Великаго  Новгорода  въ  4   на- 

1590 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
83 

11 1532 449 83 

і   т 

1423 Й 

зван.  соборахъ    142 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

17 

3 109 

33 

33 
96 

105 

3   1 

Новгородскаго  уѣзда  въ  5   на- 
зван,  пятинахъ    

541 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 6 

544 

143 

529 

527 

—   ̂  

Въ  Старой  Русѣ    

13 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

1 
16 

5 — 15 13 і   К 

Въ  Старорусскомъ  у   

27 
въ  томъ  числѣ 

Праздныхъ 4 

— 30 3 — 28 28 — 

Въ  Новой  Ладогѣ   4 1 4 о 8 3 

>   1 

Въ  Торжкѣ   28 1 

34 

18 

— 27 29 1 

Въ  Новоторжскомъ  у   48 
въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

54 

26 

— 

51 

51 

1   Въ  Уетюжпѣ   

13 

1 

16 

4 — 

13 

17 

-   1 

Въ  Устюжпскомъ  у   
39 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

— 48 

13 

— 

43 

42 

1 
:   Въ  Каргополѣ   

28 

1 21 8 — 16 17 - 

Въ  Каргопольскомъ  у   
і 

130 
8Ъ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 

праздныхъ 14 

— 86 

10 

— 83 79 — 

н   ѣ 

н   а 

л 

и   ц 

о. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  ч 
излишнихъ  есть. 

о 
 
 

1 

-
3
 
 

і 

о 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

д
ь
я
к
о
в
ъ
.
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и  
 

ст
ор
ож
ей
. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

д
ь
я
к
о
в
ъ
.
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и  
 

с
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

15 

7 _ 9 8 1 2 1 — 5 2 

04 

24 

— 

45 

40 

— 9 6 — 

18 

21 

26 8 — 24 

23 

— 5 4 — 3 3 

45 

15 

— 

40 

38 9 3 11 

13 

11 

4 4 4 1 1 _ 5 5 

да  излиш 
НІЙ 
1 

171 
41 

111 

80 — 

22 

24 — 75 105 

да  излиш- 

да из  л   кш 

нихъ 

нихъ 2 2 
2 

2 1 1 — — — — — — 

4 — — 2 1 — 1 — — 3 4 

1299 302 

22 

1013 

939 

5 

233 

147 11 

415 

1   484  1 

да  излиш 

нихъ 

да  излиш 
нихъ 

11 2 В 13 

84 

28 

23 

61 

75 — 

25 

5 10 

35 

30 

494 

105 

400 378 

50 38 

129 

149  1 

да  излиш- 
да нэлиш-  1 

ній 

нихъ 

1 2 

13 5 — 11 10 — 8 

излишній 
1 

— 4 3 
25 

— — 

21 

21 

— 5 3 — 7 7 

4: 

1 3 3 1 
— 

32 

9 25 

27 

— 2 9 — 2 2 

да  нэлиш 

нихъ 

да  излиш 

нихъ 

1 2 2 2 

53 

19 

50 

46 — 1 7 — 1 5 

да  мэлііШ’ да  излиш 

нихъ 
нихъ 5 7 

4 

16 

4 _ 

11 

16 1 
излишній 

— — 2 1 
1 

да  излиш 

нихъ 

3 3 

44 6 

30 

33 

4 7 — 13 9 

да  излиш- да излиш 

нихъ 

ній 

3 4 

1 

15 

6 

1Г__ 

12 10 

1 6 2 — 4 7 

да_излиш- 

да  излишній 

НІЙ 

1 
1 

69 7 

50 

38 

17 

3 — 

33 

41 

да  излиш- 

нихъ 

2 



1451 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1452 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть 

падлежало. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

ьЧ 

п 
о 
а 
о 

сЗ 

и: 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣ
в- 

чихъ и   

под-
 

дьяк
овъ.

 

Дь
яч
ко
въ
. 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и  
 

ст
ор
ож
ей
. 

Въ  Олонцѣ    22 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

1 19 8 — 17 

15 

Въ  Олонецкомъ  у   185 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 36 

— 

165 
38 — 

151 

149 

Въ  Пукахъ  Великихъ   9 1 

17 

8 — 

14 

10 

Въ  Великолуцкоыъ   60 — 

73 

ВО 

— 63 

61 

Въ  Холыскомъ   

26 
— 

31 

12 

- — 

27 26 

Въ  Пусторжевскоыъ  у.  .   .   „   . 
44 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ О 

54 

18 

51 

51 

Въ  Бѣжецкомъ  Верху  .... 15 1 
11 

5 — 9 9 

Въ  Бѣжецкомъ  у   
209 

193 
№ — 

186 
185 

Въ  Кексголмѣ     2 2 1 1 

Въ  Кексголмскомъ  у.  ....  . 5 — 5 — — 5 5 
Итого   1590 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 83 

11 1532 

41!) 

33 1423 1423 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Н   : 

О 
к 
о 

ѣ* 

О-  И
 

Ві 

1453 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1454 

Число 

церквей. 

Т-Г  І33!і 

4— 

309 23 

1017 

і'Н  ѣ 

н   а 
л 

и   ц 

О. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Пи
од
іа
ко
- 

новъ,  

пѣв- 

чихъ 
и   

по
д-
 

дь
як
ов
ъ.
 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й 

и  
 

ст
ор
ож
ей
. 

Прот
опо-

 

по
въ
. 

По
по
въ
. Ді

ак
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Дь
яч
ко
въ
. 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и 
  

сторожей. 

, 6 — 

12 

11 — 4 2 —   1 5 4 

* 

124 

14 — 

90 

74 — 41 24 — 61 75 

17 

8 10 7 1 4 3 
63 

22 

— 

40 

86 

— 

10 

8 — 

23 

25 

28 7 

— * 

25 

21 — 3 5 — 2 5 
47 14 “ 42 38 7 4 — - 9 13 

И 4 5 7 1 1 4 2 

да  излиш- 

ній 

1 

179 44 

—   , 

116 87 — 

14 

21 

— 

70 

98 

да  излиш 

нихъ 

да  излиш 

.   нихъ 

і) 

8 2 5 2 

4 — 
1 
о 

1 
1 — 

.   1 

— — 3 4 
940 

193 

да  излиш 

17 

140 

нихъ 
6 

10 

411 

да  изли  оі 19 

483 
нихъ 

22 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

о 
с 

Переяславской  епархіи 

(II  т.): 
при  донес.  20  Лпв.  1740  г. 

л.  73  об. 

Въ  протопопіи  Переяславской 

Въ  Борнсполской  . 

Въ  Баришевской  .   . 

Въ  Золотоноской .   . 

Итого  въ  4   протопоніяхъ 

45 

34 
42 

49 

ьЯ 
РЧ 
о 
с 
о 

ьЯ 

я 
о 
к 
о 
к 
« 
и: 

,   к 

д   еа  о 

.3  «   в   Й 

§   іЯ  іЯ  § 
ДОЕЛ 

-   И   сг  к 

еЧ 

РЯ 

о 
и 

В4 

К! 

к 

ф 
р. 
СЗ 
я 
о 
и 
о 
и 

00 

35 
52 

00 

170 
202 

8 

3 

22 

н ы   н   ѣ н   а 
лиц 

О. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  пли  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

I   - 

с 

1   О 

н   .4 

н 

По
по
въ
. Ді

ак
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьлковъ. 

Дь
яч
ко
въ
. 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

, 

ф 
Й 
о 
& 
о ь 
О 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Иподіако- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й.
 

Ст
ор
ож
ей
. 

1 

1 

52 

4 

въ  доба 

3 
вокъ 

4 

1 

37 

1 — - — — — 

излиш- 

нихъ 
8 

въ  доба- 

вокъ 2 

— — — — 

1 

57 

5 - ■ 

въ  доба- 

вокъ 

5 

— ■ “ 

1 
1 

62 

5 

въ  доба 
2 

ВОКЪ 
1 

4 

208 

15 



т.  хѵш. 
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» 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. н 

ы   н 

ѣ 
н   а л   и 

ц   о. 

Къ тому  иотребпо  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

Протопо- 

по
въ
. 

в* 

« 
о 
и 
о 
н 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

ё 
о 
м 

а* 

уй 

И€ 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 № 

Ф 
Й 
О 

Л 
о 
ь 
О 

Прото  
П   

О- 

П
О
В
Ъ
,
 

е* 

и 
6 
а 
о 
И 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И  
 

ПП
ЛІ
ЯК
.О
- 

новъ,  
пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

1 

Сторожей. 

6 
И 
о 

ьЧ 

м 
о 
Ей 
О 
И 

еЧ  . 

И   і   2 

О   № 

Я   П 

§   * 

3   Е 

и:  ^ 

новъ,  
пѣв- 

чихъ и 
  

иод- 

дьяко  
въ. 

Дь
яч
ко
въ
. 

он 
о 

Си 

сЗ 

я 
о 
т 
о 

1=1 

М 
о 
си 

о   1 

н 
О 

За  1743  г. 

при  донес.  13  Февр.  1744  г. 
л.  355  об. 

■ 
 
 
]
 

V 

Въ  г.  Ростовѣ   

Въ  Ростовскомъ  у   31 
202 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 15 

1 

39 

237 

15 

102 — 

27 

204 
9 

]9(> 

1 

31 

194 

11 

62 
27 

20 

127 
7 

91 — — 
8 

43 

да  излииі  ь 

2 

4 

40 

ІИХЪ 

1 
л 

7 

77 

іа  излит 

НІЙ 

1 

2 
105 

—   1 

Въ  г.  Ярославлѣ   

45 

въ  томъ  числѣ 

новопостроен- ная 

1 50 45 7 49 

1   1 

46 38 3 

43 

- 
4 7 4 

да  излнш  і 
5 

6 ІИХЪ 

3 

— 

Въ  Ярославскомъ  у   
263 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 9 

— 348 
118 

— 
281 

258 275 

48 

138 

99 

73 

да  и   ал  н   іи 

2 

70 

нихъ 
6 

143 

аа  излиш- 

ній 

1 

159 

— 

Въ  г.  Угличѣ   
22 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

1 

24 

15 

—г 

21 

17 

■ — 1 22 7 

- — 

17 

8 — — 2 8 — 4 9 — 

Въ  Угличскомъ  у   79 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 8 

— 88 43 — 

86 

71 

— 

:   - 

77 

18 

— 59 

27 

— — 

11 

25 

— 27 44 - 

Въ  г.  Романовѣ   8 
въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

1 8 6 — 8 8 

* 

|   1 

1 

7 3 — 4 4 — — 1 3 — 4 4 — 

Въ  Романовскомъ  у   

39  ■ 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

— 

50 

9 — 46 40 

-   1 

1.  — 

41 4 — 

24 

11 

— — 9 5 — 22 

29 

— 

Въ  Пошехонскомъ  у   
125 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

■ 164 

42 

— 150 
130 

116 21 — 58 

30 

— 

— * 

48 

21 

— 

92 

• 

100 

— 

Итого  .   .   ,   . 

За  1744  г. 

814 
въ  томъ  числѣ 

новопостроен- 

ная 
1 

да  праздныхъ 
39 

4 
1008 

395 
830 

778 

4 
809 

212 

27 

450 

1   320 

199 
да  излни 

4 

183 

1   нихъ 

7 

1   - 

380 
да  излни 

7 

1   458 

I   нихъ при  2   цер 

квахъ 

3 

1- 

при  донес.  30  Апр.  1745  г. 
л.  460  об. 

Въ  г.  Ростовѣ   

Въ  Ростовскомъ  у. .....  . 

31 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 

204 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

11 

і 40 

234 
15 

102 

33 

28 

205 

9 

196 

8 1 31 

208 

13 

47 

30 

25 

142 

7 

119 
8 

1 — 

9 

31 

2 

55 

3 3 

63 

2 

77 — 

Въ  т.  Ярославлѣ   
Въ  Ярославскомъ  у   

45 
263 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

1 

50 

348 45 
118 

— 

7 

281 

46 248 

3 

10 

1 

46 

288 

39 

46 

— 
5 

165 

42 

125 

3 
4 — 

4 

60 

6 

72  " 

— 
2 

116 

4 

123 

6 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1470 

Число 
При 

тѣхъ  цеі жвахь  пр 

отивъ  пре 

і 

жвяго  бь мь  надле 

жало. н 
ы   н 

ѣ 

Н   а 
л   и 

Ц   < 

0. 
Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того нелишнихъ  есть. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

церквей. 

О 
с 
о 

ь   1 

0   2 

1   ̂   § 

Н   а 

А 
и 
о 
я 
о 
Р 

ьЧ 

ВД 
О 
и 
о 
м 

<3 

'   м   § 

§■«  в 

й   ®   к   « 

’к  г   _   о 

§ЙЙШ 
и   «   *   й 

ьЯ 

А 
О 
8 

»я 

<0 

Рч 

ей 

33 

о 
я 
о 
и 

с: 

<к 

Й 
о 
я 
о 
й 
О 

о 
я 
о 

а 
ні 

А 
м 
о 
т 
о 
И 

с4 

я 
о 
я 
о 
я 

ей 

К   1 

.і§ 

2н-к 

X   Ій  § 

§   Е   й   й 

А 
т 
о 

I? 

я 
я 
и: 

о 

о. 

ей 
Я 
О 
И 
о 
н 

Эа> 

В 
о 
Рч 
о 
н 
О 

* 
о 
с 
о 

о   й 

И   я 

іЯ 
д 
о 
к 
о 
И 

А 
я 
о 
ш 
0 
1 

Г 

.   и: 

•   а   о 

§4Я  «   4 

з   “   =   » 
Ій  й   § 

^   И   Я   к 

ьЯ 

А 
О 
я 

В4 

я 
А 
и: 

ад 

■   О) 

Рч 

03 

Я 
о 
я 
о 
И 

0Я 

о 
п 
о 

о« 

о 

Въ  г.  Угличѣ   

23 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
4 

1 25 15 — 
25 

19 

1 

21 

7 — 

18 

11 

— — 4 8 — 7 8 — 

Въ  Угличскомъ  у   79 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
7 

8 
въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 39 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
5 

— 93 41 — 

82 

76 

—   1   | 

83 18 — 

61 

30 — — 

10 

23 

— 

21 

46 

— 

Въ  г.  Романовѣ   1 

•   8 

6 — 8 8 — 
1 7 4 — 2 4 — — 1 2 — 6 4 — 

Въ  Романовскомъ  у   — 50 9 — 
46 

40 

- - 

за 

4 

27 

14 

— — 

12 

5 — 

19 
26 

— 

Въ  Пошехонскомъ  у   

Итого 

125 
въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 

.417 

164 
42 — 150 

130 
- 125 

19 

— 

60 

34 

— — 

39 

23 

— 

90 

96 

— 

За  1745  г. 

Оі  1 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
37 

4 
1012 393 

33 
832 772 

21 4 

842 

197 

30 

505 
386 

16 

. 
170 

196 

3 

327 

386 

6 

при  донес.  7   Авг.  1746  г. 
л.  548  об. 

Въ  г.  Ростовѣ  ... 31 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
8 

1 

39 

19 

за 34 22 

8   1 

1   1 

30 

10 
23 

26 

10 

8 — 9 9 

10 

8 

12 

Въ  Ростовскомъ  у   
203 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 14 

— 236 

109 

— 

208 

197 
2 - 

209 

54 

— 

152 

118 

7 — 27 

55 

Г“
 

56 

79 

— 

Въ  г.  Ярославлѣ   
Въ  Ярославскомъ  у   

45 

265 
въ  томъ  числѣ 

праздных^ 
з 

1 
51 849 

46 
118 

— 
7 

290 

47 

247 

3 

10 

1 49 

301 

38 47 

— 

18 

176 42 

130 4 
14 

— 2 

48 

8 

71 

— 

114 

5 

117 

— 

Въ  г.  Угличѣ   
24 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 

1 

25 

15 — 24 18 — 1 

21 

6 — 17 

11 

— — 4 9 — 7 7 — 

Въ  Угличскомъ  у   

82 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
4 

— 

94 

39 

— 

84 

73 

— — 86 

14 

— 65 

38 

2 — 8 25 — 

19 

35 

— 

Въ  г.  Романовѣ   
Въ  Романовскомъ  у   

8 39 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
3 

1 8 49 6 
9 

— 9 

46 

8 40 2 
1 

1 9 
41 

3 
4 

— 
  ' 

4 

30 

5 

19 

1 
1 

— 

8 
3 
5 

— 5 

16 

о 
О 

21 

1 

Въ  Пошехонскомъ  у   

11  ЖА  рЛ 

125 

въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 

— 
164 

42 

— 

150 

130 

— 

1   — 

135 

20 

— 

73 

44 

4 — 

209 

22 

— 

77 

86 

— 

13ЛШ0  •   •   «   . 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

31 

4 1015 
403 

33 

852 

782 
26  І 

Е   4 

Ь81 196 

23 
561 

417 
41 

135 

207 

10 

302 

365 

1 
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ЗВ  А   НТК  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

о 
с 

Зо 

м 
о 

я 
о 

о 

ЬЙ 

ей 
й 

.   ** 

л   я   2 

8-р  и   . 
.Я  а   ™   ё 

§   Р   Р   § 

2   Я   М   ос 

^   О   =   л Я   Я   В   і={ 

р 
я 
о 
» 
еп 
я 

ьО 

Р   яванской  епархіи  (II  т.): 

За  1741  г. 

при  донес.  26  Іюля  1742  г. 

л.  134  об. 

Въ  Переславлѣ  Рязанскомъ  .   . 

Въ  Рязанскомъ  у.  .   . 

Въ  Сапошкѣ   

Въ  Сапошковскомъ  у. . 
Въ  Зарайскѣ    

Въ  Зарайскомъ  у.  .   . 

Въ  Михайловѣ  .   .   .   . 

Въ  Михайловскомъ  у. 

Въ  Гремячемъ  .   .   .   . 
Въ  Печерникахъ  .   .   . 

Въ  Муромѣ   
Въ  Муромскомъ  у.  .   . 

Въ  Пронскѣ   
Въ  Пронскомъ  у. .   .   . 
Въ  Ециѳани   

Въ  Еппѳанскоыъ  у.  . 

Въ  Богородицкѣ  .   .   . 

Въ  Богородицкомъ  у. 

Въ  Ряжскѣ   

'Въ  Ряжскомъ  у.  .   .   . 

Въ  Скопинѣ    

Въ  Скошшскомъ  у.  .   . 

Въ  Данковѣ 
Въ  Данковекомъ  у. .   . 

Въ  Лебедяни   
Въ  Лебедянскомъ  у.  . 

21 

196 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ О 

59 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

15 

73 6 
3 

20 115 
въ  томъ  числѣ 

праздная. 
1 

6 

63 

38 

4 

11 

о 124 

8 

30 6 
41 

4 27 

31 

274 

63 

16 77 

7 
4 

26 

147 

11 

82 

6 
43 

4 

12 

7 
149 

14 

43 

11 
48 

7 
36 

20 

85 

6 18 

2 
2 

11 

26 

3 16 

3 

2 

1 

1 
19 

6 
13 

4 
4 

20 

и   псалом 

ши  ко  въ 2 
205 

5 
4 
8 

61 

16 

76 

7 
4 

22 

126 

8 
63 
6 

43 

4 12 

6 134 

11 

38 
9 

43 

6 
32 

Он 

ей 

О 

И 

22 

202 

61 

16 

76 

7 
4 

21 

126 

8 

63 

6 

43 

12 

8 

133 

11 

38 

9 

43 

6 

31 

<и 

# 

а 
□ 

1473 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1474 

Н   Ы 

9   * 

-с 

Я   с 

А 
О 

=1 

Н   Ии 

V 

]к 

ей 

і-С  ̂  

о   Я 

о  
 ° 

О   И 

йо 

34 

253 

70 

17 

79 

24 

146 8 

78 
5 

45 

5 
11 

6 

146 

13 

36 

10 

49 

3 

30 

Т.  хтш. 

Ѣ 
н   а л   и 

о. 
й я 
о 
И 
о 
я 

ей 
■   Н 

*=С 

и 

63 

25 

3 

20 

2 
I 

10 
22 

3 

10 

1 

1 

3 

1 
23 

4 

10 

о 

6 

2 
5 

к   я   «   в; 
Д   о   =з  я 

К   ел  <=< 

я 
о 
у 

ег- 

оз 

Я 
Ы 

сх, 

ей 
Я 
О 

о 
и 

18 

и   пса- 

ломщ. 

2 

189 

54 

14 

70 

7 
4 

18 

109 

В 

59 

6 

44 

12 

123 

10 

37 

3 
39 

27 

18 

179 

50 

15 

68 7 
4 

17 
97 

8 
55 

г. 

40 3 

10 

7 
109 

И 
36 
4 

38 

6 
21 

я 
Й 
о 
& 
о 
ь 
О 

Къ  тому  потребпо  въ  добавокъ  пли  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

о 

Н   иа* 

§§
 

&   В 

О 
ей 
о 
И 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

21 

я 
я 
о 
с 
о 

ей 

Й 

I   к Я   о 

Я**  в   ■ 

^   в   я 

*5  $   &   § 

*   Й   *Ч 
о   в   Я 

в   р   г-і 

т 

ИЗ  Л   VI  ш 

6 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 7 

ИЗЛИШНІЙ 

1 

ИЭЛИШ 
2 

излишній 
1 

2 
1 

излиш- 
нихъ 

2 
излишній 

1 

0 

3 

1 
7 
1 

ИЗЛИШНІЙ 
1 

4 
6 

6 

излишній 1 

1 

1 

излиш- 

нихъ 

ѵ 

излиш- 

ний» 4 
2 
3 
3 

2 

ИЗЛИШНІЙ I 

& 
я 
о 
в 
о 
в 

о 

в* 

ей 

я 
о 
в 
о 
е 

16 

4 
17 

ИЗЛИШНІЙ 

1 

1 

11 

1 
1 
6 
4 

1 
5 

23 

ов 

о 

о 
а 

11 

1 

8 

4 

29 8 
1 

3 

1 

2 

1 

24 

10 

при  1   цор- 
кви  излиш- 

нихъ 

98 



1475 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1476 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  бытъ  надлежало. 

Въ  Сако  лекѣ   
Въ  Сако  лекомъ  у.  .   .   .   | 
Въ  Романовѣ 
Въ  Романовскомъ  ѵ.  . 
Въ  Шацкомъ. 
Въ  Шацкомъ  у.  . 

Въ  Кадомѣ     '   ] 

Въ  Кадомскомъ  у.  .   ’   ' 

Въ  Касимовѣ   

Въ  Касимовскомъ  у   

Въ  Елатьмѣ  посадѣ 

Въ  Елатомскоіі  десятинѣ  .* 

Итого  въ  20  городахъ 
съ  уѣздами      

За  1742  г. 

при  донес.  27  Февр.  1744  г. л.  361  об. 

Въ  Переславлѣ  Рязанскомъ  . 

10 

1215 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

6 

у. 

Въ  Рязанскомъ 
Въ  Сапоткѣ 
Въ  Сапошковскомъ  у. 
Въ  Саранскѣ  .   .   .   .   . 

Въ  Зарайском Ъ   V. 

Въ  Михайловѣ  .   . 
Въ  Михайловскомъ  у. 
Въ  Гремящемъ  .   .   . 
Бъ  Печерникахъ  .   .   . 
Въ  Муромѣ   

Въ  Муромскомъ  у. 

Въ  Пронскѣ  .   .   . 

Въ  Пронскомъ  у. 

Въ  Епнѳапи  ,   * 

Въ  Еппѳапскозг ъ   ѵ. 

21 

194 
4 
4 
7 

07 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

15 

72 6 
3 20 

115 

() 

63 

5 

37 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ
, пѣ

в- 

чихъ и
   

по
д-
 

дь
як
ов
ъ.
 

м 
о 

? ад 
м 
к 

ф 
& 
сз 
я 
о 
И 
О 

зад 

и   I-
 

Я 
о 
а 
с 
ь 
а 

о 3 . — 

29 

6 

29 

6 

- 1
 

ц 

11 

— 8 8 
— 

188 

184 

... 

— 4 3 
34 

34 

—   1 

— 

10 

10 

— 

-  
 1
 

26 26 ~ 

_ 0 

11 

19 

19 

— 1 ' 

1477 

ПРИЛОЖЕНІИ  XVI. 1478 

Н   ы 

лицо. 

II  § 

Я   и   сз 

3   §   лй: 3 
27 

4 
11 
8 

204 

3 
33 

15 

34 

12 20 

п 
1 555 

— 

379 

_ 

(   1316
 

1   1311 

18 

9 

1480 

1 

29В 

ИВУ 

1108 

13 

о 
и   псалов* 

г-1 

и   пса- 

щмкрві 

ломщи- 

2 1 
ковъ 2 

Т 

1 

34 

1 

20 

— * 

20 

22 

6 1 

31 

1 14 

15 

20 

о 

псалом- 

псалом- 

щиковъ 
[ 

щиковъ 

2 2 
— 

265 
— 

81 

3 
— 200 

206 

— I — 

263 

73 

183 

155 

/ 
Й 1 

- — 

5 5 — — 7 — 2 — 
б 5 

— , 

  . 

і 
и 

8 5 
— 4 4 — — б — 1 4 4 

__ 

8 8 2 1 

14 

— 7 

*— 

7 4 4 — 

— 
62 

— 

26  , 

— 

60 60 

— — 

76 

— 24 

г~
 

54 

45 

— — 

1 

18 

86 о 

10 

28 

2 

— 
16 

78 17 

78 

— 
" 

1 

17 

84 

— 7 

21 

— 

15 
68 

16 
64 

— — 

о 
к 

■ — 

6 6 — — 7 — 2 — 6 6 — 

1 

«> 

п- 

1 
о 

4 4 

—   г 

— 4 — 2 — 3 4   , 
у — 

21 

21 - г 26 1 9 — 

21 

14 — 

— 

138 

— 

21 

—   * 

126 

126 

1   « 

- 

152 

— 24 — 

102 

86 

1 

п о і 

8  
 |
 

8 — 9 

- — 

4 — 8 7 — — 

— 

80 

— 

14 
— 63 

61 
— 

80 

_ 

14 

54 

51 

(і 

— (і б — 

- — 

5 — 1 — 5 4 — - 

■
 
 

 
1

 

48 

— 8 — 

41 
40 

— — 46 — 5 - 

36 

35 

— - 

,   *=с 

«МО 

3^  н   . 
О   „   ь5 

.Н  “   м 

5   §   й   § 

=   2   X   ад 
^   О   й   ла 

и   Д   Р*  Ч 

3 
2 

26 

& т 
о 
м 

«2 

и: 

л 

ей 

Я 
о 
и 
о 
н 

О) 

1 о 
А 
о 
Н 
о 

Іѵъ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

о 

н   м 

я   & 

м 
2 
о 
к 

м 
о 
и 
о 
и 
ей 

В$ 

Вн  „ 

ев  — 

-   _   о 

о   кп  К 

а   я   *   5 

2   М 

И   ВТ  и 

И 

еЯ 
м 
о 
ж 

Р4 

Сй 

м 
к 

3 

27 

4 

10 

п 
169 

В 

28 

8 

28 

6 
18 

3 
23 

5 

10 

7 

156 2 

8 

25 

8 

17 

4 
3 

5 

19 

излишній 

1 

1 
0 
2 

1 

13 

12 

100 

ІІЗЛНШ 

25 

при  23 

церквахъ 

иалииі 
6 

ИЗЛИШ- 

НИХ ь 

11 

1 
2 
1 
1 

ИЗЛИШНІИ 1 

НЗЩІШ 

14 

94 НИХЪ 

12 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

3 

3 
4 

3 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 

2 

ИЗЛИШНІЙ 1 

2 
2 
1 
1 

19 

1 
6 

излиш- 

нихъ 

о 

130 нзлнш 

ннхъ 

3 

излишніи 
1 

ИЗЛИШ 
1 

1 

10 

24 

Рн 

ей 

я 
о 
и 
о 
и 

51 

к; 

1 

1 

14 

40 

1 

10 

2 

ф 

о 

о 

6 
1 
1 
1 

28 

2 
10 

2 

1 

203 

/ 

при  1   цер 

КВИ  ИЗ- 

ЛИШНИХЪ 

2 

излиш- 

нихъ 

о 

93* 



1479 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1480 

1481 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1482 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

Н   ы 

н   ѣ   на 
ЛИЦО. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

П
р
О
Т
О
П
О
'
 

ПО
ВЪ
. 

П
о
н
о
в
ъ
.
 

П
р
о
т
о
д
і
а
-
 

к
о
н
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

•а 

о 

о. 

сЗ 
я 
о 
и 
о 
к 

ей- 

ш 
$ 
О 

& 

Е-<  I 
О 

з 

5   . 

с   і 

ГО 

-   С 

РЭ 

о 

о 
р 

П
р
о
т
о
д
і
а
-
 

к
о
н
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 
 

1
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 
 

1 

н
о
в
ъ
,
 
 

п
ѣ
в
-
 

чихъ п 
  

под- 

д
ь
я
к
о
в
ъ
.
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

Й 
о 
& 
о 
ЕЛ 
О 

Протопо- 

п
о
в
ъ
.
 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ п 
  

под- 

д
ь
я
к
о
в
ъ
.
 

ра 

о 

се 

М3 

*=с 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

эс= 

ш 

о 
Рі 
о 
н 
О 

Въ  Богородидкомі»   4 6 3 4 4 5 1 4 3 1 2 1 

Въ  Богородицкомъ  у     Л — 
14 

— 3 — 

13 11 

~   1 

] 

15 

— 3 — 

12 

8 — — 
излишній 

1 1 

“ 1 3 — 

Въ  Ряжскѣ   5 1 7 — 2 7 7 ч 6 1 — 3 5 2 — 1 1 — 4 2 — 

Въ  Ряжскомъ  у   
124 

— 
150 

— 

22 

123 117 
149 

21 

— 
122 

112 

— — 1 1 — 1 5 — 

Въ  Скопинѣ    8 1 14 — 6 — 

12 11 

1 

14 

- 7 — - 

12 

9 6 — 

ИЗЛИШНІЙ 1 

4 

— — 2 — 

Въ  Скопинскомъ  у. .....  . 30 — 44 

11 

— 

33 

31 — 

37 

— 7 
- 

31 

32 — — 7 — 2 

излишній 
1 

— 

Въ  Данковѣ   8 1 12 6 _ 11 11 

43 

9 

10 

4 

.   _ 

5 3 1 1 2 2 — 6 8 1 

Въ  Данковскомъ  у   

41 

— 

48 

— 5 — 43 - — 

52 

— 7 — 

43 

37 — — излиш 

4 

нихъ 

2 

— — 6 — 

Въ  Лебедяни   4 1 6 2 6 6 1 4 1 5 6 1 1 2 1 — 1 — 

Въ  Лебедянскомъ  у   27 — 

31 

— 4 — 30 

29 

1   - 

33 

і   - 

5 — 

23 

21 

— — 
излиш 

2 

нихъ 

1 

— 7 8 — 

Въ  Саколскѣ   о _ 3 

__ 
1 3 5 2 _ 2 3 

    , 

1 1 — 1 2 

__ 

Въ  Саколскомъ  у   

27 

— 

31 

— 3 — 
28 28 

30 

_ 2 25 24 

. — 

— 1 1 — 3 4 — 

Въ  Романовѣ   5 — 6 — 2 7 9 5 1 5 8 — — - 1 1 — 2 1 — 

Въ  Романовскомъ  у   7 — 11 3 _ 

11 

11 

10 

3 

10 

10 

— 1 — — 1 1 

- — 

Въ  Шацкомъ   8 1 

13 

— 3 8 8 _ 1 

10 

— 3 — 8 8 — — 3 — — — — — 

Въ  Шацкомъ  у   181 — 

228 

— 

27 

— 

186 

186 

222 

20 181 

172 

— — 6 7 — 5 

14 

- 

Въ  Кадомѣ   2 1 3 — 2 4 2 

*) 

1 3 2 

* — 

2 2 — — — — — 2 — 2 

Въ  Кадомскомъ  у   30 — 38 
. — 

10 

32 

32 

_г 34 2 — 

32 

31 — — 4 8 — — 1 — 

Въ  Касимовѣ   10 — 

14 

— 8 — 

10 
10 

— - 

15 

— 5 — 10 8 — — 
излишній 

1 
3 — — 0 

—   , 

Въ  Касимовскомъ  у   

24 

38 

8 

25 

25 

35 

7 23 23 3 1 2 2 

Въ  Елатьмѣ  посадѣ  ..... 8 1 12 — 3 9 

11 

      і 

1 

12 

3 

__ 

6 10 — — — — 3 1 

Въ  Елатомской  десяти  нѣ  .   .   . 

18 

~ 
22 

2 

■ — 

18 17 

“   * 

1   ~
 

21 

— 2 — 

19 

15 

— “ 

—   - 

1 
излишній 

1 

2 

Итого  . 

За  1743  г. 

при  донес.  26  Іюля  1746  г. 
л.  530  об. 

Бъ  Переславлѣ  Рязанскомъ . 

Въ  Рязанскомъ  у.  . 

Въ  Сапошкѣ  .... 

Въ  Саиошковскомъ  у 

Въ  Зарайскѣ  .... 

Въ  Зарайскомъ  у.  . 

Въ  Михайловѣ  .   .   . 

Въ  Михайловскомъ  у. 

1211 

21 

194 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

4 

4 

7 

5о 15 

72 

11 
1556 

33 

269 

/ 

6 
8 

61 

16 

86 

369 

20 

89 

4 

1 

5 
26 

11 28 

1295 

н   псалом 

щнковъ 9 

19 

и   псалом- щиковъ 
2 

208 

5 

4 

8 
61 

17 

78 

1286 

22 

204 

5 
4 
8 

61 

17 

78 

21 
1551 

83 

269 

6 
8 

61 

15 

86 

320 

17 

75 
0 
1 

5 

23 

27 

1169 

и   пса- 
ломти- 

ковъ 
9 

17 

и   пса- 
ломщи- 

ковъ 
2 

185 

3 

4 

8 

59 

13 

68 

1070  17 

17 

159 

3 

4 

8 

55 

14 63 

48 излит 

43 

при  35 
церквахъ. 

И   ЭЛ  ишній 

1 

излиш 

нихъ 

7 

излит 

6 

излнш- 

нихъ 

18 
да  излиш 

ній 
1 

64 

нихъ 

15 

при  13 
церх  ваяъ. 

14 

о 

излиш- 

нихъ 

2 

129 излиш 

3 

при  2   цер 

нвахъ 

23 

10 

218 

нихъ 
2 

45 

излишній 

1 

15 

6 

излиш- 

нихъ 

о 

При  1 церкви 

излиш- 

нихъ 

9 



1483 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴЧ. 

1484  1485 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУ1. 

1486 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 і 

сЗ 

Ц 

о   § 

о.  -з 

о 

и   « 

— 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

.   ■   ? 

'   сс  О 

к   ̂ 

3   С   Я   « 

О   § 

і;  к   х   » 
5   °   ̂    д 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С 

«   ' 

о 

& 

О 

Въ  Гремячемъ   6 8 2 7 7 

Въ  Вечерникахъ   3 — 5 — ■ 3 — 3 

Въ  Муромѣ   

20 

1 
23 

— 9 — 22 

21 

Въ  Муромскомъ  у     115 — 
137 

— 
24 

1 

127 

126 

2 

Въ  Пронскѣ   6 — 

’   10 

— 3 — 8 8 

Въ  Пронскомъ  у   63 — 

72 

— 

13 

— 

63 

63 

- 

Въ  Епиѳани   5 6 
Въ  Ешіѳанскомъ  у   

37 
— - 

48 

— 

10 

— 
0 

44 

44 

- 

Въ  Богородицкомъ  . 4 — 5 — о 4 4 

Въ  Богородицкомъ  у   
11 

— 13 — 2 — 

12 

12 

Въ  Ряжскѣ     5 1 7 з к п 

Въ  Ряжскомъ  у   124 

142 

— 

24 

— 
V 

134 
6 

133 - 

Въ  Скопинѣ  ......... 8 1 14 — 6 — 12 

17 Въ  Скопинскомъ  у       . 

30 

— 44 — 11 — ИЗ 31 

Въ  Данковѣ    в 1 
12 

0 11 1 1 0 
Въ  Данковскомъ  у   41 — 48 — 5 — 43 43 

Въ  Лебедяни   4 1 6 4 Й о 
Въ  Лебедянскомъ  у.  ....  . 27 — 

35 

— 5 — 
и 32 

о 

32 

Въ  Саколскѣ   

Въ  ваковскомъ  у   

0 

28 
— 

3 

34 
— 

1 
4 

— 3 

32 

3 

30 

0 

Въ  Романовѣ   4 1 

(> 

3 а 

Въ  Романовскомъ  у.  ....  . 7 7 о 
о 

Въ  Шацкомъ  ........ 8 1 13 - 3 
/ 
я 

і 

я 
Въ  Шацкомъ  у   ...... 
Въ  Кадомѣ   

181 

о 1 
230 

3 

— 

31 2 

— 
о 

181 

л 

187 

л 

- 

Въ  Кадомскоиъ  у.  .....  . 

30 

38 _ 
11 * Я 

Ч'І 

_  
 ' 

Въ  Касимовѣ   

10 

— 

14 

— 8 “ 

10 

10 

Въ  Касимовскомъ  у   24 

38 

8 

25 

Въ  Елатьмѣ  досадѣ   8 1 12 5 

«л 

Мі) 

і\ 

2   1 

Въ  Елатомской  десятинѣ  .   .   . 18 

21 

— 1 — 

(і 

18 у 

18 

Итого  .... 1211 

12 

1540 
1 397 

1315 
и   псалом 

ЩИКОВЪ. 

2 

1312 

30 

Нынѣ С   . 

О   р* 

□   в 7 

4 

23 
130 

10 

45 

у 

іа 

7 142 

14 

37 

10 
48 

3 

33 

2 
32 

а 
6 

іо 

224 
3 

34 
14 

35 

12 

20 

10 

2 

2 

1 

24 

6 

7 

14 
5 

3 
5 

н   а 
л   и 

3   Н   _   ьЯ 

и 
^   л   2 о   м   К   3 

5   о   5   3 

Й   н   сг 
м 
о 
т 

р 
ч 

I 

24 
2 
3 
5 

7 
3 
1 

6 

3 

1В 

104 

8 

35 

Г> 

37 4 

12 

4 
132 

12 

31 

5 

43 

4 
32 

2 

31 о 
6 
8 182 

3 

31 
іо 

23 
5 

18 

8   1489  1 

321 

1194 
и 

псалом- щиковъ 

2 

1087  10 
51  |   76 

да  цэлнш  нихъ 

87 

при 

81  церкви. 

1   протодіа кокъ 

н   при  25 

церквахъ 

діаконовъ 
26 

121 
да  цэлнш 4 

226 

нихъ 

3 

ц о. Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Иподіако- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

5 

„   

1 
излишній 

1 
1 2 .   

3 1   . 1 
излишній излишній 

1 1 
13 

— 

- — 

— 1 — 6 8 2 

Нэлиш нихъ 3 1 

91 — - 7 3 — 

23 

35 2 
па  цэлнш 

нихъ 

да  излиш- 

20 

6 

ній 

о 1 
1 

О I 

да  излиш- 

ній 

1 

48 

— 1 1 3 — 8 

15 

— 

да  излит НИХЪ 

да  излиш- 

9 4 

ній 

1 
4 - — 1 — - 1 2 

—   1 

32 - 3 7 - 7 

12 

— 

ла  излит 

да  излиш- 

нихъ 

нія 
3 1 

2 — 

излишній 

— — — 2 — 
1 

9 ... 

нзпиш 

>1 К   X 1. 

3 — 
2 

5 — 1 — . 2 — О 1 2 

118 — излит 

нихъ 

— 2 

15 

— 
13 1 

15 

ІМ_ 

излишній 
2 — 

1 

31 

7 

4- 

— 2 

излишній 

— 

1 

Й 1 1 2 2 — 6 8 1 

37 И   ТЛИ  111 нихъ 

6 — . 

4 2 

5 1 1 3 1 о 1 1 

27 — — 2 — — 

ИЗЛИШНІЙ 1 
5 — 

3 1 1 1 1 1 
28 

— — 2 1 — 1 2 — 

да  излиш- 

нихъ 

1 
5 1 1 2 — 1 1 — 

6 — — 1 1 - 1 1 

—   1 

8 — — - 3 — - — — — — 

173 — — в 7 — 5 14 — 

2 — — — — ' — 1 2 — 

32 — — 4 8 — 2 1 — 

8 — — налкш  кій 3 

— . 

— 2 

- — 

1 

23 

— — 3 I — 2 2 — 

6 2 
— .. 

— 2 — 4 3 — 

13 

— 

ИЗЛИШНІЙ 

— . — 5 — 

1 

10 

налит* 

нихъ 

3 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

С.-Пѳтербургской  епархіи, 

при  донес.  15  іюля  1745  г. 

За  1743  г. 

л.  498  об. 

Въ  С.-Петербургѣ   
Окрестъ  С.-Петербурга  и   въ 

Кои орскомъ  уѣздѣ  .... 
Въ  Шлютельбургѣ   
Въ  Шліотел ьбур гскомъ  у.  . 
Въ  Кронштадтѣ   
Въ  Ямбургѣ  ....... 
Въ  Ямбургскомъ  у   
Въ  Копорьѣ   
Въ  Колорскомъ  уѣздѣ,  кромѣ 

тѣхъ,  которые  особо  въ  кон- 
систоріи вѣдомы  ..... 

Въ  Выборгѣ   
Въ  Выборгскомъ  у.  .   . 

Итого  . 

За  1744  г. 

л.  502  об. 

Въ  С.-Петербургѣ  .   . 

О   крестъ  С.-Петербурга  л   въ Капорскомъ  уѣздѣ   
Въ  Шлютельбургѣ   
Въ  Шлютельбургскомъ  у.  .   .   . 
Въ  Кронштадтѣ  ....... 
Въ  Ямбургѣ   
Въ  Ямбургскомъ  у   
Въ  Копорьѣ 
Въ  Конорскомъ  уѣздѣ,  кромѣ 

тѣхъ,  которые  особо  въ  кон- 
систоріи вѣдомы  ...... 

Въ  Выборгѣ   
Въ  Выборгскомъ  у   

Итого  .   .   . 

ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴТ. 1488 I   1489 

Число 

церквей. 

17 

3 
6 
7 
1 
5 
2 

13 

1 
9 

84 

27 

17 0 
Н 
7 
1 
5 
9 

13 1 
3 

85 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало з)=: 

О) 

Оч 

Я 

г* 

3 
3 

м 
о 
а 
о 
н 

У   м 

О   2 

ьіТ1  о 

Р   а 

о 
я 
о 
Й 

(Я 

и: 

*   к 

I   щ   О 

в   . 

%   и   „   ьч 
.3  -да 

*   8 |8К| 

Й   г   1 

52 

25 2 
б 

13 

1 
1! 

5 
18 

9 

9 

20 

о 0 
1 

4 
1 

31 

52 

25 

2 
6 

13 

1 11 

18 

2 
3 

20 

3 
1 

4 
1 

ьР 

м 
о 
а & 
я 
А 

<х> 

Ри 

Я 
Я 
о 
и 
о 
р 

54 

25 

9 А 
б 13 

1 
II 
5 

18 

2 
о 

54 

25 
2 
б 

13 

1 

II 

5 

18 
9 

2 
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139 
139 

54 

25 

2 
б 

13 
1 

11 

18 

54 

25 

9 

б 

13 

1 

11 
5 

18 

2 
о 

Н   ы 
ѣ 

лиц 

о 
к 

о   . Ь   М3 

О   2 

Ир 

<ѵ 

а, 

я 

сг 

г 

А 
м 
о 
я 
о 

н 

%   А 

2   я 

3   о 

Р.М 

о 
ч Е   ад 

н   і 

и: 

о 

к   А 

я   я 

А   § 
И   я 

?   и: а ад 
о 

(4 

& 

138 

31 

140 

140 

52 

20 

2 
б 
8 
1 
6 
3 

13 

2 
2 

20 

3 
1 

4 
1 

115 

52 

22 

2 
В 
8 
1 
6 
3 

13 
2 
3 

118 

31 

20 

33 

13 

2 
6 
4 
1 
4 

10 
2 

аз 

О. 

Я 
Я 
О 
и 
о 

Н 

о 
р 
о н 
О 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  пли  сверхъ  того излишнихъ  есть. 

о 
М 

О   . 

Н   цо 

Я   « 

а.  з 

К   § 

А м 
о 
я 

Н 

А 
М 
о 
И 
о 
Й 
я 

і   м: 

'МО 

2**  н 

§   с 

А 

ё   5   Й   Ъ 

СЦ  О   Я   ̂  

А 
м 
о 
Й 
я 
я ад 

и; 

19 

7 
2 
4 
1 
1 
5 
о 

21 

12 

75 

44 

17 

2 
6 
4 
1 
3 
1 

10 

1 

31 

89 

52 

25 

11 
2 
5 
1 
1 
4 
2 

прибылъ 

1 

22 

62 

20 

64 

10 

8 

41 

эЯ 

О 
& 
Я 
о 
ы 
о 

н 

35 
18 

2 

12 

6 
3 

87 

29 

14 
1 

12 
7 
3 

78 

ІЯ 

О 

П 
о 
л 
о 

Е-» 

О 

т,  хѵш. 

94 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1498 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. н Ы   Н 
ѣ   н 

а   л 

И   ц 

О. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  пли  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

‘   церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

ей 

м 
о в 
н 

ей 

Я 
О 
И 0 
1 
ч 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дъяковъ. 

ьв 

я 
О 

«5 

в 

05 

Я 
и: 

эр  оа 

О   Ф 

Й   о 

Э   &   | 

О   О 

Р   у 

О   о 

И   X 

с 

і   В 

г   О 

1   Р.Э 
Яя 

ьй 

я 
о 
В 
о 
ц 

ьй 

Я 
О 
И 
о 
в 
В 
и:  * 

иподіако- 
новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

ей 

я 

О   ■   . 

в л 
и: 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

|
 

н  
 

ст
ор
ож
ей
.|
 

і 
■ 
о 
В 
о 

|Й 

ія 

в 
о в 
о 

БЗ 

ей 

я 
о 
ш 
о 
в 

.Й 

МС 

Ииодіако- 

новъ,  
пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

ьй 

я 
о 
щ в в я 
к 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и 
  

сторожей. 

СуэдальсЕОЙ  епархіи  (II  т.): 

За  1741  г. 

при  донес.  26  августа  1742  г. 

л.  185  об. 

9 

1 

Въ  г.  Суздалѣ   
27 

2 

37 26 

31 25 

34 

1 

38 

27 23 

19 13 

1 

да  нзлиш  I 1 

2 НІИХЪ 

3 

8 6 

22 

да  излишній 

1 

Въ  Суздальскомъ  у   
320 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 9 

364 192 342 
332 375 

139 

247 

146 

13 

да  излиш 34 

69 
НИХЪ 

16 
102 да  излиш 

7 

193 

нихъ 
7 

Въ  г.  Юрьевѣ  Польскомъ  .   .   . 6 1 6 7 — 6 5 1 7 4 — 6 4 — излишній 

1 
2 — 1 1 

Въ  Юрьевскомъ  у   

122 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

— 122 

77 

120 ПС — 

121 

53 — 74 

46 

— 

да  излиш 

5 

33 

НИХЪ 7 

— 47. 

да  излиш 

3 

-   74 

нихъ 
2 

Въ  г.  Шуѣ   4 1 6 5 5 7 1 4 3 3 4 2 2 2 3 

Въ  Шуйскомъ  у   

23 
25 13 

24 

22 

30 

10 

16 

14 
излиш 

5 НИХЪ 5 
8 9 

да  излишній 
1 

Итого  .   .   . 

За  1742  г. 

при  донесеніи  30  іюня  1743  г. 
л.  323  об. 

502 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 11 

4 550 320 

31 
522 

516  1 

3 575 236 23 

365 

227 1 15 

да  излиш 

46 

108 

НИХЪ 31 

8 

166 

да  излиш 

10 

302 

НИХЪ 

11 

Въ  г.  Суздалѣ   

27 

2 

37 

26 

31 

25 

34 2 

37 

28 

25 

15 

14 

■— 

— 2 
ИЗЛИШНИХЪ 

4 

0 10 

22 

излишнихъ 2 

Въ  Суздальскомъ  у   
320 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 9 

— 
355 

194 

— 

342 

332 — 

378 

136 — 

!   227 

138 

13 

излиш 

36 

69 

НИХЪ 

11 
120 

излии 

5 
199 

I   нихъ 

5 

Въ  г.  Юрьевѣ  Польскомъ  .   .   . 6 1 6 7 — 6 5 

1   1 

7 С — 5 4 

излишній 

1 
1 — 1 1 

Въ  Юрьевскомъ  у   122 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 1 

— 122 77 — 
1.20 

116 — 127 51 69 

42 

1 
излиш 

6 

32 
1   НИХЪ 

6 

— 

53 

излии 
2 

77 
і   нихъ 

3 

Въ  г.  Шуѣ   4 1 6 5 5 3 Е   1 5 3 — 3 4 1 2 — 2 4 

Въ  Шуйскомъ  у   

23 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

26 13 

24 22 

29 

9 16 13 1 излиш 

4 

5 

1   НИХЪ 
1 

8 9 

Итого  ,   .   . 
502 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
11 

4 
552 

322 31 522 

517 

4 583 

233 

25 

335 

215 

16 
излии 

47 

ш   ; 

I   НИХЪ 

22 

с 194 
ИЗЛИІ 

при  6   цери 
7 

312 

и   нихъ 

10 



1499  приложеніе  XVI.  1500|І501  приложеніе  XVI.  1502 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго быть  надлежало. Н   ы   н 
ѣ   н 

а   ли 

ц   о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 

излишнихъ  есть.  | 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

ь* 

я 
о 
н 
о 
и 

Я 
О 
я 
о 
я 
я 

й 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

» 
о 

В 

5 

•=с 

«С 

ф   а> 

О.  Й   1 

3   О 

э   & 

В   с 

н   ь 

о   о 

Ив 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

п
о
в
ъ
.
 

— 

й 
я 
о 
я 
о 
и 

Я   і 
Ьа  С 

о   : 
Я   с 

Ц   < 

.3  і 

■   й 

'   Я   О 

С   . 

й   ̂    ьЧ 

І   14  Н   СО 

Э   ьЧ  ̂    и 

3   и   И   « 

3   о   к   из н   к   ѵ   к 

ьР 
я 
о 
Я 
я 
я 
я 

к=С 

. 
  

П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и 
  

сторожей. 

Протопо- 

по
въ
. 

* 
я 
о 
к 
о 
н 

й 

(Я 

о 
и 
о 
я 
еЗ 

Ёс  1 

Иподіако- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

я 
о 
я 
я 
я 
Я 
к 

оЯ 

о> 

Си 

сз 
Я 
о 
о 
о 
н 

'»  1 

и 
о 

р< 

О 

Ен 

О 

За  1743  г. 

при  донес.  29  марта  1745  г. 
л.  438  об. 

Въ  г.  Суздалѣ   

27 

2 

37 

26 

25 

25 

34 

2 

37 

31 

24 

22 

21 

— 

— — 

излишнихъ 

о 

1 3 

14 ИЗЛИШІЙ 
1 

“ 

Въ  Суздальскомъ  у   
320 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

— 

355 194 
— 

342 

т - 

379 

144 
— 

247  1 

168 

— 11 
ИЗЛИШ  1 

35 

63 

нихъ 

13 

— 

99 

излиш  : 

4 

168 

нихъ 
4 

1 

Въ  г.  Юрьевѣ  Польскомъ  .   .   . 
6 1 6 7 — с 5 1 7 6 — 5 4 — 

излишній 1 
1 — 1 1 - 

Въ  Юрьевскомъ  у.  .....  . 
122 

— 

122 

77 

— 120 116 — 
124 

57 

— - 77 

51 — 5 

да  излит 7 

27 

нихъ 

7 

45 

да  иэлиш 

2 

66  1 

нихъ 

1 

Въ  г.  Шуѣ   4 1 в 5 — 5 8 1 5 3 — 4 3 — 1 2 — 1 5 

Въ  Шуйскомъ  у   

23 

26 

13 

24 

22 

27 

14 

17  ' 

14 

1 

да  излит 

2 

1 
нихъ 

2 

7 9 

излишній 1 
ч 

Итого  .   .   ■ 502 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

4 552 

322 
25 

522 

517 

4 579 
255 

24 
372 261 

— 

18 

да  иэлиш 

45 

94 

нихъ 

27 

1 156 

да  излиш 6 

І   263 

,нихъ 

7 

“ 

За  1744  г. 
■ і 

при  донес.  14  мая  1745  г. 
л.  474  об. 

Въ  г.  Суздалѣ   

27 2   . 

37 

26 25 

25 

34 

2 

37 

31 

33 

21 

21 

— — 
ИЗЛИШ 5 

нихъ 

8 
4 

15 

излишнихъ 2 

Въ  Суздальскомъ  у   320 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

— 
355 

194 

— 

342 

332 

- 384 157 — 

259 

190 — 7 

да  иэлии 36 

57 

[   нихъ 

20 — 

86 
да  мзлиіі 

3 

146 

1   нихъ 4 

1 

■ 

Въ  г.  Юрьевѣ  Польскомъ  .   . 6 1 6 7 — 6 5 

!   1 

7 6 — 6 5 — излишній 

1 
1 — I 

излишній 1 

Въ  Юрьевскомъ  у   
122 — 122 77 — 

120 
116 - 124 

65 

— 

83 

58 

*— 

в 

да  и зли и 5 

23 

I   НИХЪ 

11 

— 

38 

да  излиі 

1   
1 

59 

□   нихъ 
1 

Въ  г.  Шуѣ   4 1 6 5 — 5 8 

1   1 

5 2 — 4 4 — 1 3 — 1 4 

-- 

Въ  Шуйскомъ  у   23 — 26 

13 

— 

23 

22 

28 

13 

18 

14 

1 

да  нзлни 

3   і 

1 
и   нихъ *   1 

5 9 

да  нзлишні; 

1 

•л 

Итого  .   .   . 502 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

4 
552 

322 

25 
521 517 

4 
585 

274 

25 

391 

292 12 

да  из 

45 

85 

лиш 

37 

нихъ 

8 

134 

да  излиі 

4 

234 

л   нихъ 9 1 
1 



1503 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1504 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало, 

о 
н 
о 

о   І 

аё Д   я 

я 
о 
я 
о 
и 

сЗ X   іД о   5 

5° 

И   я 

1$ 
я 
н 
§ 
я 

•   я   о 

§   я   =   * 

.5  в   я 

й   л*  о   о 
о   кЯ  к$  Й §   я   X   Я 

5   о   Я   3 

Я   я   я   к 

іЯ 

я 
о 
я 
я 
я 

о 

о, 

я 
я 
о 
я 
о 
н 

1505 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1506 

Нынѣ  на  лицо. 

Устюжской  епархіи  (П  т.): 
За  1740  г. 

при  донес.  14  февр.  1742  г. 
л.  83  об. 

Въ  Устюгѣ   
Въ  Устюжскомъ  у   

Въ  Тотьмѣ 

Въ  Тотемскомъ  у. 

Въ  Усолн  Вычегодской 

Въ  Далекомъ  посадѣ 
Въ  Усольскомъ  у.  . 

Въ  Яренекѣ  .   .   .   . 
Въ  Яренскомъ  у.  • 

Итого 

За  1741  г. 

при  донес.  2   дек.  1742  г 
л.  257  об. 

Въ  Устюгѣ   
Въ  Устюжскомъ  у   

Въ  Тотьмѣ      

Въ  Тотемскомъ  у   

Въ  Усоли-Вычегодской  .   .   . 

Въ  Далекомъ  посадѣ  . 
Въ  Усольскомъ  у.  .   . 

Въ  Яренекѣ   
Въ  Яренскомъ  у.  .   . 

Итого 

22 
108 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

11 въ  томъ  числѣ 

праздна 1 
47 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
5 

13 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 
4 

41 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 
2 

64 

312 

22 

108 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
10 

11 
въ  томъ  числѣ 

праздна 1 
47 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 13 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 
4 

41 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 
2 64 

312 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

18 

* 

4 

33 

1 20 33 

15 

26 б 3 

32 

1 

19 

28 о 

20 

112 
15 

101 
107 — — 

106 

— 

12 

92 

100 
1 

15 

— 7 — 6 

11 

2 I 

11 

— 4 — 5 9 

— 

15 
— 6 — 

41 

41 

- - 42 4 — 

34 

33 

1 

24 

— 

13 

— 
13 

18 

- 1 

18 

— 8 — 13 

18 

1 5 4 - 4 5 2 ] б 3 В 4 

43 
7 

40 

41 

— 

51 

— 4 — 34 

37 

1 3 2 3 3 а 3 1 2 

65 
2 

61 

62 

*- 

— 

62 

— 8 — 

45 

45 

8 
315 

1 
76 33 

284 314 

II 

Іі 

331 

1 

57 

28 
232 

268 

4 
33 

1 

20 

33 

15 
26 б 3 

31 

1 

20 

30 6 23 

112 

15 

101 107 
105 

— 9 

95 

95 
1 

15 

— 7 — 6 

11 

І 1 

11 

— 4 — 5 9 

— 51 — 6 — 41 41 - - 42 — 4 — 34 33 

1 

24 

— 

13 

— 

13 

18 - 

1   1 1 

18 

— 8 — 13 

18 

1 6 4 _ 3 5 1 6 3 В 4 
42 

7 " 41 41 

’ — 
41 

■   4 — 84 37 

1 4 2 1 2 1 3 1 2 — 
65 

— 3 — 66 67 1 — 

62 

— 3 — 45 
;   45 

8 352 1 
77 

33 

287 

318 

10 

6 

312 

1 

55 

30 
236 

266 

о.§ 

и   т: 

я   ~ 

К   -г 

о   й 

м   Я 

° Д   и 

к 
о 

*   ё 

Я   Я 

л   ° 

Й   м 

И   к! 

я   я 
я   X 

я 
о 

О) 

Си 

Ё я 
о 
я 
о 
И 

о? 

Н 
о 

о 
Ь 
О 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  пли  сверхъ  того  излишнихъ  есть. 

о 
я 

о   . 

Е-  л 

2   я 

Р?  о Д   я 

я 
о 
я 
о 
Д 

О   ев 

1.1 

НІ 

ЕГ* 

я 
о 
я 
о 
я 
Я 

•   X 

•   я   о 

2^  1=1  і 

I   я   а   Й 
5   ьА  ̂    § 

6   ̂   Я   я 

Д   я   я   х 

9 

да  излиш- 

ній 

1 
б 

да  излиш- 

ній 

1 
4 

да  излиш- 

ній 

1 
3 

ИЗЛИШНІЙ 

1 

я 
о 

я 
я я 
к 

Сч 

я 

гП 

о 
я 
о 
н 

10 

9 

10 

2 

16 

30 

да  излиш- 

нихъ 

О 

9 

да  излиш- 

ній 

1 
б 

да  излиш- 

ній 

21 

да  излиш- 

нихъ 

2 

55 

21 

7 

2 

8 

1 

17 

40 

3 

12 

1 

даналищ- 

Ній  - 
1 
1 
4 

22 

33 

да  излиш- 

нихъ 

2 

20 

т.  хѵш. 

51 

1   53 

•да  излиш- ній 

1 

>я 

О 

б 

95 



1507 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1508 

1509 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1510 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  иротпвъ  прежняго  бьш,  подлежало. н 

ы   н 

ѣ 
на  л 

и   ц 

о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того  излишнихъ 
ОСТЬ. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
і 
О 
Й 
О 

У Й   8 

да 
X 
о 
о 

і   н 

П
р
о
т
о
д
і
а
-
 

ко
но
въ
. 

да 
я 
о 
к 
о 

м* 

ей 

Щ' И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ п 
  

иод- 

дьяковъ. 

да 
я 
о 
да 
ш 

т ш 

9 
ГЛ 
о 
и 
о 
и 

Р 
Ц 

1
 
!
 

□ 

І 
о 

'   о   . 

5“  г- 

О   к 

да 
X 
о 
да 
о 
р 

‘§1 

да  
§ 

о   я 

3
 
  о 

1 & 
2 

с   і 

И 

йі 

Д   Р   о 

3   й   ■ 
,§  и   а   Ё 

'5  ̂    да  2 

с   Й   Г]  — 1 

~   * 

н   О   ̂  

Я   Й   да 

ьР 
да 
о 
да 
й 

и: 

о 

§•
 

я 
О 
И 
о 
И 

ЕЯ 
о 
И 

о   ! 

Р« 

о 

О 

■ 
о 
я 
о 

о   й 

а.  И 

Я§ 
да 
да 
о 
а 
о 

к 

?й 

&:■§ 

с,  5 

&   а 

да 
да 
о 
т 
о 
Й 
Й 

щ.
 

,   и : 

«дао 

3>да  й   - 

Н   _   Ь* 

^   да'  да  3 

2   §   Й   Й 

ДОЙд 

дан  да  да  к 

да 
да 
о 
ш 
да 
« 

Й 

*   ОЙ 

о 

Рн 

сЗ 
8 
р 
да 
о 

Ь* 

т 
0 
п 
о 
Рч 
О 
да 
О 

За  1743  г. 

при  донес.  10  мал  1744  г. 
л.  413  об. 

Бъ  Устюгѣ   

22 

О 36 1 27 13 27 В 3 36 1 

22 

12 

25 

7 2 

_т 

5 1 2 1 
Въ  Устюжскомъ  у   108 — не — 

15 

— 

109 108 113 

10 

103 

103 — 3 — 5 — 6 5 

« — 

Бъ  Тотьмѣ   11 1 

15 

7 6 

12 

— - 1 13 ~ 5 4 5 ' 2 2 

да  излиш- 

нихъ 
сі 

2 

да  излишній 1 

7 

Въ  Тоте  искомъ  у   47 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

— 

62 

— 6 — 44 

41 

— - — 6 — ЗВ 

27 

— — 4 

да  излиш- 

ній 

1 

— 
2 

ИЗЛИШНІЙ 

1 

— 6 

14 

да  из- 

лишній 
1 

— • 

Въ  Яреаекѣ   2 1 4 2 1 2 1 3 1 1 2 _ 1 1 1 1 
Въ  Яренскомъ  у   62 

нъ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

65 

В со 67 60 8 55 

45 

5 11 22 

Въ  Ус  о   л   и   -   Б   ы   чегодс  кой  .... 11 
ЕЪ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 

праздная 1 

1 

15 

— 

10 

— 

12 

14 — 1 14 — 9 — 10 13 — - 1 — 1 — 2 1 - 

Въ  Далекомъ  посадѣ   4 1 6 

__ 

4 _ 3 5 1 6 4 3 4 _ 1 
Въ  Усольскомъ  ѵ   43 44 — 8 — - 43 

43 

-■ 43 — 5 — 

33 34 

— . — і — 3 

- — 

10 9 

Итого  .   .   . 
3   Ш 

9 853 1 82 — 

297 ;д5 

6 

386 

1 

65 

— 250 258 7 3 17 

да  излиш- 

нія 

1 

— 17 

да  нзлиш- 

нихъ 

3 

— 

38 

да  излишній 1 

61 

да  из- 

лишній 

1 

о 

За  1744  г. 

при  допес.  15  авг.  1745  г. 
л.  591  об. 

Въ  Устюгѣ   т 4 34 — 21 

— . 

15 

26 

— 3 

34 

22 — 15 25 — 1 — — 

ИЗЛИШНІЙ 
1 

— — 1 — 

Въ  Устюжскомъ  у   
— 

116 
__ 17 ПО по 

114 
16 

108 

109 

__ 

2 — 1 2 1 — 

Въ  г.  Тотьмѣ   

11 

1 15 — 7 6 

12 

1 14 б 5 7 — 1 — 1 — * 1 5 — 

Въ  Тотемскомъ  у   

46 

— 52 — 7 — 43 44 — 50 — 8 — 42 40 — — 2 — 
излишній 

— 1 4 — 

Въ  Яредскѣ   2 1 4 2 

.   

1 2 3 1 1 2 

__ 

1 1 1 — — — 

Въ  Яреискомъ  ѵ   67 
въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

65 

*"> 

о 66 

67 

■ 

64 

3 

61 

64 1 5 3 

Въ  Усол  гг- Вычегодской  .... 
11 

въ  темъ  числѣ 

праздна 
1 

1 
15 

— 

10 

— 

12 

14 1 

1 

14 

10 11 

22 

— — 1 — — — 1 2 — 

Въ  Усольскомъ  ѵ.  ...... 41 — 

41 

— 
6 — 

41 

41 — - 

40 

4 — 40 40 — 

—  
 і 

1 — 2 — 1 1 - 

Въ  Далекомъ  посадѣ    4 1 6 — 4 — 4 5 

* 

1 6 
— 4 — 4 5 — — — — — — — — 

Итого  .   .   . 
] 

313 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

| 348 1 

1 

1 

77 

298 

321 

6 

33!) 

1   — 

74 

287 

504 

2 9 5 

излиш- 

нихъ 
2 

11 17 

і)п
:! 

; 

«I 



1511 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1514 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

л.л.  383  об.— 98): 

же  вокомъ. 

Въ  Звенигородской  десятинѣ 

Въ  г.  Рузѣ  .   . 
Въ  Рузской  дса 

Въ  г.  Волоколамскѣ 

Въ  Волоколамскомъ  у.  . 

Въ  Рузскомъ  у.  .   . 

Въ  Дмитровскомъ  у. 
Въ  г.  Можайскѣ  . 

Въ  Можайскомъ  у.  . 

Въ  Гжацкой  пристани 

Въ  г.  Верѣе   
Въ  Верейской  дес.  .   .   . 

Всего  въ  4   городахъ  .   .   . 

Всего  въ  8   уѣздахъ 

Всего  въ  гор.  и   уѣздахъ 

Висло 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

1  
 ы 

н   ѣ н   а л 

И   ц 

о. 

Къ  тому  потребно  въ  добавок ъ   или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

і   К 

'   м   С 

5^  и 

Й   И   V-  ̂  

~   Р 

=   §   а « 

3   Р   гг  ь 

Дь
яч
ко
въ
. 

ЙМ 

о 

Рч 

сЗ 
Й 
О 
м 
о 
в 

*> 
Й 
о 
о 

§■ 

О 

ь 
в 
о 

II 

№ 
О 
О 

РЗ 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 
дьяковъ. 

к 
о 
и 

гг1 

« 

иэ 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

Ст
ор
ож
ен
. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ ІІ  
под- 

дьяк  
о   

въ. 

еч 

рэ 

о 

ІІ 

ьс 

И! 

По
но
ма
ре
й.
 

Ст
ор
ож
ей
. 

г. 

гъ. 

ѣ 

42 
въ  томъ  ЧИСЛІ 

праздна 
1 

1 

40 
13 

— 

41 

46 

- I 

30 

7 — 

38 45 

— — 4 6 — 3 

излиш- 

нихъ 

2 

— 

6 

38 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

1 7 
38 і — 

7 

38 

7 

38 

- 
1 

1   4 

29 

2 — 
6 

29 

7 

28 

— 
— 3 

9 
3 
3 — 

1 
9 

10 

— 

6 
въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

1 8 6 8 8 — 1 6 5 — 7 7 — — 2 1 — 1 1 — 

26 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
4 

26 

5 — 26 

26 

— - 

22 

5 — 

25 

20 

— — 4 — — 1 6 — 

4 
4 
9 

въ  томъ  числѣ 

праздна 
1 

1 

4 
4 

12 
о 0 
1 
§ — 

4 
4 

10 

4 
4 

10 

—   V 

1 

4 
4 

11 

3 
1 
4 

—   1 

4 
4 
9 

4 
4 
7 

— — 
— 

1 1 — 1 3 

— 

45 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
7 

— 49 

12 

— 
49 48 

— - 

40 

7 — 47 

40 

— 

    і 

9 5 — 2 8 — 
23 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

30 

5 — 

30 

30 — - 26 3 — 

17 

12 

— — 4 2 — 13 

18 

— 

5 
35 

1 8 
42 

5 

24 

— 6 

42 

8 

43 

— 
1 8 

42 
5 

19 — 6 
37 

7 
33 

— - 

излиш- 

нихъ 3 

5 — 5 
1 

10 

— 

26 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 

5 

35 

19 

— 

31 

33 

— 

1   ® 

29 

14 

— 

28 

28 — — в 5 

1 
3 

' 

5 — 

217 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
іб 

— 

233 68 

— 
234 

238 

_   - 

[  
 

— 

203 

47 

— 201 
186 

— — 30 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 
о 

21 

— 

33 

52 

излиш- 

нихъ 

2 
1 

243 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

17 
5 

268 

87 

265  : 

271 

5 

232 

61 

229 
214 

36 

излиш- 

нихъ 

3 

26 

36 

57 

излиш- 

нихъ 

2 





1519 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1520 
1521 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХТІ. 

1522 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Итого  въ  6   городахъ  . 

Итого  въ  8   уѣздахъ  , 

Всего  въ  гор.  и   уѣзд. 

Число 

церквей. 

85 

въ  токъ  числѣ 

праздныхъ 4 

455 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 26 

541 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

30 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

й 
« 
о 
е 
о 
и 

о 

13 

о 
а 

сЗ 

,   К 
т   с 

из 

о 
ьз 
« 

-   о   =   л 

И   ̂    г-С 

на  й 
п   X 

Третья  школа  въ  Сѣешь 
въ  Спасскомъ  Преображен- 

скомъ МОН . 

Въ  г.  Сѣвскѣ     

11 

1 

18 

4 15 

18 

Въ  Сѣ  в   с   комъ  у   
108 166 

4 

99 

94 

Въ  г.  Трубчевскѣ  ...... 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 6 

6 1 8 2 8 9 

Въ  Трубчевскомъ  у   

23 
— 24 — — 

24 

24 
- 

Въ  г.  Карачевѣ   

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

12 14 4 15 

21 Въ  Карачевскомъ  у   58 — 61 11 — 

60 

62 

— - 

Въ  г.  Брянскѣ   

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

12 

1 16 9 — 

16 

17 - 

Въ  Брянскомъ  у.  ......  . 93 

.   

107 

16 

— 96 

96 

— 

Въ  г.  Рылъскѣ   

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 15 

20 1 
31 

11 

20 20 

Въ  Рыльскоыъ  у   75 — 99 5 - 

75 

75 

Въ  г.  Путивлѣ   24 25 6 — 

25 
25 

Въ  Путпвльскомъ  у.   

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

26 

25 25 25 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 3 

Вѣнскаго  уѣзда,  что  при  Стол- 

31 

31 
бовскомъ  монастырѣ  .   .   . 

31 

— 

■   61 

7 — — 

Рыльскаго  уѣзда,  Ивановскія 
десятины   41 — 47 6 — 

41 

41 

- 

112 

об 

590 

49 

702 
85 

Й м 
о 

ф 
Сц 
ей 
Я 
О 
да 
о 
Н 

«2 

<У 

н 
с 
& 
о 
в 

09 

451 

550 

105 

448 

553 

Нынѣ 

о 
в 

Іі 

й   а 

й 
И 
о 
да 
о 
Й 

Й 
со 
о 
И 
о 
да 

ей 

17 

160 

8 

24 

14 
61 

15 

92 

4 

4 

4 
и 

23 
83 

25 

49 

40 

102 24 

534 

33 

636 37 

н   а 
Л   и 

Ц   с 

). 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

г   ̂  

'   га  о 

а   • 

'5  ей3 

,Е  о   я   2 

м3  И   №   к 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й.
 

Сторожей. 

Протопо- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

— 

й 

О   ! 

к 
о 
да 

ей 

с 

3   Іа  н   гД 

3   н   м 

о   §   ̂   § 

н   5Э  «   да 

Й   О   =3 
^   И   №   К 

Дь
яч
ко
въ
. 

ОЙ 

о 

С=и 

да 
я 
о 
Ф 
о 
и 

Сторожей. 

10 

11 

1 1 

1 

излиш- 

нихъ 4 

5 

! 

2 
I 

99 

94 

6 

излиш- 

нихъ 

2 

ИЗЛИШ  1 

4 

нихъ 

6 
■ 

— 2 4 

—   ! 

— 
ИЗЛИ  III  1 
2 

нихъ 

6 

— 6 5 - 

16 

13 

“ 
ИЗЛИШ  ] 10 

нихъ 

4 
8 11 

3 

12 

__ 

_ 

12 

9 
" 

83 

ВО 

" 
ИЗ  ПИ  ІИ 8 

нихъ 

3 

27 

32 

— 15 15 — — 1 
ИЗЛИШ 

3 

4 
нихъ 

1 

— 1 

ИЗЛИШ 1 

2 

нихъ 1 

- 

96 

96 

15 

нзлнш 

п 
0 

8 
нихъ 

1 

ИЗЛИШ 

8   
1 

нихъ 

5 

19 

19 

8 6 1 1 _ 

70 69 

16 

ИЗЛИШ 2 

3 

нихъ 1 

5 6 - 

24 25 

* — 

— — 2 

■*— 

1 — ■ 

— 

25 23 

— — 

ИЗЛИШ- 

НИХЪ 2 

— — — 2 - 

— 

29 

28 — — 12 3 — о 3 - 

— 

36 

36 — — 7 2 — 5 5 

— 

73 

— 

86 

1 

10 

ИЗ  ЛИЦ 

5 

12 3   нихъ 

11 

— 

26 

излиіі 
1 

19 

I   нихъ 
1 

— 

404 

— 

389 

— 

56 

ИЭЛІІІІ 

41 

16 

м   нихъ 
13 

— 

47 

ИЗЛИІІ 

7 

59 

У   нихъ 

11 

■ 

477 

475 — 1 

66 

из 

46 
28 
лиш 

24 
н 

73 

и 

8 

78 

хъ 

12 

06
  

' 

т.  шп. 



1523 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1524 

Четвертая  школа  въ  Пензѣ 
въ  Спасско.мг  Преображен- 

Окомъ  мои. 

Въ  г.  Пензѣ 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  бить  надлежало. 
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Въ  Пензенскомъ  у. 

Въ  пригородѣ  Мокшанскѣ 
Въ  Рамзаевскомъ  Острогѣ 
Въ  г.  Саранскѣ   
Въ  Саранскомъ  у   

Въ  г.  Инсарскѣ  . 
Въ  Инсарскомъ  у. 

Въ  Арзамасскомъ  у.  .   . 
Въ  Алатырскомъ  у.  .   . 
Въ  Пензенскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Петровскѣ  .... 
Въ  Петровскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Борнео глѣбскѣ  .   . 
Въ  Борисоглѣбскомъ  у.  . 
Въ  г.  Темниковѣ  .... 
Въ  Темниковскомъ  у.  . 

Въ  Красной  слободѣ  .   .   . 
Въ  Красно  слободской  де  с. 

Въ  Починковскон  ВОЛОСТИ 
Въ  Починковской  дес.  .   . 

Въ  г.  Нпжиемъ-Ломовѣ  .   . 
Въ  Нижоеломовскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Верхнемъ- Ломовѣ  .   . 
Въ  Верхнелоыовскомъ  у.  . 
Въ  Норовматовскомъ  гор  од  инеѣ 

Въ  Ыоровчатовсісомъ  у.  .   . 
Въ  Троицкомъ  Острогѣ  .   .   . 
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Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того излишнихъ  есть. 
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Шестая  школа  въ  Костромѣ 
въ  Ипацкомъ  мои. 
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— 428 82 — 

272 201 

— — 

излиш- 

6 — 142 

206 

— 

нихъ 

излиш- 

92 
нихъ 

1 

Всего  въ  гор.  и   уѣзд.  . 481 2 
496 

Ш — 

452 

434 — 2 494 

102 

— 305 225 — — о 9 — 147 

209 

-- 

излиш нихъ 

нэ  лиш- 

94 1 

нихъ 

4 

< 
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1537 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1538 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 
н 

ы   н 
ѣ 

н   а 
л   и 

Ц   0. 

Къ 
тому  потребпо  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 

пзлишадхъ  есть. 

Число 
і 

.   и: . 

і   к 
і   4с 

І№ 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

по 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

ш 
Л 

се 

Я 
о 
и 
о 
И 

ѵя  ,   Л 

Й   1 

© 

0 
и 
О 

О 

О 

Ьо 

*— і   ̂ 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

ья 

20 

0   1 Я   1 

3   ' 1   1 

й   : 

і   К   о 

-   48  И   . 
X   «   =   Й 

5   рч  X   ~ 

“   О   “   ̂  

3   =*  к 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
 

Сторожей. 

і 
о 
с 
о 

|ё
 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
п
о
в
т
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, Ііѣв 

чихъ  
п 

  
по 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
 

Ст
ор
ож
ей
, 

Седьмая  школа  въ  Козловѣ  въ 

Троицком  мои . 
і 

Въ  г.  Козловѣ   

11 

1 12 3 — 14 

15 

- 

1   1 

12 

3 - 

14 

14 

— — и   элит  1 л 
ІНХЪ — — 1 — 

въ  томъ  числѣ 
2 2 

праздна 1 

Въ  Козловскомъ  у   97 
въ  томъ  числѣ 

— 107 

15 

— 85 85 

-   1 

- 

107 

15 — 

85 

85 

— - 

— 

излиш- 

нихъ 

— 

■=-* 

иэлиш  1 

11  1 

нихъ 

8 

—   I 

праздныхъ я 

13 

Въ  г.  Тамбовѣ   8 1 

10 

4 — 

10 

12 

-   ' 

1 

10 

4 — 

10 

11 

— — 

•   — 

нзлнщ  - 

нихъ 

— — 1 — 

безъ  попа 2 

Въ  Тамбовскомъ  у   

77 

въ  томъ  числѣ 
безъ  поповъ 

5 
безъ  поповъ  же 

89 

18 

84 

83 89 18 

73 

73 
изтіш 8 

нихъ 
I 

11 

10 
Въ  Тамбовскомъ  уѣздѣ  вѣдом- и   церковниковъ 

ства  Верх оце некой  волости 5 
50 4 45 

и   Рыбной  пустоши  .   .   .   . 

55 
— 50 4 — 50 50 

—   , 

— — 45 нзннш 

нихъ 

— 5 5 
въ  томъ  числѣ 26 5 

праздныхъ я 
% 

Въ  г.  Добромъ   6 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 
24 

1 

11 

2 

- — 

8 7 

1 

— 5 1 — — 8 7 1 6 1 " 

Въ  Добрипскомъ  у.   
— 

43 
4 — 43 26 ■і 32 

і   1 

— 28 

22 

— — и 3 — 15 4 — 

Итого  въ  3   город.  . 25 3 33 9 32 

34 

"   2 

1   27 
8 — 82 32 

— ■ 

1 6 1 — — 2 - 

въ  томъ  числѣ 

НЗЛНЩ 

НИХЬ 

праздныхъ 4 
2 4 

Итого  въ  4   уѣзд.  . 
253 — 

289 
41 — 262 

244 

— 

1   — 

278 38 — 231 

|  
 225

 

— — 11 о — 31 

19 

— 

въ  томъ  числѣ 
ИЗГШШ НИХЪ 

нзлиш 

нихъ 

праздныхъ 
17 

. 

1   47 

6 11 8 

Всего  въ  гор.  и   уѣзд.  . 

278 
3 322 

50 

— 294 

278 
— 2 305 

46 

— т 

257 

— 1 17 4 — 

31 

21 

— 

въ  томъ  числѣ 1 

из 

ли ш ни хъ 

праздныхъ 
49 10 - — 

11 

8 

21 
Восьмая  школа  въ  Ржевскомъ 

уѣздѣ  въ  Троицкомъ  Селижа- 

ровѣ  МОН - 

Въ  г.  Ржевѣ  Владимировѣ  .   . 9 1 13 5 — 

13 

15 — 1 8 3 — 

10 

11 — — 5 2 — 3 4 — 

Въ  Ржевскомъ  у     116 — 
139 

43 

— 

137 
137 

“ — 

118 

33 

— 

120 114 

— — 

21 10 

— 17 

23 

— 

Въ  г.  Торопдѣ   13 1 

21 

8 — 

12 

12 

— 1 

17 

7 — 11 9 — — 1 1 — 1 3 — 

Въ  Тороііедкомъ  у.   49 — 63 23 — 

52 

52 

— — 54 

16 

— 

48 

38 — — 9 7 — 4 

14 

— 

въ  томъ  числѣ 

да  излиш- 

праздныхъ 

нихъ 

3 3 

Итого  въ  2   город.  . 22 2 34 13 — 25 

27 

- 

[   2 

25 

Ю 

1   “ 

21 

20 

— — 9 3 — 4 7 - 

* 

1 1 
Итого  въ  2   уѣзд.  . 

165 
— 202 66 — 

189 

189 — 

[   —
 

172 

49 

— 

168 

162 

— 

■   80 

17 

— 21 37 — 

въ  томъ  числѣ 
да  излиш 

праздныхъ 
о ни  хъ 3 

Всего  въ  гор.  и   уѣзд.  . 187 въ  томъ  числѣ 
2 236 

79 

— 

214 216 

— 2 197 

59 

— I   189 

172 

— — 

39 

20 

25 44 

да  нзпнш 

— 

праздныхъ 
3 1 

а
*
 

0   7 
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1540 

ЗВАНІИ-  МѢСТЪ. 

Девятая  школа  въ  Владимірѣ 
Рожественѣ  мои. 

Бъ  г.  Владимірѣ       . 

Бъ  Владимірскомъ  у   

Владимірскаго  уѣзда  въ  Гуской 
десятинѣ   

Всего 

Десятая  школа  въ  Дмитровѣ 
въ  Борисоглѣбскомъ  мои. 

Въ  г*  Дмитровѣ 

Въ  Дмитровскомъ  у. 

Въ  і   Переславлѣ  Задѣсскомъ  . 
Въ  Переславскомъ  у   

Переславскаго  уѣзда  въ  Але- 
ксандровской слободѣ  съ 

уѣздомъ   

Въ  Троицкой  дес   

Московскаго  уѣзда  въ  Радонеж- 
ской дес   

Всего 

Число 

церквей. 

ГГри  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 

о 
и 
о 

аН 

ьЯ 
т 
о 
н 
о 
Й 

25 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

173 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

14 

212 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

9 
въ  томъ  числѣ 

праздная і 131 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

23 

28 

234 

76 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 7 

52 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

76 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

606 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

34 

35 

179 

15 

ьЧ 

РЭ 
о 
и 
о 
й 

сЗ 
,   ,   к 

о   ст  ° 
н Й   н   іЯ 

г   а   т 

04  е5  ьЯ  й 

!   я   м   « 

5   о   с   ̂  

Н   Я   о*  к 

іЧ 

м 
о 
й 
& 
« 
А 

15 

33 
21 

177 

16 

229 

10 

130 

30 

254 

94 

59 

661 

50 

30 
13 

16 

27 

27 
27 

147 

214 

134 

24 

247 

76 

53 

78 
622 

Ри 

ей 

Я 
о 

о 

н 

са 

<г 

* 
о 
Рі 
о 

37 

177 16 
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1542 

Нынѣ л   и о. 

о 
к 
о 

ы 

Со 

С   я 

А 

03 

о 
я 
о 
Н 

ш 
о 
а 
о 
й 
ш 

5   /   ьч  а 

т   о   ̂    л 

-ч  а   п*  к 

ьЯ 

03 

о 

Ой 

о 
хи 
сЗ 
я 
о 
ш 
о 
с 

о 

Ей 

о 

Ем 

О 

Къ  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излишнихъ  есть. 

о 

Н   ,л 

Н   = 

А 
(Ч 
о 

о 
и 

230 

ш 

144 

19 

241 

63 

51 

94 

627 

25 

179 

15 

219 

112 

26 

238 -   ее 

52 

69 

- 

586 

14 

81 

17 

137 

10 

30 
113 

кЯ 
« 
о 
а 
о 

5 
Й 

,   >   ? 

о   й   9 

Зач  х 

_   *Я 

РЧ 

м   X   вс 

о   а   2 

X   х   к 

ьЯ 

РС 

о 
Й 
X 

ей 

А 

«а 

о 

Хи 

сі 

Я 
О 
и 
о 
а 

►я 

о 
м 
о 
Сч 
о 
м 
О 

47 

26 

10 
16 

24 

21 

15 

164 
148 

118 

93 

15 

201 

74 

50 

69 

78 
У 

183 

63 

45 

62 

509 

448 

10 

излиш- 

нихъ 

16 

нэлнш 

3 

10 

ИВпиШ 

19 

40 

64 

11 

24 

4 
10 

и   ЭЛ  иш 

8 

14 

излиш 

1 

нихъ 

70 

3 

нихъ 

11 

75 

излиш 
9 12 

50 

29 

нихъ 

81 

41 

9 

46 

3 

излиш 

1 

82 

66 

10 

58 

32 

113 

излиш 

1 

179 

нихъ 

5 

97* 



1543 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1544 
1545 приложеніе  XVI. 

1546 

При  тѣхъ  церквахъ  противъ  прежняго  быть  надлежало. 
н 

ы   н 
Ѣ 

н   а Л   и 

ц   с 

Іѵь  тому  потребно  въ  добавокъ  или  сверхъ  того 
излившихъ  есть. 

Число 

і   И" 

ай 

і   4с 

Зй  I 

. 1 

Ой 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
і 
о 

РЗ 

'   5?  О 

2^  К   ; 

© Й 
Ф І Л 

і— 

РЗ  < 

. 

еЧ 

© 

Рч 

О 

<з 

ЕЧ 

М 

'ДО 

Я   . 

4 о 

Рч 

5Й 

ш 

церквей. 

П
р
о
т
о
н
 

но
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
 

О 
В 
о 

сі 
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~   я   _   ьЧ 
Ы   й   и 
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Й Д 
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П
р
о
т
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н
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въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 с   ; 

а   < 

В  
 " 

.5 
 

і 

к   - 

3   а   _   ьч 

ГЗ  "і  № 

^ Г   _   О 

о   й   Й   м 

_   Р   И   X 

Ц   О   Й   Д 

5   Я   сг  ч 

м 
о 

ай 

Ь4 

§ 
к 

ей 
Я 
о 
И 

[3
 

Й 
О 
Рч 
о 
н 
О 

к 
о 

О   й 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

О1 

Й 
о 
И 
сЗ 
й 

И
п
о
д
і
а
в
 

но
въ
, 
 

и 

ч
и
х
ъ
 
 

и 

д
ь
я
к
о
в
ъ
 

и 
о 

іД 

сЗ 

Я 
о 
Й 
о 
к 

й 
о 
о 
н 
О 

Еъ  Московской  академіи  Мо - 

і 

, 1 

1 
1 

сковок аю  уѣзда  десятины: 1 

П   ерем  ыш  льс  кая   45 .   
47 

10 
47 

47 

-   | 

44 9 

_   

44 

39 __ 3 1 . — 3 8 — 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

Пехрянская    

103 

ПО 

20 

104 

106 

106 

20 

90 

75 

4 — 

14 

31 

— 

Хату  искал   

21 

— 

22 15 

— 

23 

23 

— — 

22 

14 

— 31 

21 

— *— ИЗЛИШНІЙ 

1 
1 

■ — 

2 2 — 

Вохопская    70 77 29 

77 

77 

68 

20 _ 

66 

57 

_ _ 9 9 _ 

11 

20 

- 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ у 

Загородская  .     

106 
108 28 

106 

86 87 

17 

88 73 __ 21 

11 

_ 

18 

13 
Селецкяя    

49 

— 50 6 — 

50 

50 

—   | 

14 5 — 

42; 

30 

— — 6 1 — 8 20 — 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ а 

Всего  въ  вытеписанпыхъ 

десятинахъ    
394 — 414 108 — 

407 
389 — 

371 

85 

— 

351 

295 

— 43 

23 

— 

56 

94 
еъ  томъ  числѣ ИЗЛИШНІЙ 

праздныхъ 1 

17 

і 

Всего  въ  городахъ  .   .   . 
472 

37 

630 255 
_ 502 

523 

28 

521 

180 

411 

411 

_ 9 

109 

75 91 

112 
въ  томъ  числѣ 

излнш 
НИХЪ излнш 

нихъ 

праздныхъ 

33 

19 

2 

15 

27 

Всего  въ  вышеписаниыхъ 

уѣздахъ  и   десятинахъ 3916 
— 4468 937 — 

4045 

4000 

— — 

4005 
735 — 3412 

3073 

— — 463 202 — 633 927 

—   1 

въ  томъ  числѣ 
излнш 

нихъ 

излнш 

нихъ праздныхъ 
345 

116 

22 

195 

220 

Всего  въ  городахъ,  уѣздахъ 
9 

572 

яаііииі 

286 

277 

ШТХЪ 

135 

724 палии 

24 

1039 

[ІШХЪ 

210 

п   десятинахъ  .... 
4388 

ВЪ  ТОМ  Ь   числѣ 

праздныхъ 

37 

5093 

1192 
~ 

4547 

4523 

38 
4526 915 

3823 3484 247 

1 

* 



1М7 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1548 

ВѢДОМОСТЬ 

колико  въ  епархіи  Кіевской  церквей  и   при  нихъ  священнослужителей 

обрѣтается. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Ч
и
с
л
о
 

церквей. 

о — 
о О   Й 

рю 

♦   о 

Р   3 

П
о
л
о
в
ъ
.
 

і* 

д 
о 
д 
3 
§ 

3; 

За  1741  г.  т.  II  при  донес.  10  Іюля  1742 г.  л.  124. 
Въ  протопопіи  вышняго  града  Кіева: 

Бъ  Вышнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 7 1 8 1 

Въ  протопопіи  нижняго  града  Кіева: 

Бъ  Нижнемъ  градѣ  Кіевѣ  ..... 
14 

1 28 4 

Въ  Кіевскомъ  у. 6 — б — 

Итого  . 

20 

1 

34 

4 

Въ  протопопіи  Тринолской: 

Бъ  Триполѣ  ........ 3 1 2 1 

і   Трипольскомъ  у.  ......  . 6 б 

—   ! 

Бь  мѣстечку  Ставкахъ  ...... 1 — 1 — 

Въ  мѣстечку  Обуховѣ  ...... 2 — 3 — 

Въ  мѣстечку  Копачевѣ  ...... 1 — 1 — 

Въ  протчнхъ  вотчинахъ  монастырей  Кіевскихъ,  селахъ  и   де- 
— 

ревняхъ  надлежащихъ  до  тоей  протопопіи Іо — 10 — 

Итого  . 28 1 29 1 

Въ  вотчинахъ  монастыря  Кіево-Пустынно-Николаевскаго: 

Въ  селѣ  Княжичахъ  ...... 1 1 

Бъ  с.  Борти  чахъ  ....... 1 — 2 

Итого  . 2 3 

■   1 

Въ  вотчинахъ  ион.  Кіево-Волотоверхомихайловскаго: 

Въ  с.  Богдановѣ  ....... 1 2 

Въ  е.  Хруляхъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Пескахъ 1 — 1 — 1 
Итого  . 3 

— - 

4 

Въ  вотчинахъ  мои.  Кіевовыдубицкаго: 

Въ  мѣстечку  Лѣткахъ  ...... 1 2 1 
Въ  с.  Ярославцѣ  ...... 1 — 2 — 

Въ  с.  Лѣсникахъ  ...... 1 — 1 

—   ; 

Итого  . 3 — 5 і 



1549 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1550 

Въ  протопопіи  Козелецкой: 

ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

о   м 

Ь=1  й 

2   л 

—   (1) 

^   & Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Козелцѣ  ........ 5 1 7 4 
Въ  Коз  ел  ед  комъ  у.  . 

25 

— 

28 

— 

Въ  мѣстечку  Острѣ ....... 3 — 5 1 
Въ  Осте  рокомъ  у.  . 

12 

— 

14 

— 

Въ  мѣстечку  Моровску  ...... 2 — 3 — 

Въ  Моронскомъ  у.  . 1 — 1 — 

і   Итого  . 

48 

1 

53 

5 

і   Въ  протопопіи  Нѣжинской: 

Въ  Нѣжинѣ  ....... 
11 

1 23 7 
Въ  Нѣжпнскомъ  у.  . 

10 

— 

15 

— 

Въ  мѣстечку  Ивангородѣ  ...... 1 — 1 1 

Въ  Ивангородскомъ  у„  ..... 20 — 

26 
— 

Въ  мѣстечку  Веркіевкѣ  ...... 2 — 6 2 

Въ  Веркіевскомъ  у.  . 18 — 24 3 
Въ  мѣстечку  Олишевкѣ  ...... 2 — 3 2 
Въ  Олншевскомъ  у.  . 15 — 20 — 

Въ  м.  Іѵобыжчѣ  ....... 3 — 5 

1   1 

Въ  Кобывскомъ  у.  . 4 

'   _ 

6 — 

Вь  м.  Носовкѣ  ....... 5 — 9 3 
Въ  м.  Салтыковой  дѣвицѣ  ...... 4 — 5 1 

Итого  . 

95 

1 146 

20 

Въ  протопопіи  Борзеыской: 

Въ  г.  Борэнѣ  ........ 5 1 8 2 

Въ  Борзсискомъ  у.  ...... 20 ■ — 

27 
2 

Въ  г.  Новыхъ  Мл ын ахъ  ...... 4 — 7 1 
Въ  Ново  зиы  пекомъ  у.  ..... 5 — 7 — 

Въ  г.  Коропѣ.  ....... 8 — 

ІО 

3   : 

Въ  Еороискомъ  у.  . 2 — о — 

Итого  . 44 1 62 8 

Въ  протопопіи  Батуринской: 

Въ  Конотопѣ  ....... 5 1 9 
Въ  Еопото пекомъ  у. 12 — 

17 

— 

Въ  Батуринѣ.  ....... 4 — 5 I 

Въ  Батури искомъ  у.  ..... 

18 

— 

26 

3 

Итого  . 39 1 57 4 

Въ  протопопіи  Кролевецкой: 

Въ  г,  Кролевдѣ  ....... 4 1 6 

Въ  Кролеведкомъ  ....... 7 — 10 1 

Въ  Воронѣжу  .   .   . 0 ■ — 

12 
2   1 

Въ  Воровѣжскомъ  у.  .   . 8 — 

12 

— 

Въ  Новгородскомъ,  Ямпольскомъ,  Глух овскомъ  и   Короп  ОБ- 
СКОМЪ уѣздахъ  ...... 

22 

— 29 

—   | 

Итого  . 47 1 

6У 

3   . 
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155-2 

Въ  протопопіи  Глуховской: 

3   В   Л   Н   I   Е   М   ѣ   С   Т   Ъ. 

ср 

О   рй 

1=3  ̂  

СР 

І?  & 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Глуховѣ  ....... 8 1 

17 
4 

Въ  Глѵховскомъ  у.  . 
39 

— 43 

—   1 

Въ  Ямполѣ  ........ 3 — 

Г> 

2 
Въ  Ямпольскомъ  у.  . 8 8 — 

Итого  . 58 1 

73 

6   ; 

Въ  вотчинахъ  мои.  Петропавловскаго  Глуховского: 

Въ  селѣ  Верезѣ  ....... 1 1 
Въ  с.  Хлопковѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Баничахъ  ....... 1 — 1 

—   1 

Въ  с.  Вязонкп  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Ховзовки  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 5 5 

Въ  протопопіи  И панской: 

Въ  г.  Ичнѣ  ........ 4 1 5 

4   ! 

Въ  Ичанскомъ  у.  ...... 

40 

— 
93 

4   ! 

Итого  . 

44 

1 

1 

68 

з   і 

Въ  протопопіи  Прилуцкой: 

Въ  Прилудѣ  ........ 4 1 
10 

3   !
 

Въ  Прилуцкомъ  у.  . 37 — 63 2 
Въ  мѣстечку  Срѣбиомъ  ...... 3 4 1 

Въ  Сребряискомъ  у.  ...... 13 — 

17 

1 
Въ  м.  Варвѣ  ........ 2 — 4 
Въ  Ворвыоскомъ  у.  ...... 

11 

— 
16 

— 

Итого  . 70 1 
114 

7 

Въ  протопопіи  Дирятинской: 

Въ  Пирятинѣ  ....... Б 6 3 
Въ  П и рятп  искомъ  у. 

24 

— 
36 

1 

Въ  м.  Яблуневѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  Яблуневскомъ  у.  ....... 10 — 14 — 

Въ  Чорыухахъ  ....... 3 — 7 1 
Въ  Чорнускомъ  у.  . 

12 
1 

24 
3 

Въ  м.  Городищѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  Городискомъ  у.  . 5 — 10 1 

Итого  . 
59 

1 101 9 

Въ  протопопіи  Лубенской: 

Въ  г.  Лубпахъ  ........ 
о 
О 1 7 2 

Въ  Дубенскомъ  у.  . 29 34 2 
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ЗВАНІЕ  М   Ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

церк
вей.

 

Пр
от
оп
о-
 

повъ. 1 

По
по
въ
. 

і о 
я 
о 
5 

щ. 

Въ  г.  Лукомъи  ....... 1 2 
Въ  Лукомскомъ  у.  . 18 

—   ! 
22 

1 

Въ  г.  Чыгирынъ-Дубровѣ  ...... 3 — 3 — 

Въ  Чигирипдубровскомъ  у. . 

12 

— 11 1 
Итого  . 66 1 79 6 

Въ  вотчинахъ  мон.  Игарскаго: 

Въ  с.  Мгарѣ  ........ 1 
* 

1 
Въ  с.  Пѣскахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Лукѣ  ........ 1 

-   - 

1 — 

Въ  с.  Хитдяхъ  ....... 1 — 2 — 
Въ  с.  Болтанкѣ  ....... 1 — 1 — 
Въ  с.  Вязовкѣ  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 6 — 7 — 

Въ  протопоп  іи  Лохвицкой: 

Бъ  г.  Лох  видѣ  ....... 5 1 9 2 
Въ  Лохвицкомъ  у.  . 

18 
— 28 1 

Въ  г.  Глішску  ....... 2 — 6 1 
Бъ  Глинскомъ  у.  ...... 8 — 13 1 
Бъ  г.  Сеннѣ  ........ 4 — У 2 

Въ  Сепчанскомъ  у.  . 8 — 9 — 

Итого  . 45 1 
74 

7 

Въ  протопопІи  Роменскои: 

Въ  г.  Ромнѣ  ........ 6 1 10 
Бъ  РоменСЕОмъ  у.  ...... 16 — 

23 

— 

Въ  Хмелевѣ  .   ...... 2 — 4 — 

Въ  Хмѣлеводомъ  у.  . 

12 

— 

18 

1 
Въ  Константинове  ....... 1 — 1 .   — 

Въ  Констаптыповекомъ  у.  . 7 — 9 2 
Итого  . 

44 

1 

65 

3 

Въ  протопопіи  Мыргородской: 

Бъ  г.  Миргородѣ  ....... 3 1 5 1 

Бъ  Миргородскомъ  у. 
24 

— 33 2 

Итого  . 
27 

1 38 3 

.   Въ  протопопіи  Сорочинской: 

Въ  г.  Голтвѣ  с   уезд  омъ  ...... 

10 

1 14 3 

1   Въ  г.  Сорочин цяхъ  суездомъ  ..... 
11 “ 20 1 

Въ  мѣстечку  Шишакѣ  суездомъ  ..... 3 — 5 1 
Въ  мѣстечкѣ  Манжелѣн  ...... 2 — 3 

— - 

Въ  мѣстечку  Омелнйку  ...... 3 5 ' 

Т.  ХУНТ. 

98 
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ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 
ч 

Ч
и
с
л
о
 

ц
е
р
к
в
е
й
,
 
 

і 

Протопо- 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

ъч 

ю 
О 
Я 
о 
ь* 

сЗ 

Бь  м.  Потокѣ  суездомъ  ...... 4 4 1 

Бъ  м.  Кременчуку  ....... 2 — 4 — 

Въ  м.  Власовкѣ  съ  уѣздомъ  ..... 4 — 8 — 

Въ  м.  Городищѣ  съ  уѣздомъ  ..... 5 — 9 — 

Итого  . 
44 

1 

73  1 

6 

Въ  протопопіи  Гадяцкой: 

Въ  Опошнемъ  . 8 1 

11 

2 

Въ  Опошнянскомъ  у.  ..... 5 — 6 — 

Въ  Гадячемъ  ........ (3 

— ■ 

30 4 

Въ  Гадяцкомъ  у.  ...... 

34 

— 

49 

4 
Въ  Лютепкѣ  ....... 3 — 6 2 

Въ  Л   юте  искомъ  у.  . 7 — 8 
Въ  Комипшой  ....... 4 — 8 1 

Въ  Комишанскомъ  у.  ..... 4 — 8 — 

Въ  Веприку  ........ 4 — 5 1 

Въ  Веирпдкомъ  у.  . 2 — 2 — 

Итого  . 77 1 
113 

14 

Въ  протопопіи  Зенковской: 

Въ  г.  Зенковѣ  ....... 9 1 12 1 

Въ  Зепковскомъ  у.  ...... 6 — 

10 

2 
Въ  м.  Ковалевкѣ  ....... 2 — 2 

- — 

Въ  г.  Котелвѣ  ....... 7 — 

12 

1 

Въ  Котелевскомъ  у.  . 4 — 0 — 

Въ  м.  Грунѣ  ........ 5 — 0 1 

Въ  Грунскомъ  у.  ...... 3 — 5 1 

Въ  м.  Куземпнѣ  ....... 2 — 3 

— > 

Въ  Куземинскомъ  у.  ...... 3 — 4 1 
Итого  . 41 1 

1 

60 

7 

Въ  протопопіи  Полтавской: 
■ 

Въ  г.  Полтавѣ  ....... 6 1 11 4 
Въ  г.  Великихъ  Будищахъ  ...... 8 — 10 1 
Въ  г.  Решетиловкѣ  ....... 7 — . 8 1 

Въ  г.  Старомъ  Санжаровѣ  ...... 7 -- 7 — . 

Въ  г.  Новомъ  Санжаровѣ  ...... 7 8 — 

Въ  г.  Бѣликахъ 7 — 7 1 

Въ  селахъ  Первой  Полковой  Сотни  .... 

17 

— 
19 

1 
Въ  селахъ  Второй  Полковой  Сотни  .... 22 — 

22 

1 

Итого  . 

81 

1 92 У 

Въ  протопопіи  Коболяцкой: 

Въ  Коболякѣ  суездомъ  ...... 

10 

1 1 
Въ  Соколкѣ  съ  у. 5 — 6 — 

Въ  Китенкѣ  съ  у.  . 6 — 7 — 

Въ  Переволочиой  съ  у. 4 — 4 1 

Въ  Керебердѣ  съ  у.  ...... 6 — 

10 

1 

Итого  . 

31 

!   1 

|   
39 

! 

3 
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Въ  протопопіи  Лантмилицкой: 

ЗВАНІЕ  М   ѢСТЪ. 

О   эд ч   Й 

II 

Про
топ

о- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  крѣпости  Борисоглѣбской  полку  Борисоглѣбскомъ . 2 1 1 1 
ІІри  той  же  крѣпости  полку  Новоскольскаго  . — — 

1   
1 

— 

Въ  крѣпости  Святаго  Іоанна  полку  Вѣлевскаго. 1 — 1 — 

Въ  крѣпости  Бѣлевской  полку  Бѣло  городе  к   а   го  . 1 — 1 — 

Въ  крѣпости  Козловской  полку  Курскаго 1 — 1 — 

Въ  крѣпости  Святаго  Ѳедора  полку  Козловскаго 
— — 1 — 

Въ  крѣпости  Крутоярской  полку  Ряскаго 1 — 2 — 

Въ  крѣпости  Васильковской  полку  Путивльскаго 
— — 1 — 

Въ  крѣпости  Лпвенской  полку  Ливенскаго 1 — 1 — 

При  той  же  крѣпости  полкѵ  Сп  века  го  .... — — 1 — 

Въ  мѣстечку  Орлѣ  ....... 4 — 3 — 

Въ  м.  Китай  городкѣ.  ...... 2 

—   1 

3 — 

Въ  м.  Цари  чайкѣ  .   .   . 4 — 4 — 

Въ  м.  Маячкѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  м.  Нехворощѣ  ....... 3 — 3 — 

Въ  м.  Мишурішого  рога  .   . 1 — 1 — 

Въ  м.  Старой  Самары  .   .   .   . 1 

'   — 

2 — 

Въ  с.  Черняковкѣ  . 1 — 1 — 

Въ  с.  Скелкѣ ........ 1 — 1 — 

Въ  с.  Варваровгсѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Ѳедоровкѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Минихъ  Полѣ ....... 1 — 1 — 

Итого  . 29 1 34 1 

Въ  намѣстніи  Крестовой  Остаповской:  ; 

Въ  м.  Остапѣ  ........ 2 3 

Въ  Остаповскомъ  у.  ...... 3 — 3 — 

Въ  Голтвяискомъ  у.  ...... 1 — 1 — 

Въ  м.  Бѣло  дер  ковкѣ  ...... 2 — 4 — 

Въ  Бѣлоцерковскомъ  у.  ..... 2 — 3 

—   і 

Въ  м.  Богачкѣ  ....... 2 — 3 1 

Въ  Вогацкомъ  у.  ...... 1 — 1 — 

Въ  м.  Удтнвидѣ  ....... 2 — 5 1 

Въ  Уцтивпцкомъ  у.  . 1 — 1 — 

Въ  м.  Ерескахъ  . 2 — 4 1 

Итого  . 

18 

— 28 

! 

3 

Въ  намѣстніи  Крестовой  Хоролской: 

Въ  г.  Хоролѣ  ....... 4 7 1 

Въ  Хоролскомъ  у.  . 8 — 

16 

1 
Итого  . 

12 

23 

1   2   1 
Итого  ввышеписанныхъ  мѣстахъ  . 

1093 

22 

1556 
141 

За  1742  годъ  при  донес.  30  Сент.  1743 
г.,  л.  345. 

Протопопіи  вышняго  града  Кіева. 

Въ  Вышнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 6 1 9 

Въ  Кіевскомъ  уѣздѣ.  ...... 3 — 3 — 

Итого  . 9 1 

|   
12 

98 
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ІІротопопіи  Нижняго  града  Кіева: 

ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

це
рк
ве
й.
 

Пр
от
оп
о-
 по

въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

1   Въ  Нижнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 
14 

1 28 4 
Въ  Кіевскомъ  у.  ...... 6 — 0 — 

Итого  . 

20 

1 

34 

4 

Въ  протопопіи  Триполской: 

Въ  г.  Трпполѣ  ....... 3 1 2 1 
Въ  Триполскомъ  у.  . 7 — 7 — 

Въ  мѣстечкѣ  Обуховѣ 2 — . 3 
Въ  Обуховскомъ  у.  . 4 — 3 — 

Въ  мѣст.  Копачевѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  Копачевскомъ  у.  ...... 

11 

— 12 — 

Итого  . 

28 

1 

1 

28 

1 

Въ  вотчинахъ  монастыря  Пустыныо-Николского: 

Въ  селѣ  Княжичахъ ....... 1 1 
Въ  с.  Бортничахъ  ....... 1 1 — 

Итого  . 2 2 

Въ  вотчинахъ  монастыря  Кіево-Золотоверхомихайдовского: 

Въ  селѣ  Бодаквѣ  .....  . 1 2 
Въ  с.,  Хруляхъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Лѣскахъ  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 

а   і 

, 

4 — 

• 

Въ  вотчинахъ  мон.  Кіевовыдубицкаго: 

Въ  с.  Лѣсникахъ  ....... 1 1 
Въ  с.  Ярославцѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  с.  Лѣткахъ  и   деревнѣ  Звѣринцахъ  .... 1 — 2 

1   | 

Итого  . о ’ 0 1 

Вотчинъ  мон.  Петропавловскаго  Глуховского: 

Въ  с.  Березѣ  ....... 1 1 
Въ  с.  Хлопковкѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Бани  чахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Внзонки  ....... 1 

- — 

1 — 

Въ  с.  Ховзовші  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 
5 5 
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Въ  лротопопіи  Козелецкой: 

ЗВАНІЕ  М   ѣ   С   Т   Ъ. 

Чи
сл
о 

церквей. Протопо- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Козелцѣ  ..... 5 1 8 3 
Въ  Коэелецкомъ  у.  . 

25 

— 

30 

Въ  г.  Острѣ  ........ 3 — 5 1 
Въ  Остерскомъ  у.  ..... 12 — 

13 
— 

Въ  мѣст.  Моровску  ....... 2 — 3 — 

Въ  Моровскомъ  у.  . 1 — 1 — 
Итого  . 

48 

1 60 4 

Въ  протопопіи  Нѣжинской: 

Въ  г.  Нѣжинѣ  .   .   ■   . 
11 

1 24 8 
Въ  Нѣжи  искомъ  ѵ.  . 

10 

— 14 — 

Въ  мѣст.  Ивангородѣ  ...... 2 — 3 1 

і   Въ  Ивангородскомъ  у.  -   .   ... 19 — 

25 

— 

1   Въ  м.  Вер  шейкѣ  ....... 2 — 6 1 

і   Въ  Веркіевскомъ  у.  ...... 

18 

— 23 3 
і   Въ  м.  Олишевкѣ  ....... 2 — 3 2 
Въ  Олишевскомъ  у»» 

15 

— 

19 

— 

Въ  м.  Кобнжчѣ  ....... 3 — 5 1 

Въ  Кобизкомъ  у.  ...... 4 — 6 — 

Въ  м.  Но  совкѣ  ....... 5 — ІО о 

!   Въ  м.  0   ал  тиковой  дѣвицы  ...... 4 — 5 Т 
Итого  . 

95 

1 
143 

19 

,   Въ  протопопіи  Борзеискоы: 

Въ  г.  Борзнѣ ........ 5 1 8 2 

;   Въ  Еорзенскомъ  у.  . 

20 
— 

27 

2 

1   Въ  г.  Нов  ихъ  Ыл  инахъ  ...... 
4 — 7 1 

Въ  Новоашшскомъ  у.  ..... 5 — 7 — 

Въ  г,  Коропѣ*  ....... 8 — 12 2 
Въ  Коро  искомъ  у.  . 2 — 3 — 

Итого  . 44 1 64 7 

Въ  протопопіи  Конотопской: 

Въ  г.  Конотопѣ  ....... 5 1 

10 

1 

Въ  КопотоНскомъ  у.  . 

11 

— 

16 

— 

Въ  г.  Батуринѣ  . 4 — 5 

- — 

Въ  Батуринскомъ  у.  ..... 7 — 

10 

1 

■   Въ  Глуховскомъ  у.. 
4 — 5 — 

1   Въ  Кроле вецкомъ  у. 
1 — 1 — 

Въ  Короиовскомъ  у. 6 — 9 2 

Въ  Бахмацкомъ  у.  " . 
1 — 2 — 

Итого  . 
39 

1 58 4 

Въ  протопопіи  Кролевецкой: 

Въ  г.  Кролевцѣ 4 1 7 

,   — 

Въ  Кролевецкомъ  у.  ..... 7 9 



1563 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1564 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

3^ 

.   О 

2   м 

2   л 

д   ̂ 

рт  =г 

Пр
от
оп
о-
 по
въ
. По

по
въ
. Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Воронеже  ....... 6 13 2 

Въ  Воронизкомъ  у.  . 8 — 

10 

— 

Въ  Новгородскомъ  уездѣ  и   протчинхъ  .... 22 — 27 — 

Итого  . 47 1 

66 

2 

Въ  протопопіи  Глуховекой: 

Въ  г.  Глуховѣ  ....... 8 1 

15 

5 

Въ  Глуховскомъ  у.  . 

39 

— 

45 

— 

Въ  г.  Иваннолѣ  ....... 3 — 6 2 
Въ  Иван  полевомъ  у. . 8 — 8 — 

Итого  . 68 1 74 7 

Въ  вотчинахъ  мон.  Мгарскаго: 

Въ  с.  Мгарѣ  ........ 1 1 
Въ  с.  Пѣскахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Луцѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Хнтцахъ  ....... 1 — 2 — 

Въ  с.  Волшанцѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Вьязовкѣ  ....... 1 — 1 — 
Итого  . 6 — 7 

Въ  протопопіи  Ичанской: 

Въ  г.  Иннѣ  ........ 4 1 7 , 
Въ  Ичанскомъ  у. 

40 
— 

64  1 

1   3 
Итого  . 

4
4
 
 
|
 

1 

71 

4 

Въ  протопопіи  Прилуцкой: 

Въ  г.  Прилуцѣ.  ....... 6 1 

13 

3 
Въ  При  луцкомъ  у.  . 

32 
— 49 1 

Въ  м.  Срѣбномъ  ....... 3 — . 4 1 
Въ  Сребранскомъ  у.  ..... 13 

— - 

17 

— 

Въ  м.  Варвѣ  ........ 2 — 4 — 

Въ  Варвннскомъ  у.  ..... 

10 

— 

15 
— . 

Въ  м.  Журавцѣ  ....... 1 — 4 1 
Въ  Журавскомъ  у.  . 3 — 6 — 

Итого  . 70 1 

112 

6 

Въ  протопопіи  Пярятинской: 

Въ  г.  Ппрятинѣ  ....... 3 7 3 
Въ  Пнрятинскомъ  у.  ..... 

24 

— 34 1 
Въ  м.  Лблуновѣ  .   . 1 — 2 — 

Въ  Яблуновскомъ  у.  ..... 10 13 1 
Въ  г.  Чорнухахъ  ....... 3 — 7 1 
Въ  Чорнускомъ  у.  . 

12 

— 

24 
2 

Въ  м.  Городищѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  Городискомъ  у.  . 4 — 10 1 
Итого  . 

58 

1 99 у 
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Въ  протопопіи  Лубенской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Чи
сл
о 

церквей. 

Протопо- 

по
въ
. По

по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г,  Лубняхъ  ....... 
о О 1 6 2 

Въ  Лубевскомъ  у.  .   .   .... 
29 

— 31 2 
Въ  г.  Лукойлѣ  .   .   ..... 1 — 2 — 

Въ  Л   у   конскомъ  у.  - 

18 

— 20 1 
В   ь   Чигринъ  Дубровѣ  .   ..... 3 — 3 — 

Въ  Чигриндубровскомъ  у.  . 

12 

— 

12 

— 

Итого  . 
66 

1 74 5 

Въ  протопопіи  Лохвицкой: 

Въ  г.  Лохвидѣ 5 1 8 4 
Въ  Лохвицкомъ  у.  . 

18 

— 27 1 

Въ  г.  Г'л пискѣ  ....... 2 — 5 1 
Бъ  Глинскомъ  у.  ...... 8 — 

12 

2 
Въ  г.  Сенчѣ  ........ 4 — 8 2 
Въ  Сенчанекомъ  у.  . 8 — 9 1 

Итого  . 45 1 69 

11 

Въ  протопопіи  Роменской: 

Въ  г.  Ромиѣ  ........ 6 1 11 1 
Въ  Роменскомъ  у.  . 

16 

— 

23 
— 

Бъ  м.  Хмеловѣ  ....... 2 — 4 1 
Въ  Хмѣловскомъ  у.  . 

12 

19 1 
Въ  м.  Константиновѣ  ...... 1 — 1 — 

Въ  Константи  но  вскомъ  у.  . 7 — 9 2 
Итого  . 44 1 

67 

5 

Въ  протопопіи  Миргородской: 

Въ  г,  Миргородѣ  ....... 3 1 6 

Въ  Миргородскомъ  у.  ..... 24 - 

36 
2 

Итого  . 

27 

1 

42 

2 

Въ  протопопіи  Сорочинской: 

Въ  г.  Голтвѣ  съ  у   садомъ  ...... 

11 

1 
14 

2 

Въ  м.  Сорочпндахъ  ...... 11 — 

17 
2   і 

Въ  м.  Шишакѣ  съ  уѳздомъ.  ..... 3 

— ■ 

5 1 

Въ  м.  О   мельнику  н   Манжелѣи  ..... 5 — 8 — 

Въ  м.  Потокѣ  съ  уѣздомъ  ...... 4 — 5 1 

Въ  м.  Кременчугѣ  ....... 2 — 4 — 

Въ  м.  Власовкѣ  съ  уѣздомъ.  ..... 3 — 4 — 

Въ  н.  Городищѣ  съ  уѣздомъ  ..... 7 — 9 — 

Въ  слободахъ  Зпднѣпрскпхъ  ..... 8 — 9 

■   — 

Итого  . 54 1 75 6 

Въ  протопопіи  Гадяцкой:  . 

I   Въ  м.  Опошоемъ  ....... 8 1 

12 

2 
Въ  Оношшінскомъ  у. 5 6 
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ЗВАНІЕ  МѢСТ  Ъ. 

Ч
и
с
л
о
 

це
рк
ве
й.
 

П
р
о
т
о
п
о
-
 по

въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

Въ  г.  Гадячемъ  ....... 6 9 4 

Въ  Гадяцкомъ  у.  ...... 35 — 50 4 

Въ  м.  Лютенцѣ  ....... 3 — е 2 

Въ  Лютепскомъ  у.  . 7 — 8 — 

Въ  к.  Компшной  ....... 4 — 8 2 

Въ  Комишанскомъ  у.  ..... 4 — 8 — 

Въ  м.  Веприку  ....... 4 — 5 1 

Въ  Веприцкомъ  у.  ....  . 2 — 2 — 

Итого  . 

78 

1 114 15 

Въ  протопопіи  Зѣнковской: 

Въ  г.  Зенковѣ  ....... У 1 

12 

1 

Въ  Зенковскомъ  у.  . В — 

10 

2 

Въ  м.  Ковалювцѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  г.  Котелвѣ  ....... 7 — 12 1 

Въ  Котелевскомъ  у.  ..... 4 

— . 

5 — 

Въ  м.  Грунн  ........ 5 — 6 1 

Въ  Грунскомъ  у.  ...... 3 __ 4 1 

Въ  м.  Куземнѣ  ....... 2 — У — 

Въ  Куземннскомъ  у.  ..... 3 — 4 1 

■:  Итого  . 41 1 

58 

7 

Въ  протопопіи  Полтавской: 

Въ  г.  Полтавѣ  ....... В 1 

11 

4 
Въ  Полтавскомъ  у.  . 40 — 42 2 

Въ  м.  Великихъ  Будыідахъ.  . 7 — 10 1 

Въ  Вслнкобудыскомъ  у. 1 — 1 — 

Въ  м.  Рѣшетнловкѣ  ....... 6 — 7 1 

Въ  Рѣшетиловскомъ  у.  ..... 1 — 1 — 

Въ  м.  Старомъ  Санжаровѣ  ...... 7 — 7 1 

Въ  м.  Новомъ  Санжаровѣ  ...... 6 — 7 1 

Въ  Новосапжаровскомъ  у.  . 1 — 1 

-- 

Въ  м.  Бѣ ликахъ  ....... 6 — 6 1 

Въ  Бѣлицкомъ  у.  ...... 1 — 1 — 

Итого  . 32 1 

94 

і 

11 

Въ  протопопіи  Коболяцкой: 

Въ  г.  Коболяцѣ  ....... 

10 

1 

11 

1   I 

Въ  м.  Соколцѣ  ....... 5 — б — 

Въ  м.  Кишѣнцѣ  ....... 6 — 7 — 

Въ  м.  Переволочвой  ...... 4 — 4 1 
Въ  м.  Келебердѣ  ....... 6 — 10 1 

Итого  . 31 1 38 3 

Въ  протопопіи  Лантмимицкой: 

Въ  крѣпости  Борисоглѣбской  ..... 3 1 2 1 
Въ  кр.  Святаго  Іоанна  ...... 1 — 2 
Въ  кр.  Белевской  ....... 1 1 

і   Бъ  кр.  Козловской  ....... 1 1 

|   Въ  кр.  Святаго  Ѳеодора  ...... 

1 — 1 

■ — • 
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ЗВАНІЕ  МѢС 
т   ъ. 

Чи
сл
о 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  кр.  Крутоярской 

і 

1 

1 

1 
Въ  кр.  Васильковской — — 1 
Въ  кр.  Лавинской  . 1 — 2 
Въ  м.  Орлику 4 — 3 — 

Въ  м.  Ивангородку  . 2 — 4 
Въ  м.  Цари манки  . 4 — 4 — 
Въ  м.  Маячки 2 — 2 
Въ  м.  Нехворощи  . 3 — 3 
Въ  м.  Мишуриномъ  Рогѣ 1 — 2 — 

Въ  м.  Отарой  Самарп 1 — 1 — 
Въ  м.  Скелки 1 — 1 
Въ  с.  Варваровкѣ  . 1 — 1 — 

Въ  с.  Ѳеодоровкѣ  . 1 — 1 — 
Въ  с.  Минихъ  Полѣ 1 — 1 — 

Усть-Самарскаго  ретрижамента 1 1 — 
Итого 30 1 35 1 

Въ 
намѣстніи  Крестовой  Остаповской: 

Въ  м.  Остапѣ. 2 3 
Въ  Остаповскомъ  у.  за  Псіолѣ 1 — 1 — 

Въ  Остаповскомъ  уездѣ  Шиловдѣ 1 — 1 — 

Въ  Остаповскомъ  уездѣ  Каленикахъ 1 — 1 — 

Въ  Голтвяпскомъ  у. 1 — 1 — 

Въ  городку  Балакліики 1 — 1 — 

Въ  м.  Бѣлоцерковцѣ. 2 — 4 — 

Въ  Бѣлоцерковскомъ  у. 1 — 2 — 

Въ  м.  Багачцѣ 2 — 3 1 
Въ  Багамскомъ  у.  . 1 — — — 

Въ  м.  Устицѣ 2 — 5 1 
Въ  Устивидкомъ  у.  . 1 — 1 — 

Въ  м.  Ерескахъ 2 4 1 
Итого 18 

27 

3 

Въ намѣстніи  Крестовой  Хоролской: 

Въ  г.  Хоролѣ. 4 _ 9 1 

Въ  Хорольскомъ  у.  . . 6 — 

10 

— 

Въ  Миргородскомъ  у. . 2 ■ — о 1 

Итого  , . 

12 

— 

24 

2 

Итого  въ  вшпеписанпыхъ  городахъ  съ  уѣздами  . 
1107 

22  1 

1561 
139 

За  1743  годъ:  при  донес.  10  Авг.  1743  г.. 
,   л.  420. Въ протопопіи  Вышняго  града  Кіева: 

Въ  Вышнемъ  градѣ  Кіевѣ 6 1 9 
Въ  Кіевскомъ  у. . 3 — 3 — 

Итого . 9 

1  
 |
 

12 

Въ протопопіи  Нижняго  града  Кіева: 

Въ  Нижнемъ  градѣ  Кіевѣ  съ  Крестовою  памѣстніею  . 

14 

1 30 5 

Въ  Кіевскомъ  у. . . 7 — 7 1 

Итого  , , 

21 

1 
37 

6 

т.  хѵш. 99 
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Въ  протопопіи  Трипольской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Чи
сл
о 

це
рк
ве
й.
 

Пр
от
оп
о-
 

ио
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Триполлѣ  ....... 3 1 2 1 

Въ  Трипольскомъ  у.  ..... 5 — 5 — 

Въ  м.  Обуховѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  Обуховскомъ  у.  . 1 — 1 — 

Въ  м.  Копачевѣ  .   . 1 — 1 — 

Въ  Копачевскоііъ  уѣздѣ  съ  вотчинами  монастырей  Кіевскихъ. 

15 

15 — 

Итого  . 27 1 

[ 

26 1 

Въ  вотчинахъ  мон.  Кіево-пустынно 
•-николаевскаго; 

Въ  с.  Княжичахъ  ....... і 1 
Въ  с.  Бортничахъ  ....... і — 1 — 

Итого  . 2 — 2 — 

Въ  вотчинахъ  мон.  Кіево-золото-верхо-михайловскаго: 

Въ  с.  Бодаквѣ  ....... 1 2 
Въ  с.  Руляхъ ........ 1 — 1 — 

Въ  с.  Пѣскахъ  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 3 4 — 

Въ  вотчинахъ  мон.  Кіево-выдубицкаго: 

Въ  с.  Лѣсникахъ  ....... 1 1 
Въ  селѣ  Ярославцѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  селѣ  Лѣткахъ  и   деревнѣ  Звѣринцахъ. 1 — 2 1 

Итого  . 3 5 1 

Въ  вотчинахъ  мон.  Петропавловскаго  Глуховского: 

Въ  с.  Березѣ ........ 1 _ 1 
Бъ  с.  Хлопковѣ  ....... 1 — 1 — 

Бъ  с.  Баничахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Вязонки  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Ховзовки  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 5 — 5 — 

Въ  протопопіи  Козелецкой: 

Въ  г.  Козел  цѣ.  ....... 4 1 9 3 
Въ  Козелецкомъ  у.  . 22 — 

29 

— 

Въ  г.  Острѣ  ........ 3 — 5 1 

Въ  Остерскомъ  у.  ...... 15 — 16 — 

Въ  м.  Моровскѣ  ....... 2 — 3 — 

Въ  Моровскомъ  у.  .   .   .   ... 1 — 1 — 

Итого  . 47 1 

63 

4 



1573 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1574 

Въ  протопопіи  Нѣжинской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Чи
сл
о 

це
рк
ве
й.
 

Проттоо- 

но
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Нѣжинѣ  ....... 

11 

1 

24 

8 
Въ  Нѣжннскомъ  у,  . 11 — 

15 

— 

Въ  м.  Ивангородѣ  ....... 2 — 3 — 

Въ  Ивангородскомъ  у.  ..... 

19 

— 

26 

— 

Въ  м.  Веркиевкѣ  ....... 2 — 5 1 

Въ  Веркиевскомъ  у.  ..... 

18 

— 23 3 
Въ  м.  Олншевкѣ  ....... 2 — 3 2 
Въ  Олишевскомъ  у.  . и — 

19 

— 

Въ  м.  Носовкѣ  ....... 5 — 10 2 

Въ  м.  Салтиковой  Дѣвицы  .   .   .   .   . 4 — 4 1 
Въ  м.  Кобнжчѣ  ....... 3 — 5 

1   1 

Въ  Кобизскоыъ  у.  . 4 — 6 — 

Итого  . 95 1 143 
18 

Въ  протопопіи  Борзенской: 

Въ  Борзнѣ  ...  ..... 5 1 7 2 
Въ  Борзенскомъ  у.  . 

,   20 

— 

27 

1 
Въ  г.  Новихъ  Мл  инахъ  ...... 4 — 8 1 

Въ  Новомл инокомъ  у.  ..... 6 — 7 — 

Въ  г.  Коропѣ  ....... 7 — 15 — 

Въ  Коропскомъ  у.  . 1 — 2 — 

Итого  . 
43 

1 66 4 

Въ  протопопіи  Конотопской: 

Въ  Конотопѣ.  ....... 5 1 

11 

1 

Въ  Копотопскомъ  у.  ..... 11 — 

16 

— 

Въ  Батуринѣ. 4 — 6 — 

Въ  Батурине  комъ  у.  ...... 7 — 

10 

1 

і   Въ  Глуховскомъ  у.  . 4 — 5 — 

Въ  Кролевецкомъ  у.  ..... 1 — 2 — 

Въ  Короновскомъ  у.  ..... 1 — 1 — 

Въ  Бохмацкомъ  у.  . 6 — 9 2 
Итого  . 

39 

1 
60 

4 

Въ  протопопіи  Кродевецкой: 

Въ  г.  Кролевцѣ 4 1 6 2 

Въ  Кролевецкомъ  у.  ..... 7 — 9 — 

Въ  г.  Воронѣжн  ....... 6 — 
13 

3 

Въ  Воронѣжскомъ  у. , 8 — 

12 
1 

Въ  Воронежскомъ,  Ямпольскомъ,  Короповскомъ  и   Глухов- 
скомъ уѣздахъ  ...... 22 — 

26 

— 

Итого  . 
47 

1 
66 

6 

Въ  протопопіи  Глуховской: 

Въ  Глуховѣ  ........ 8 1 14 4 

Въ  Глуховскомъ  у.  . 
39 

— 

45 

— 

Въ  г.  Иванполѣ  ....... 3 — . 6 2 

Въ  Иванполъскомъ  у.  ...... 8 — 8 — 

Итого  . 

58 

1 

і  
 73 і   

6 

Л   ЛА 

99* 
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Въ  вотчинахъ  мон.  Мгарскаго: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Чи
сл
о 

де
рк
ве
й.
 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  с.  Мгарѣ  .... 1 1 __ 

Въ  с.  Пѣскахъ 1 — 1 — 

Въ  с.  Лудѣ  .... 1 — 1 — 

Бъ  с.  Хитцахъ 1 — 2 — 

Въ  с.  Волшанцѣ 1 — 1 — 

Въ  с.  Вязонкѣ 1 1 — 

Итого  . 6 — 7 

Въ  протопопіи  Ичанской: 

Въ  г.  Ичнѣ  .... 4 1 8 1 
Въ  Ичанскомъ  у. 40 64 3 

Итого  . 

44 

1 72 4 

Въ  протопопіи  Прилуцкой: 

Въ  г.  Крилуцѣ 6 1 13 3 
Въ  Прилуцкомъ  у.  . 

32 
— 

49 

1 
Въ  м.  Срѣбномъ 3 — 6 1 
Въ  Срѣбранскомъ  у. 

13 

— 

20 

— 

Въ  м.  Варвѣ  .... 2 — 4 

Въ  Варвинскоыъ  у.  .' 

10 

— 14 — 

Въ  м.  Журавдѣ 1 — 4 1 
Въ  Журавскомъ  у.  . 2 — 6 — 

Итого  . 
69 

1 116 6 

Въ  протопопіи  Пирятинской: 

Въ  Пирятинѣ .... 3 __ 7 3 
Въ  Пирятинскоыъ  у. 

24 

— 

34 
1 

Въ  Лблуневѣ .... 1 — 2 — 

Бъ  Яблуневскоыъ  у. 
10 

— 

13 

— 

Въ  Чорнухахъ 3 1 7 1 

Въ  Чорнускомъ 

12 

— 24 3 
Въ  Городищѣ 1 — 2 — 

Въ  Городискомъ  у.  . 5 = 

10 

2 

Итого  . 
59 

1 99 

10 

Въ  протопопіи  Лубенской: 

Въ  Лубняхъ  .... 3 1 6 2 

Въ  Лубенскомъ  у.  . 

29 

— 

31 
2 

Въ  городѣ  Лукомѣ  . 1 — 2 — 

Въ  Лукомскоыъ  у.  .   .   . 18 — 

20 

1 

Въ  г.  Чигиринъ  Дубровѣ  . 3 — 3 — 

Въ  Чигиринъ  Дубровскомъ  у. 12 — 12 — 

Итого  . 

6
6
 
 | 

1 74 5 
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Въ  протопопіи  Лохвицкой: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. _   О) 

0   рэ 

1   л 

&   & 

Протопо- 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Бъ  г.  Лохвицѣ  ....... 5 1 8 2 
Въ  Лохвицкомъ  у.  . 18 — 

29 

2 
Бъ  г   Глинскѣ  ....... 2 — 5 1 
Въ  Глинскомъ  у. 8 — 

13 

1 
Въ  г.  Сенчѣ  ... 4 — 8 2 

Въ  Сенчанскомъ  у.  . 8 9 1 
Итого  . 

45 

1 72 9 

Въ  протопопіи  Роменской: 

Въ  г.  Ромнѣ  ........ 6 1 10 1 

Въ  Роменскомъ  у.  . 

18 

. — - 

24 

— 

Въ  Хмелевѣ  ........ 2 — 4 1 

Въ  Хмеловскомъ  у.  . 

12 

— 

18 

— 

Въ  Константиновѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  Константиновскомъ  у.  . 7 — 9 2 

Итого  .   . 46 1 

66 

4 

Въ  протопопіи  Миргородской: 

Въ  Миргородѣ 3 1 6 1 

Въ  Миргородскомъ  у.  ..... 24 — 
34 

2 

Итого  . 

27 

1 

40 

3 

Въ  протопопіи  Сорочинской: 

Въ  г.  Годтвѣ  съ  уѣздными  селами  .... 

11 

1 14 2 

Въ  г.  Сорочинцахъ  съ  уѣздными  селами  .... 11 — 14 2 

Въ  м.  Шишаки  съ  уѣзднымъ  селомъ  .... 3 — 7 

1   І 

Въ  мѣстечкахъ:  Омельнику  н   Манжелѣи. 5 — 8 — 

Въ  м.  Потокѣ  съ  уѣзднымъ  селомъ  Заднѣігрскимъ  и   Каминкою. 4 — 5 1 

Въ  м.  Кршговѣ  съ  уѣздными  селами  .... 8 — 9 — 

Въ  м.  Кременчугѣ 3 — 5 — 

Въ  м.  Уласовкѣ  съ  уѣзднымъ  селомъ  .... 5 — 6 — 

Итого  . 50 1 68 6 

Въ  протопопіи  Гадяцкой: 

Въ  Опошнемъ  . 8 13 2 

Въ  Оиошнянскомъ  у.  ..... 
5 — 6 — 

Въ  Гадячемъ  ........ 6 1 10 2 

Въ  Гадяцкомъ  у.  ...... 

34 

— 53 2 

Въ  Лютендѣ  ........ 3 — 7 1 

Въ  Лютенскомъ  уѣздѣ  ...... 
7 — 8 1 

Въ  Комишной  ....... 4 — 8 1 

Въ  Комишанскомъ  у.  ..... 
4 — 8 — 

Въ  Венрику  ........ 
4 — 5 1 

Въ  Веприцкомъ  у. 
2 — 2 — 

Итого  . 77 І 120 10 
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Въ  протопопіи  Вѣнковской: 

ЗВАНІЕ'ЙѢСТЪ. 

Чи
сл
о 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Зѣнковѣ  ....... 9 1 

12 

Въ  Зѣнковскомъ  у.  . 6 — 

10 

3 
Въ  м.  Ковалевцѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  г.  Котедвѣ  ....... 7 

*- 

12 

1 

Въ  Котелевскомъ  у.  ..... 4 — 5 — 

Въ  м.  Грунѣ  ........ 5 — 6 1 
Въ  Грунскомъ  у. 3 — 4 1 
Вь  м.  Куземннѣ  ....... 2 — 3 — 

Въ  Куземиаскомъ  у.  ..... 3 — 4 1 

Итого  . 

41 

1 

58 

7 

Въ  протопопіи  Полтавской: 

Въ  г.  Полтавѣ  ....... 6 1 9 4 
Въ  Полтавскомъ  у.  . 

40 
— 

42 

2 
Въ  м.  Великихъ  Буди  щахъ.  ..... 7 — 11 1 
Въ  м.  Рѣшетиловкѣ  ....... 0 — 8 1 

Въ  Рѣшетиловскомъ  у.  ..... 2 — 2 — 

Въ  м.  Старо-Санжаровѣ  ...... 7 — 8 1 

Въ  м.  Ново-Сан Жаровѣ  ...... 6 — 8 1 

Въ  Новрсаажаровскомъ  у.  . 1 — 1 — 

Въ  м.  Бѣликахъ  ....... 6 — 6 1 

Итого  . 

81 

1 

95 

11 

Въ  протопопіи  Коболяцкой: 

Въ  Коболяцѣ.  ....... 10 1 13 
Въ  Сокол  цѣ  ........ 5 — 0 — 

Въ  Китенкѣ  ........ 6 — 8 

- — 

Въ  Переволочноіі  ....... 4 — 4 1 
Въ  Керебердѣ  ....... 6 — 

10 

2 
Итого  . 

31 

1 

41 

3 

Въ  протопопіи  Ивана  Силяренка: 

Въ  м.  Орлика.  ....... 4 1 4 1 
Въ  м.  Китайгородка.  ...... 2 — 4 — 

Въ  м.  Царичанки  ....... 4 — 4 — 

Въ  м.  Маячки  ....... 2 — 2 — ■ 

Въ  м.  Ыехворощи  ....... 3 — 3 — 

Ва  м.  Мѣшуринова  Рога  ...... 1 — 2 — 

Въ  м.  Старой  Самари  ...... 1 — 2 — 
Села  Скели  .   .   . 1 — 1 
С.  Варваровки  ....... 1 — 1 — 

С.  Ѳедоровки  ....... 

.1 

— 1 — 

С.  Карловки  ........ 1 — 1 — 

С.  Черняховки  ....... 1 — 1 — 

С.  Покровки  ........ 1 — 1 - 

Итого  . 

23 

1 

|  
 27

 

і  
 1 
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Въ  намѣстніи  Крестовой  Остаповской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

од 

а> О   м 

п   Д 

■ 
о 
н 
о   . 

л т о 

ьЯ м 
о 
И 
о 
►3 

О   ̂  — <   о 
о   И 

И 
о 

^   ег 

И   И 

н й 

Въ  м.  Остапѣ  ....... 2 4 
Въ  Остаповскомъ  у.  ..... 4 — 4 
Въ  м.  Бѣлодерковкѣ  ...... 2 — 4 — 

Въ  Бѣлоцерковскомъ  у.  Боркахъ  ..... 1 — 2 — 
Въ  м.  Богачкѣ  ....... 2 — 2 1 
Въ  Богатскомъ  уѣздѣ  въ  Рѣшетнловкѣ  .... 1 — 1 — 

Въ  м.  Устивицѣ  ....... 2 — 5 1 
Въ  У стп видкомъ  уѣздѣ  въ  Матяшовкѣ  .... 1 — 1 — 

Въ  городкѣ  Ерескахъ  ...... 2 — 4 1 
Въ  Ерескомъ  у.  ...... 1 — 1 — 

Итого  . 

18 

28 3 

Въ  намѣстніи  Крестовой  Хорольской: 

Въ  г.  Хоролѣ.  ....... 4 9 1 
Въ  Хорольскомъ  у,  . 8 15 

1   . 

Итого  . 
12 

- 
1   24  1 1   2 Итого  въ  вышеписанныхъ  городахъ 

съ  уѣздами  обрѣтается  . 1094 

22 

1569 
134 

За  1744  годъ:  при  донес.  18  Іюля  1745  г.,  л.  490. 

Въ  протопопіи  Вышняго  града  Кіева: 

Въ  Вышнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 6 1 9 1 
Въ  Кіевскомъ  у.  ...... 4 — 4 — 

Итого  . 10 1 13 1 

Въ  протопопіи  Нижняго  града  Кіева: 

Въ  Нижнемъ  градѣ  Кіевѣ  ...... 13 1 31 4 
Въ  Кіевскомъ  у.  ...... 8 

10 
2 

Итого  . 

21 

1 
41 

6 

Въ  протопопіи  Трипольской: 

Въ  м.  Триполѣ  ....... 3 1 3 1 

Въ  Три  дольскомъ  у.  ..... 5 — 5 — 

Въ  м.  Стайкахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  м.  Обуховѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  м.  Копачевѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  прочихъ  вотчипахъ  монастырей  Кіевскихъ,  селахъ  и   де- 
ревняхъ, до  той  протопопіи  надлежащихъ. 15 — 

15 

— 

Итого  . 27 1 

27 

і  
 1 
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Въ  вотчинахъ  мон.  Кіево-пустынно-николаевскаго: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
«5 со 

о   “ 

Я   я 

м   & 

я   о» 
■ 
о 
ы 

а§ 

Й Я О 
н 
о 

я 
ё 
§ 

св 

^   % 
с   § и й 

Въ  м.  Городищѣ  ....... 2 2 
Въ  с.  Ыаксимовкѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Пирогахъ  ....... 1 — 3 — 

Въ  с.  Жукахъ 1 — 1 — 

Въ  с.  Борисахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Княжичахъ  .   ..... 1 — 1 — 

Въ  с.  Бортничахъ  ....... 1 — 1 — 
Итого  . 8 — 10 — 

Въ  вотчинахъ  мон.  Кіево-золото-верхо-михайдовскаго: 

Въ  с.  Бодаквѣ  ....... 1 2 

Въ  с.  Хруляхъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Прѣскахъ  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 3 — 4 — 

Въ  вотчинахъ  мон.  Петропавловскаго  Глуховского: 

Въ  с.  Березѣ ........ 1 1 
Въ  с.  Хлопковѣ  ....... 1 — 1 — 
Въ  с.  Бачпнахъ  ....... 1 — 1 

—   ; 

Въ  с.  Вязонки  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Ховцовки  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 5 — 5 — 

Въ  вотчинахъ  мон.  Мгарскаго: 

Въ  м.  Мгарѣ  ........ 1 1 
Въ  с.  Пѣскахъ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Лудѣ  ........ 1 — 1 — 

Въ  с.  Хитцахъ  ....... 1 — 2 — 

Въ  с.  Волшандѣ  ....... 1 — 1 — 

Въ  с.  Вязовкѣ  ....... 1 — 1 — 

Итого  . 6 — 7 — 

Въ  протопопіи  Козелецкой: 

Въ  г.  Козелдѣ  ....... 5 1 

10 

2 
Въ  Козеледкомъ  у.  . 

22 

— 

30 

— 

Въ  м.  Острѣ ........ 3 — 4 1 

Въ  Остерескомъ  у.  . 15 — 

17 

— 

Въ  м.  Моровскѣ  ....... 2 — 3 — 

Въ  Моров скомъ  у.  . 1 — 1 

Итого  . 

48 

1 

|  
 05

 

3 
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Въ  протопопіи  Нѣжиыской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТ  Ъ. 

„   о 

о   са 

ь=:  й 

Й   Л 

§ 

Протопо- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Нѣжинѣ  ...... 11 1 

26 

7 
Въ  Нѣжа  искомъ  у.  .... 

11 

. — 

14 
Въ  м.  Ивангородѣ  ...... 2 2 1 
Въ  Ивангородскомъ  у.  ..... 19 — 

27 

Въ  іт.  Веркіевкѣ  .   ...... 2 — 5 1 
Въ  Веркіевскомъ  у.  .... 18 — 24 3 
Въ  м.  Олишевдѣ  ..... 2 — 3 2 
Въ  Од  ижевскомъ  у.  . 

15 

22 
Въ  м.  Кобижчѣ  .   ..... 3 4 1 
Въ  Коб  и   экомъ  у. 4 6 
Въ  м.  Носовдѣ  .   ...... 5 — 

10 

2 
Въ  м.  дѣвицы  Салтыковой  ...... 4 — 5 1 

Итого  . 96 I 14» 18 

Въ  протопопіи  Конотопекой: 

Въ  г.  Конотопѣ  ....... 5 1 11 1 
Въ  Конотопскомъ  у.  .... 

12 
— 16 

Въ  т.  Батуринѣ 

‘   4 

— 7 1 
Въ  Батурипскомъ  у.  ..... 

18 

— 

27 

2 
Итого  . 39 1 61 4 

Въ  протопопіи  Борзенской: 

Въ  Борзиѣ  ........ 6 2 8 2 
Въ  Борзе  декомъ  у.  . 

20 
— 

27 

2 
Въ  г.  Новыхъ  Мл  инахъ  ...... 4 — 7 1 
Въ  Новомл пискомъ  у.  ..... 5 — 7 
Въ  т   Королѣ.  ....... 8 — 

12 

2 
Въ  Корейскомъ  у.  . 2 — 3 — 

Итого  . 44 2 

64 

7 

Въ  протопопіи  Кролевецкой: 

Въ  г.  Кролевцѣ  ....... 4 1 5 о 

Въ  Кролеведкомъ  у.  ..... 7 — 9 — 

Въ  г.  Воронѣжу  ....... 6 — 

12 

3 
|   Въ  Воропѣжскомъ  у.  .   . 8 — 13 — 

і   Въ  Новгородскомъ,  Ям  иол  искомъ,  Глуховскомъ  и   Коро  II- 
скомъ  у.  ...... 

22 

— 

26 

— 

Итого  . 

47 

1 

65 

5 

Въ  протопопіи  Глуховской: 

Въ  г.  Глуховѣ  ....... 8 1 

14 

4 

1   Въ  Глуховскомъ  у.  . 39 
— 

46 

— 

Въ  г.  И   ван  долѣ  ....... 3 — 5 2 

1   Въ  Иван  дольскомъ  у. 8 — 9 — 

Итого  . 

58 

1 
74 

1   “   ! 

т.  хѵ ш.  100 
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Въ  протопопіи  Ичанской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Ч
и
с
л
о
 

церк
вей.

 

Протопо- 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Бъ  г.  Ичнѣ  ........ 4 1 7 3 

Въ  Ичанскомъ  у.  ...... 40 — 

62 

3 

Итого  . 41 1 69 6 

Въ  протопопіи  Прилуцкой: 

Въ  г.  Прплуцѣ  .   .   * 6 1 

13 

3 

Въ  Прилуцкомъ  у.  . 
32 

— 

49 

1 

Въ  м.  Срѣбномъ  ....... 3 — 1 1 

Въ  Срѣбранскомъ  у.  ..... 

13 

— 

17 

— 

Въ  м.  Варвѣ  ........ 2 — 4 — 

Въ  Варвнлскомъ  у.  . 10 — > 

15 

— 

Въ  м.  Журавцѣ  ....... 1 ■ — 4 1 

;   Въ  Журавскомъ  у.  . 3 — 6 — 

Итого  . 70 1 

112 

6 

Въ  протопопіи  Пирятинской: 

Въ  г.  Пирятинѣ  ....... 3 1 7 3 

Въ  Пн ряти искомъ  у.  ..... 19 

— * 27 

2 

Въ  м.  Яблуновѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  Яблуновскомъ  у.  ..... 10 — 13 — 

Въ  м.  Чорнухахъ  ....... б — 12 3 

Въ  Чорнускомъ  у.  . 

14 

— 25 1 

Въ  м.  Городищѣ  ....... 1 — 2 — 

Въ  Городискомъ  у.  . 5 — 

11 

0 

Итого  . 

59 

1 

99 

11 

Въ  протопопіи  Лубенской: 

Въ  г.  Лубняхъ  ....... 3 1 0 2 
Въ  Дубенскомъ  у.  . 29 — 

34 

2 

Въ  г.  Лукомѣ  ....... 1 — 2 1 

Въ  Луком скомъ  у.  . 18 — 

20 

— 

Въ  г.  Чигринъ  Дубровѣ  ...... 3 — 3 — 

Въ  Чигрлпдубровскомъ  у.  . 12 — 13 — 

Итого  . 

66 

1 

77 

5 

Въ  протопопіи  Лохвицкой: 

Въ  г.  Лохвицѣ  ....... 5 1 7 4 

Въ  Лохвицкомъ  у.  . 

18 

— 

28 

2 
Въ  м.  Глипскѣ  ....... 2 — 5 1 

Въ  Глинскомъ  у.  ...... 8 — 13 1 
Въ  м.  Сенчи  ........ 4 — 8 2 
Въ  Сенчанскомъ  ....... 8 — 10 

—   1 

Итого  .   .   .   і 45 1 

71 

10 
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Въ  протопопіи  Роменской: 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

ай 

_   <г> 

3   б 

б   §■ 

Протопо- 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Ромнѣ  ........ 6 1 11 1 
Въ  Гоменекомъ  ....... 

19 

— 26 — 
Въ  м.  Хмеловѣ  ....... 2 — 4 1 
Въ  Хмеловсгсомъ  у.  . 

12 
18 1 

Въ  м.  Константиновѣ  ...... 1 — 1 — 

Въ  Копстантішовскомъ  у.  . 8 _ 9 2 
Итого  . 

48 
1 

69 

5 

Въ  протопопіи  Миргородской: 

Въ  г.  Сорочин дахъ  ....... 4 1 7 2 
Въ  г.  Миргородѣ  ....... 3 — 6 1 

Въ  Миргородскихъ  уездахъ  съ  селами  .... 110 — 152 7 
Итого  . 117 1 165 10 

Въ  протопопіи  Гадяцкой: 

Въ  г.  Гадячемъ  ....... 6 1 

10 

2 
Въ  Гадлцкоыъ  у.  ...... 33 — 

54 

1 
Въ  г.  Комишнѣ  ....... 4 — 8 1 

Въ  Еомпшанскомъ  у.  ..... 4 — 8 — 

Въ  м,  Лютенкѣ  ....... 
о 
О — 7 1 

!   Въ  Лютенскомъ  у.  . 7 — 8 1 
Въ  м.  Венрикѣ  ....... 4 — 5 2 

Въ  Вѳдридкомъ  у.  . 2 — 2 — 

Итого  . 63 1 102 8 

Въ  протопопіи  Зѣнковской: 

Въ  г.  Зѣн&овѣ  ....... 9 1 
11 '   Въ  Зѣнковскомъ  у.  . 

6 — 9 4 
Въ  м.  Ковал евкѣ  ....... 2 — 2 — 

Въ  м.  Коземинѣ  ....... 2 — 3 — 

Въ  Коземинскомъ  у.  , 2 — 3 2 

Въ  м.  Грунѣ  ........ 5 — 8 — 

Въ  Грунскомъ  у.  .   .   . 3 — 4 1 

Итого  . 30 1 40 7 

Въ  протопопіи  Полтавской: 

Въ  г.  Полтавѣ  ....... 6 1 9 5 

Въ  Полтавскомъ  у.  . 

39 

— 

42 

2 

Въ  м.  Будищахъ  съ  уѣздомъ  ..... 8 — 

11 

1 

Въ  ы.  Гѣшетиловкѣ  съ  уѣздомъ  ..... 7 — 7 1 

Въ  м.  Старомъ-Санжаровѣ  ...... 7 — 8 1 

Въ  м.  Новомъ-Санжаровѣ  съ  уѣздомъ  .... 7 — 8 1 

Въ  м.  Бѣликахъ  съ  уѣздомъ  ..... 7 — 8 — 

Итого 81 1 

93 

11 



1591 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ. 1592 

Въ  протопопіи  Кобеляцкой:  і 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

ЭЙ 

_   Ш 

о   ра 

§   | 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. По
по
въ
. Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Въ  г.  Кободякѣ  ....... 

10 

1 14 
Въ  зі.  Соколкѣ  ....... 5 — 0 — 

Въ  зг.  Кишпнкѣ  ....... 6 — 7 — 

Въ  зг.  Переволочнон.  ...... 4 — 4 1 

Въ  зг.  Ііелебердѣ  ....... 7 — 

10 

2 

Итого  . 32 1 41 3 

Въ  протопопіи  Лантмилицкой: 

Въ  м.  Орлику.  ....... 4 1 4 
Въ  зі.  Китаи  городѣ  ....... 2 — 4 
Въ  зг.  Царпчанкѣ  ....... 4 4 

— ■ ' 

Въ  м.  Маячки  ....... 2 
... 

2 — 

Въ  зг.  Нехвороіцѣ  ....... 3 — 3 — 

і   Въ  Мѣгп у р и н орожско зіъ  Гелтражаэіентѣ  .... I — ■ 1 — 

!   Въ  уѣздѣ  того  Рептражамепта  ..... 6 — 7 — 

;   Итого  . 22 1 

25 

Въ  намѣстніи  Крестовой  Опошнянской: 

Въ  г.  Опопшедіъ  ....... В 13 2 
Въ  Опошнянскомъ  у.  ..... 5 — б — 

Итого  . 13 — 

19 

2 

Въ  намѣстніи  Крестовой  Котелвянской: 

1   Въ  зі.  Еотелвѣ  съ  уѣздомъ  ..... 11 18 1 
Итого  . 11 — 

18 

1 

Итого  въ  вы ш вписанныхъ  городахъ 
съ  уѣздами  обрѣтается  . 1113 22 

1584 
136 



ВѢДОМОСТИ, 

колнко  въ  нижепоименованныхъ  епархіяхъ  и   Сино- 
дальной области  при  соборахъ  и   церквахъ  священно- 

служителей починамъ  и   у   нихъ  мужескаго  пола  дѣтей, 
кромѣ  опредѣленныхъ  въ  дѣйствительный  церковный 

причтъ. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ*І. 

1598 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священпо  и 

служителей. 
церковно- 

У   тѣхъ  йі 
жителей  щ 

кромѣ  оарі 
СТБИТОЛЫіУ 

ііюнпоиеркотшос.іу^- 

жесиаго  пола  дѣтен 

Шеиныхъ  вт.  дѣи- 

церковный  причтъ. 

в ъ том ъ ч 

И   1 

с   л ѣ. 

Грамотѣ  обученыхъ. Обучающихся. Не  обученыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
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П
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И
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новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
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о
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ъ
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о
н
о
м
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р
е
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о 
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О
т
ъ
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 до
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л
ѣ
т
ъ
.
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Ом 

Отъ  
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15
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тъ
. 

о   я 
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ъ
 
 

7 
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О
т
ъ
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  д
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15
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От
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 до

 

7 
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7 
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ъ
 
 12
  д
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О
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ъ
 
 15
  д
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в
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е
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О
т
ъ
 
 

р
о
ж
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нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

^  
 4 

Г-  оі 

О   1-4 

Отъ  
12  
до 
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лѣ
тъ
. 

О
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ъ
 
 15
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о
 
 

, 
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л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
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. 

Суздальской  епархіи: 

■! 

Ь 

т.  I   л.  44  об. 

Бъ  Суждалѣ     27 2 

39 27 

23 16 11 

45 

19 

5 2 

71 

_ 9 4 1 _ 6 1 45 3 2 
Въ  Суждальскомъ  у   

319 
— 373 158 — 238 126 505 ш 

05 

№ 

852 

— 8 

11 

23 — 116 45 2 503 

95 

3 — 46 
Въ  Юрьевѣ   6 1 7 6 — 2 1 8 7 3 

18 

— 4 — — — — — — 8 3 — 

—г 

3 
Въ  Юрьевскомъ  у   

122 
— 127 55 — 52 21 179 % И 

21 
310 

1 

37 

7 1 5 28 1 — 

171 

27 

— 1 

31 

Вь  Шуѣ   4 1 5 3 — 5 3 

13 

6 1 

20 

— — 

- — 

5 — 

13 

1 — 1 — 

Въ  Шуйскомъ  у.   

22 

— 30 

10 

— 

12 11 

30 

11 

Б 2 

51 

— - — — — 8 5 — 30 3 2 — 

30 

Итого  въ  3   городѣхъ  суѣзды  . 500 4 
581 

259 

23 

326 

1 

73 

780 

35-8 

т 

92 

1322 1 58 

22 

25 

5 163 

52 

2 

770 

132 

5 2 85 

Архангелогородской 
епархіи: 

л.  55  об. 

Въ  г.  Архангельскомъ  п   около- 
городныхъ  волостяхъ  .... 21 1 28 11 — 12 14 29 25, 12 66 1 4 — 

24 

8 — 29 — — — 1 

Въ  г.  Холмогорахъ  и   около- 
горо дныхъ  волостяхъ  .... 27 1 

39 

14 

27 

16 

19 

-   

52 п 2 

96 

— — 1 2 — 26 15 — 

62 

— — — 1 
Въ  Елецкой  трети   13 — 17 — — 17 7 

„   

16 

21 

и 1 49 6 1 — 21 5 — 

16 

— — — — 

Въ  вотчинахъ  Соловецкаго  м.  . 
12 

— и — — . 17 7 11 

6   , 

4   . 

20 

1 4 4 

*     

11 

— — — — 

Въ  Кеврольскомъ  ѵ   

13 

— 

23 

1 — 

11 

16 

33 

25 

11 

70 

3 1 _ 

25 

8 — 

33 

— — — 

— - 

!   Въ  Мезенскомъ  у.  *   

17 

— 

20 

1 — Й 3 14 16 г   г 37 16 7 — 

14 

— — — 1 
Въ  Волоконѣпежской  десятинѣ 8 — 9 1 7 5 6 1(1 5 21   „ 

  , 

10 5 — 6 — — — — 

Въ  Пустоозерскомъ  Острогѣ 
суѣздомъ     5 — 6 4 4 

___ 

5 2 1 8 

„   

— — 5 2 1 — — 

Въ  Важескомъ  у   
109 

1 
118 

17 

— 80 84 

162  1 

79 

40 20 

307 

2 9 20 

77 

37 — 
162 

— — — 2 

Въ  Колскомъ  Острогѣ  суѣз- 
домъ   6 6 1 — 4 3 — 7 — 7 — — — — — — — 7 

Итого  .   .   . 
241 

3 280 

46 

27 

166 
168 — 335 209 

113 

24 

681 — 4 

23 

24 — 

203 

89 — 335 2 1 — 5 

Бѣлгородской  епархіи: 

л.  75  об. 

Въ  Бѣлгородѣ   14 1 16 7 

10 

7 11 4 37 16 5 9 

00 

1 5 5 1 34 8 2 2 2 
і   Въ  Бѣлгородскомъ  у   

45 

— 47 2 — 

48 

37 

100 

% 

23 

2 
166 

2 6 2 93 28 17 — 6 3 5 — 4 
Въ  Старомъ  Оскодѣ   11 1 11 2 14 

15 

2 30 12 4 1 

47 

2 2 1 

30 

9 2 — — — — 1 

Въ  Старооскольскомъ  у.  ... 

57 

— 60 1 — 

59 

51 

115 

29 

1   17 

161 — 1 1 102 24 

13 

— 10 2 2 — 6 
Въ  Обоянл    4 1 5 1 5 5 2 14 2 1 1 18 1 1 1 

12 

1 — — 2 — — — — 

Въ  Обоянскомъ  у   • 

36 

— 

39 

2 32 32 

88 

22 

11 

5 

126 

— 1 3 5 

74 

16 2 — 14 4 6 — 1 
Въ  Короче   3 1 3 1 2 1 3 3 1 7 1 2 1 — 2 1 — — — 

Въ  Короченскомъ  у   17 — 14 — 18 

15 

41 

19 7 2 

69 

— 1 1 1 

41 

18 6 — — — — 1 
Въ  Карповѣ  .   .     8 — 7 — — 7 9 2 

27 

2 

і   8 

1 

38 

1 3 1 

18 

3 — 8 2 2 — — 

1   Въ  Кардовскомъ  у.     

12 

— 7 13 

12 26 

6 1 — 

33 

17 

6 1 — 9 — — — 

Въ  Водномъ       . 3 — 2 4 4 1 8 1 1 

10 

3 1 1 — 5 — — — — 

Въ  Волновскомъ  у   6 7 4 5 6 2 3 п 

__ 

1 6 2 2 — — — 

Въ  Не  ж   его  лекѣ   1 1 2 1 2 2 1 5 _ 1 1 1 1 1 — — — 

Въ  Нежеголскомъ  у   4 3 2 3 7 3 — 

10 

3 3 4 — — — 

Въ  Салтовскомъ  у.  .   ... 5 — 5 4 5 17 7 2 — 26 .   

16 

5 2 — 1 1 — — 1 

Въ  Курскѣ    14 1 

17 

7 

17 

17 

2 

32 
14 

6 — 

54 

5 4 2 9 3 — 30 — 1 — — 

Въ  Курскомъ  у   

111 98 

9 

109 

112 228 

84 

49 

361 

" 9 

23 
22 67 

19 204 6 2 9 

і   і 



1599 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1600 

1601 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1602 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  н 

церковно- 

У   тѣхъ  ад 

Ж.  НТ  А   ТАМ  ... 

тснпацорковио^'У
- 

„«..«лгп  пола  дѣтой 

В ъ т   с 

)   м 

ъ ч И 
с   л 

ѣ. 

И 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число служителей. 

кромѣ  0|||і ствитвльиыі 

гіаоняыхл.  въ  дъи- 

дерковинГі  щштгъ. 
 ! 

Грамотѣ  обученыхъ. Обучающихся. 
Не  обучепыхъ. 

4   д "г2  Я 

К   О 

^   О 

_   р4 

церквей. о 
& 
о 

ІН  .д 

о   ~ 

г-  02 

м*  ° 

И   а 

га 

о 
о 
и 

іЯ 

м 
о 
и 
о 

§ 

і 

і   <=( 

'МО 

§-**я  с   - 
5   с   -   й 

.2  к   к г   О 

е   кЯ  ьЯ  Н 

В   й   м   * 

И   н   и*  и 

ьМ 

м 
о 
ц 

СГ* 

л 

и: 

<х> 

Рч 

со 

а 
о 
а 
о 
И 

эіг 

ш 
Й 
о 
р. 
о 

Д 

о 

|ав 

6 

О   , 

ь* 

32 

3* 

і 

о* 

с   я 

и 

:3  а 

іго  к
 

О 

6 
Г-. 
О 

Е-» 

■^н <Ь 

ІМ 

вс  к* 

о 

ч 

кЯ 

і—  СМ 

О   г— 1 

о   . 

К   ьЯ 

Е"1 

44 

<5-
 

о   ̂ 

чс 

■О  её 

гН  »   д   И 

„   ч   а 

е-і  ш 

0’§ 

і 

<и 

р=С  ^ 

Й   о   ьЯ 5   к   н 

Н-в-Й 

е3- 

о 

о   „• 

^ »— < 

о   . 

К   ь=) 

2| 

8*  Ю 

о   Д 

к 

ю   ё   2 я 

ьЯ  ‘   с 

О   ті 

Й   о   я 

О 

о   . 

ІС--ІН 

г 

д:  оі 

о   . 

»=І  іЯ 

ёз 

о"4
 

О   “ 

к 

4я  - 

іЯ  *   Р 

Р   . 

д   іЯ 

м   ̂   ̂   , 

И   о   *—< 

§ 

ч   Й   я 

с   а   й 

^2  К   о 

г 

Въ  Суджѣ   1 — . — — — 1 1 — — 

_   

6 6 31 

— 

Въ  Судженскомъ  у   9 — 

11 

— — 11 

10 

— 

37 

10 7 — 

54 

— 4 5 — 2 — — — — — 

Въ  Мпропольскомъ  у   6 — 6 — — 6 6 — 

12 

5 3 — 

20 

— — 3 — 2 3 — — 

10 

1 — — 1 

Въ  Хотмышскѣ   3 — 3 — — 4 4 1 2 1 2 — 5 — — 1 — - 1 — — 

і   2 

— 1 — — 

Въ  Хотмышскомъ  у   11 — 9 — — 12 

12 
— 

20 

5 * — 29 — — 2 — 3 о 2 — 17 — — — — 

Въ  Яблоновѣ   4 — 4 

• — 

— 6 6 2 

12 

Й 3 — 21 

■   — 

— 1 — 1 4 2 — 

11 

2 — — — 

Въ  Яблоновскомъ  у   
Въ  Ле б едино комъ  вѣдомствѣ 

17 

— 

13 

— — 

17 

16 
-Г* 

52 

18 

1   13 

— 

78 

1 6 8 9 4 43 

3 

3 

I 

2 2 

въ 
Каменномъ    1 — 1 — — 2 — 31 1 — — 4 — — — — — — — — — 

Въ  Каменскомъ  у   1 — 1 — __ 2 — — 1 — — 1 — — — — — — — — 1 — — — — 

Въ  Алешнѣ   

Въ  Боромленскомъ  вѣдомствѣ 

1 — 1 1 — — 2 — — 3 — — 3 

4 

1 2 

въ Краснопольскомъ  у.  .   .   . 1 — 1 
*— 

— 1 1 — 3 — 1 — — - 

■ — 

— — 2 — 1 — 1 — — — — 

Въ  Новомъ  Осколѣ   7 1 3 1 7 7 1 14 й 1 21 — — — — 1 6 — — 

13 

— 1 — — 

Въ  Новооскольскомъ  у   13 — 

10 

— — 12 11 — 14 1 5 — 25 — - — 1 — 5 5 5 __ 9 — — — — 

Въ  Усердѣ.      3 — 3 — 4 4 1 3 1 — — 4 — — — — 1 1 — 2 — — — — 

Въ  Усердскомъ  у   8 — 6 — — а 8 — 

18 

5 5 — 

28 

— — ■ — — 7 5 5 — 

11 

— ■ — — — 

Въ  Олпіанскѣ   3 — 3 — — 2 Н — 2 1 — 3 — — — — 1 — — — 1 — — — 1 

Въ  Олшанскомъ  у   9 — 8 1 — 8 7 — 21 а 

1   6 

—   ' 

30 — — 2 — 5 3 4 — 16 — — — 

Въ  Волуйкѣ   б 1 7 — — 7 6 1 

121 

і 

'   1 

— 14 — — 4 — — — — 3 — — — 2 

Въ  Волуйскомъ  у   12 — 9 1 — 

11 

9 — 19 18 — 

— - 

37 — — 

— ■ 

— 3 

10 

— — 

16 

4 — 

• — 

4 

Въ  Полатовѣ .       2 - 2 — — 1 1 2 2 1 — 8 — — — — — — — — 2 — — — 1 

Въ  Полатовскомъ  у   5 — 5 — — 4 4 — 5 2 5 — 

12 

— 2 — — 1 3 — 5 — — — 1 

Въ  Чугуевѣ   7 1 В 1 — 7 7 1 12 

и 

і,  1 

— 19 “ 2 1 — о 4 — — 

10 

— — — — 

Въ  Чугуевскомъ  у   

10 

— 7 — — 9 9 — 21 

р.  б 

— 

40 

— 1 

—   I 

— 7 8 4 — 

14 

4 2 — — 

Въ  Верх  ос  о   сепекѣ   4 — 4 — — 4 3 — 14 ? 4 — 28 

— - 

— 1 — — 2 1 — 

14 

іі 2 — — 

Въ  Верхососенскомъ  у   7 — 5 — — 4 4 — 

13 

4 1   1 — 18 — 1 — — 3 — — — 9 — — __ 5 

Въ  Из  [ОМСКОМЪ  у   6 — 6 — — 5 4 — ■ 16 4 I — 

21 

— 2 1 — 3 2 — — 

13 

— — 

Въ  Харковскомъ  у   4 — 2 — — 4 4 — 7 3 2 — 

12 

— 3 2 — — — — 7 ~ 

Итого  .   .   . 512 8 

473 

36 10 

507 

482 

22 

1119 

378 

220 
14 

1731 
3 

41 

78 

16 

535 

275 
106 

— 
569 

40 

26 — 

42 

Нижегородской  епархіи: 

л.  82  об. 

протодіак. 
1 ч   . Нижняго  Новгорода  .   . 33 4 35 

39 

34 

33 2 

57 

36 20 — 
115 

— 3 11 — 1 

35 

9 — 56 — — — 9 о   о 

Си  о,® діак. 

звона- 

2   с   я «   к 
у   «   к 

а   2   и 
31 

рей  . 

7 

X   ° 

Нижегородскаго  у.  .   -   , 
203 

1 

264 
119 

— 

273 

192 

—   і 

490 

272 

130 

20 
912 

— - 

14 

54 

20 

— 

258 

76 — 490 — — — 98 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 

10 

, г.  Алатыря   7 2 6 4 9 3 15 10 і — 

26 

_ 1 — — 9 1 — 

15 

— — — 5 

Он Алаторскаго  у   
129 

— 

116 

64 

— 101 81 — 

254 

109 

59 

2 
424 

— 5 

14 

2 — 104 

45 

■ — 

254 

— — — 46 
в въ  томъ  числѣ 
ив  н 

О   -X 

О 
  *
 

праздныхъ 5 Рч  Д 

Э   д 

г.  Курмыша   4 — 3 В — 4 2 — 9 

I? 

2 3 20 — — 1 3 — 6 1 — 9 — - — 4 

Ен 

Курмышскаго  у   51 — - 

54 

23 

— 

51 

44 — 

101 

ІЙ 

28 

— 

191 

— 3 5 — — 

59 

23 

— 

101 

— — — 

24 

щ г.  Ядрина  ....... 4 — 5 4 — 3 3 — 7 Ь 4 
1 

*— 16 — — п 
О 

— — 5 1 — 7 — — — 4 

<1 

Ядрппскаго  у   
о 7 2 — — 1 — — 1 2 4 

— — 1 — — 2 1 

Итого  настоящей  енар- 

5(11 

245 

156 

933 

190 хін  въ  4   городахъ  суѣзда  . 493 7 
435 249 

•Зі) 

476 

358 

2 934 25 
1708 

— 

26 

89 

25 

1 

478 

— — — — 

въ  томъ  числѣ 

звона- 

праздныхъ 

рей 

15 

7 
Т.  XVIII. 

101 





1607  приложеніе  XVI.  1608  і   1609  приложеніе  XVI.  1610 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

У   тѣхъ  ш 
жителей  я = щщш  оцерко  В   ы   о   с   л   у- 

жетго  пола  дѣтей 

В ъ т   о м ъ ч 
и   с 

;   л ѣ. 
9 

служителей. 

кромѣ  щі 

дѣленныхъ  въ  дѣй- 

а   а 

Число ствнтелыші 
дорковный  причтъ. Грамотѣ  обучсныхъ. Обучающихся. Не  обученыхъ. 

тй  а 

м   о 

3   ВАНТ  К   МѢСТЪ. 
О о 1 

.   — : 

. И 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

■   И   о 

1   в   я   * 

Си  (2 

§   &   *=  § 

2   М   >С  к 
,   І~1  О   ш   о. Н   В   ̂  

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

’аЗ 

Он 

СЙ 
я 
о 
ш 
о 
р 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

О
т
ъ
 
 

ро
жд
е-
 

нія
 до

 

7 
  

тт
-Ь
тъ
 

.   ©   ; 5   Г 

4   П 

5   о.** 

і   .   Ч 

■   Іа 

1   о   , 

« ІЙ еѵй 

о"4
 

О
т
ъ
 
 15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

в
ы
ш
е
.
 

И
т
о
г
о
.
 

Отъ  

рожде- 

нія
 до

 

7 
  
л   

ѣт
ъ.
 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

н 

вы
ше
. 

Отъ  

рожде- 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
в
ы
ш
е
.
 

О
т
ъ
 
 

рожде- 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

щ 

]г  <м 

о-  , 

От
ъ 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
в
ы
ш
е
.
 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 

н
ы
х
ъ
 
 

безъ 

санія  
лѣтъ 

Б
ѣ
г
л
ы
х
ъ
.
 

Въ  Болгарскомъ  заказѣ 

35 
36 

19 

19 20 

84 

й   1 

5 

14 28 

161 

1 8 8 14 

23 

3 

69 

4 3 28 м   й   . 
Въ  Ей  ре  лекомъ  зак.  .   . 13 — 

14 

2 — 7 

10 

— 26 0 2 6 43 — д 2 — 8 6 — 18 — — — 6 — 

еій Въ  Ела  буж  с   комъ  з.  .   . 
48 — 53 19 — 

31 

34 — 62 За 21 41 

159 

— 2 6 7 4 

15 

12 . — 

59 18 

2 — 

34 

— 
Й   СО  п- 
О   *   м 

Бъ  Сарапульскомъ  з.  . 

ІО 
— 

14 

п 
О — 9 

10 

— 34 и 

12 

9 69 — 5 8 — 34 9 4 9 — 

о   д   5 Въ  Осинскомъ  з.  .   .   . 8 — 8 
.   4 

— 7 5 — 27 а 2 16 

53 
 ' 

— — — : — 1 4 1 

26 

4 1 

16 

— 

Въ  Сергіевскомъ  з.  .   . 2 — 3 1 ■ — 1 — — 3 а 
і   — 

1 6 — — — . 1 — 3 1 — — 1 — 
ей  го Въ  Малмыжскомъ  з.  .   . 

12 
— 10 5 — 3 0 — 

17 

7' 

4 о О 

31 

8 

^ — 

- В 3 9 4 1 3 — и   о 
м   ̂  Въ  Кукарскомъ  з.  .   . 

18 
— 

,   23 9 — 

15 

13 

— 

84 

35 

Ш 
і 

1 139 — — 5 7 5 11 6 — 79 

20 

5 — 1 — 

Бъ  г.  Свіяжску   11 1 7 6 6 4 

13 

11 

7 

10 

41 

3 1 3 2 4 11 4 8 

53 

_ 5 _ 
Въ  Свіяжскомъ  у   36 — 

35 

15 — 20 21 — 70 аа 

^   13 

10 

137 

1 — 5 

17 

36 

40 3 2 

10 

Въ  сІебоксарехъ   10 1 

13 

8 

*— 

11 8 — 

32 

а 1 11 52 1 1 9 5 2 

21 

3 — — 

10 

— 

Въ  Чебоксарскомъ  у   11 — 8 7 — 7 8 — 19 7 5 7 38 — 2 1 — 2 5 2 — 

17 

— 1 — 8 
Въ  Козмодемьянску   5 — 3 3 . — 3 4 — 

13 

8 2 5 28 . — 5 — 4 1 9 2 2 — 5 — 

Въ  Козмодемьяпскомъ  у.  .   .   . 
13 

— 13 4 — 7 4 — 32 И 6 

16 

65 

, 1 4 — 10 

10 

1 — 

22 

— 1 

. — . 

16 — 

Въ  Синбнрску    

15 

2 

23 

14 

— 

14 

11 

— 33 

13  1 

12 15 

73 

2 2 С — 2 10 3 — 

29 

1 3 — 

15 

— 

Въ  Синбирскомъ  уѣздѣ  .... 
137 — 

145 

52 

— 

56 

48 

— 2(53 ш 

71 

97 

554 

4 

.28 

39 

28 

9 

63 

23 

20 

250 29 

12 

18 

31 

— 

Въ  Сызрани    8 1 

13 

3 1 3 — 10 И 4 

15 

37 

— 6 2 — 1 о — 10 1 — — 

15 

— 

Въ  Сызранскомъ  у   
85 

— 89 

31 

— 

28 

22 — 

144 

45 

24 85 

298 

3 26 16 — 1 9 3 — 

140 

10 5 

‘ — 

85 

— 
въ  томъ  числѣ і 

праздныхъ 
8 

1 

Въ  г.  Самарѣ   5 8 3 _ 4 2 6 2 3 

11 

1 1 1 _ _ 5 _ 3 

Въ  Самарскомъ  у   12 — 

13 

5 

—   - 

2 3 — 11 

Ц 

І  
 1 

*   і 

9 

25 

3 1 — — — — о — 

10 

— — 9 — 

Въ  г.  Уфѣ   8 1 7 1 — . 4 4 — 11 

11 

29 — 3 2 7 2 2 — — 9 — — — 4 — 

Въ  У ѳи искомъ  у   4 — 4 — — — — — 5 В 

10 

— — — — 1 1 — 5 — — — 3 — 

Въ  .   Бпрску  .   ”.   
2 1 2 о — 2 2 — 7 — 2 7 16 — — 1 — 1 — — — 6 — 1 — 7 — 

Въ  Бирском’ъ  у   
4 — 1 3 — 3 Б — 8 1 — 7 

16 

— — — 1 — — — 

7   ' 

1 — — 7 — 

Въ  г.  Уржумѣ   3 — 3 2 — 2 2 — — 2 

I1  4 

3 9 — — — — — 1 2 — — 1 2 — 3 — 

Въ  Уржумскомъ  у.      

20 
— 

18 

9 — 13 10 — 

10 

85 

11 

14 

70 

— — 4 б 2 22 6 — 8 9 — — 14 — 

Въ  г.  Яраяску   3 1 4 3 ~ 3 3 — 5 3 — 5 13 — — . 3 — 1 — — — 4 — — — 5 — 

Въ  Ярапскомъ  у   10 — 9 2 — 6 8 — 

22 

8 4 

20 

54 

1 2 ..... — 

— . 

4 

— - 

— 21 о 4 — 20 — 

Въ  г.  Царевосап чурекѣ  .... 4 — 3 2 — 1 4 — 

*б 

8 — 2 10 — — 2 — 1 1 - — 4 — — — 2 — 

Въ  Царе  во  сан  чурекомъ  у.  .   . 8 — 8 3 — 5 3 — 

12 

7 2 9 

30 

— — 1 — 3 6 — — 9 1 1 — 9 — 

Въ  г.  Царевокоішайскѣ  .   .   . 4 1 5 4 

-   I 

2 1 — 

19 

2 1 2 

5   24 

— — 1 — 6 2 *= — 

13 

— — — 2 — 

Въ  Царевококшайскомъ  у.  .   . 3 — 4 3 

-   ! 

2 3 — 

11 

3 — 1 

15 

— 1 — — 1 2 2 — 8 — — — 1 

1   — 

Всего  .... 
702 

12 

760 

315 

21 

358 

329 — 1296 

581 289 

544 

2710 25 

107 

127 

87 

150 325 

113 

35 

1097 

133 

57 

36 

418 

— 

въ  томъ  числѣ 

Псковской  епархіи: праздныхъ 
8 1 

л.  130  об. 

Въ  г.  Псковѣ   55 3 

40 

10 

17 

28 

43 

57 

81 

14 

13 

115 

1   6 

10 

12 

8 21 

'   4 

49 2 1 2 

Въ  Псковскомъ  уѣздѣ  въ  7   за- 
садѣхъ  .   .   .   .   .   .   .   „   з   . 

46 
— 30 1 — 31 

31 

52 

41 

22 

16 

131 

— 6 

10 

И — 23 9 — 52 10 — 1 8 1 

Въ  пригородѣ  Островѣ  л   за- 
» 

казѣ . 14 — 

11 

1 — 13 

10 

32 

14 8 

11 65 

— 3 6 6 4 10 2 2 28 — — — 4 — 

Въ  п ритор.  Гдовѣ  и   заказѣ  . 

22 

— 

12 

1 — 14 

13 

20 

11  ! 

7 5 

43 

— 3 4 2 4 5 3 Т 16 2 — 1 2 

—   1 

Въ  пригородѣ  Изборскѣ  и   за- 
к   азѣ 9 — 4 — — 7 6 11 

8   * 

1   9 

3 24 

Т—
 

1 — 3 о 
о 3 7 2 — 5 — — — — 

Въ  при  гор.  Оночкѣ  и   заказѣ  . 42 — 

31 

2 — 26 30 59 Ш 

|   9 

29 

126 

— 1 4 19 9 

22 

5 4 49 4 — 2 7 — 

Въ  г.  Нарвѣ   3 — 3 1 — 2 — 2 2 — 1 

Г) 

— 1 — 1 — 1 — — 2 — — — — — 

Въ  г.  Ригѣ  и   Перяовѣ  .... 7 1 8 2 — 6 2 5 1 6 о 

15 

— — 1 3 — 1 5 — 5 — — — — 

Въ  г.  Ревелѣ   3 1 3 2 — 4 — — 2 

'»  2 

1 

Г) 

— — — 1 — 2 2 — — — — — — 

Въ  г.  Дерптѣ   1 — 1 Т — 1 — — 1 

,   1 

1 4 — — 1 1 — 2 — — — — — — 

—   ! 

Итого  въ  6   городѣхъ  11 

4   пригородахъ  сзаказы  и   въ 

151 

7   засадахъ    202 5 21 

17 
132 

135 

238 

141 71 

83 

533 

1 

21 

36 

59 28 90 37 9 201 23 4 

22 

3 



Ш1 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХГІ. 1612 

ЗВАНІЮ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

Смоленской  епархіи: 

л.  170  об. 

Въ  г.  Смоленску  . 
Въ  Смоленскомъ  у. 

Въ  г.  Дорогобуже  .   . 
Въ  Дорогобужскомъ  у. 

Въ  г.  Рославлѣ 

Въ  Рославльскомъ  у. 
Въ  г.  Бѣлой  .... 
Въ  Бѣлскомъ  у.  .   . 

Итого  въ  4   городѣхъ 
суезды   

Тобольской  епархіи: 

л.  197  об. 

Въ  г.  Тобольску   
Въ  Тобольскомъ  подгородномъ 

дистриктѣ    
Въ  городѣ  Тюмени  и   въ  Тю 

менскомъ  заказѣ  .... 
Въ  Краснослободскомъ  зак,  . 
Въ  Туринскомъ  зак.  .... 
Въ  Пелымскомъ  зак   

Въ  Верхотурскомъ  зак.  .   .   . 
Въ  Алапаевскомъ  зак.  .   .   . 

Въ  Демидовскомъ  зак.  .   .   . 
Въ  Екатеринбургскомъ  зак. . 
Въ  Долматовскомъ  зак.  .   .   . 
Въ  Воскресенскомъ  зак.  .   . 
Въ  Рафайловскомъ  зак.  .   .   . 
Въ  заказѣ  Царева  Городища 
Въ  Ишимскомъ  зак   
Въ  Тарскомъ  зак   
Въ  Томскомъ  зак   
Въ  Кузнецкомъ  зак.  .   .   . 
Въ  Красноярскомъ  зак.  . 
Въ  Еннсѣйскомъ  зак.  .   .   . 

Въ  Туруханскомъ  зак.  .   . 
Въ  Нарымскомъ  зак.  .   .   . 
Въ  Сургутскомъ  зак.  .   .   . 
Въ  Березовскомъ  зак,  .   . 
Въ  заказѣ  Самарова  Яму  . 
Въ  заказѣ  Деря  некого  Яму 

Итого  въ  Тобольску  и   въ 
вы  шеи  и   санныхъ  25  заказѣхъ 

17 

154 
ь   томъ  чѵ 

праздныхъ 
17 

8 

45 

праздныхъ 2 

праздная 
1 
5 
4 84 

ВЪ  ТОМЪ  ЧИС.І 

праздныхъ 
8 

272 
Ь   ТОМЪ  ЧИСГ 

праздныхъ 

28 

18 

20 

10 
12 

13 7 

19 

13 

10 22 
40 7 

17 

13 

7 
15 

32 
0 22 

31 
5 
7 
8 
6 
6 
7 

374 

1613 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1614 

[_  1 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  л 

служит  слей. 
церковію- 

У   тѣхъ  и 

жителей  і 

кромѣ  щ 

ствнтеИіі шноцерковнослу- 
ксс&аго  кола  дѣтей 

[ѣденныхъ  въ  дѣй- 

нршшй  причтъ. 

В ъ 

Т   1 

о   м 
ъ ч и 

с   л 

ѣ. 

Грамотѣ  обученыхъ. Обувающихся. Не  обученыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
  

увѣч- 
ныхъ безъ  

росип- 
сапія  

лѣтъ. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

оІ  | 

о   ё   й   ̂ 

ё   ®   X   ь 

„   о   5 

К   т   ̂    ь 

гЭ 

а   5 

§ 

1   и: 

ес 

й) 

о. 
сз 
Й 
О 
и 
о 

!   С 

О 
Й 
о 

о 
Іі 
О 

о 

г-і 

и   о   - 

§   *   * 

...  т 

г,  3 1> 

о   . 

;   ̂    Г 

і 

'   о- 

і* 

<-  п 

Й|3. 

с 

о   “ 

к 

ю   е   і 

г*  е о® 

6 

о 

с-1 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

о   . 
& 
н 

ь-  ̂  

&  
 * 

~   сч 

О   1 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 15
  до

 

20
  

д
ѣ
т
ъ
 
 

и 

вы
ше
. 

О
т
ъ
 
 

ро
жд
е-
 

нія
 до

 7 
  

лѣ
тъ
. О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О   г: 

К 

ІГ5  Ф 

^   ь   а 

1-1  ̂    § 

О   сч 

о 

■=*  д 

н   &   ё 

Н  
 Е 

О 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 

до 

12
  

лѣ
тъ
. 

Отъ
  12 
 до 

15
  

лѣ
тъ
. 

Отъ  

15  
до 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

іг
 

вы
ше
. 

і 

3 

30 
13 

33 

23 

25 

15 

К 7 

20 

58 20 16 

7 15 к 
2 

лѣ 181 

20 
188 

188 

— 
211 

1-50 

71 

198 

610 

— — 

115 

14 

130 

71 

78 

197 
— — 5 

о 

20 

1 
13 

0 

13 

13 

20 

2 6 

13 

41 

_ 

13 

1 2 6 

19 

пѣ 

60 

9 

60 

60 ■ — 

92 

54 

46 

і 

86 
278 

. 

— * 

. — 
82 

— 54 46 — 

92 

— — 4 14 

1 
іѣ 

7 3 — 7 7 — 7 і н 7 3 

19 

— — — 2 2 2 7 — 5 — — 1 2 

— 0 6 6 

12 

3 6 4 25 

__ 

3 3 3 6 9 і 
1 6 3 — 0 6 — 9 (і 

\   — 

8 

23 

— — — 8 — 6 9 

X 

іѣ 

32 

32 

32 

77 

т 

і 

'   9 

52 
170 

14 

7 

32 

9 

38 

70 ■ 

4   ] 

!   8 

іѣ 

335 
54 

33 
335 

337 

— 
443 

го
 

152 

384 

1224 
— — — 

257 

27 

245 

152 

116 

416 — — 

11 

46  ! 

9 

28 

13 

16 

11 14 19 

1? 

г 

'   9 

3 

43 

О 
о о 

16 

19 

— 

22 

3 — 18 

22 

— 

36 

21 9 1 70 — 1 4 1 — 

22 

5 — 

36 

1 — 

‘   — 

— 

— 

19 
1 — 

13 

14 

17 5 1 1 24 — 1 — — — 4 1 1 

— • 

17 
0 — 

18 

15 

— 49 18 7 — . 

74 

— — — — — 15 4 — 

49 

3 1 _ 2 — 
15 

3 __ 

10 12 

— 

25 

ИЗ 

3 

*> 

46 

— — 

—   , 

1 1 

16 

2 — 24 1 1 — 0 9 — 2 3 — 8 1 2 2 

20 

— — — — 1 2 — — 9 5 1 

2   і 

1 20 3 — 

18 

16 

— 

33 

13 7 4 

57 

— о 2 — 9 3 

32 

4 1 4 
1 13 0 — 

17 

17 

— 

41 

13 2 6 

62 

— 5 і 3 1 7 1 41 1 „ 2 1 
1 12 9 — 

11 

13 
— 

27 

5 в 5 

43 

— 

'   1 

— — 3 1 2 27 1 1 7 
1 

24 

9 — 23 

16 
— 

31 

Э   і 

— 2 

38 

— — — — 5 2 * 

  . 

'   26 

5 — 43 

14 — * 
36 

34 

— 96 

ІО 

13 

12 

161 

4 з 4 5 

14 

7 — 

88 

10 1 1 

14 

— 8 — — 7 7 — 

28 

% 1 0 

39 

— — — 1 — 5 1 — 

27 

з 1 1 — 
19 

9 — 

17 

15 

— 45  1 % 3 3 

76 

— 2 2 2 2 

16 

3 — 42 1 6 1 

19 

8 — 
13 

8 — 36 12 5 4 

57 

— — 2 2 2 

10 

3 — 

34 

4 — 7 3 — 7 

а: 

— 12 4 4 1 

21 

— — — — 1 4 1 — 

12 
,   

з 1 И 2 — 
11 

8 — 

24 

20 

6 4 51 — — — — 1 

15 

о 1 

23 

3 2 7 — 31 3 — 
29 

26 

— 

70 

Ш 6 

17 

115 
— 1 1 6 — 8 3 — 69 

10 

8 9 — 8 о — 5 і — 5 

13  1 

1 13 

.   39 

— - 

2 

!   —
 

8 3 3 — 1 

12 

4 1 2 

3   1 

— 17 Т — 

18 

19 

— 

30 

и   11 3 6 

53 

— — 4 — 

11 

2 — 29 3 1 з 
1 28 5 — 

21 19 
— 

54 
1Ш 

і/.  12 

9 93 1 3 4 2 

11 

6 1 

52 

5 2 1 5 — 3 — — 1 1 — 4 

а   1 

— — 9 — 1 — 1 1 — — 3 2 1 — 0 — — 3 7 

— _ 

7 
4   1 1 — 12 — — — — 2 — — 6 2 2 

1 8 1 — 9 8 12 5   I 1 4 

99 

— — 1 1 — 4 — — 

12 

1 3 — 7 — — 2 

.4 

8 1   1 2 2 

13 

— 1 1 — — — — — 8 3 — 5 1 — 3 4 — 14 1 2 — 

17 

— - 

—   і 

1 — 3 — 1 — 

11 

1 
— 5 — — 6 5 — 

15 

4   1 3 1 

23 

— — — 1 — 4 3 — 

15 

, — 10 
391 

105 16 

329 

316 

— 

7
5
7
 
 

|

 

313 

107 

104 

1281 
— 

22 

23 

40 

28 

214 

49 

6 

722 

59 

10 

18 

90 

1 



1615 приложеніе  XVI. 1616 

1617 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1618 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

У   тѣгм 

жителей  і 
[дешюцерковпос.іу- ксскаго  пола  дѣтей 

В ъ 
т   о 

м ъ ч и   с 
:   л 

ѣ. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 
служителей. 

кромѣ  ОІІрІ ; 

стіштедщН дѣленныхъ  въ  дѣй- 
Іерковиый  причтъ. Грамотѣ  обученыхъ. 

Обучающихся. Не  обученыхъ. 

к   « 

-н  |-н 

я   о 

>-■  о 

церквей. 
о 

с; 

О 

и?  , 

я 
Я 
О 
Я 
о 
И 

еч 

я 
о 
в 
о 
и 
сЗ 

1 

і   К 

'   м   ° 

8^  и   ̂ *   е   ы   15 

<з  в   я *   >=  § 
“0  =   3 

3   и   ^ 

ьч 

м 
о 
я 
я я 
и: 

ОЯ 

о 
л 
я 
ГП 
о 
в 
о 
р 

гВ 

09 
Й 
0 

1 
О 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 0   . 

ь   «   и 

*;Ч| 

"К 

1   о   . 

1   ̂    1 
н 

1   с   с 

Й  
 ~ 

л   е   г 

* 4   ё 

о  
 и 

Э   сч 

< 
і 

6   і 

я   ' 

о   1 

6-  1 

1—1  1 

Н   с 

і 

і) 

Я   О   кР 

5   и:  н 

Э 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

ит
ъ 
 іо
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
вы
ше
. 

э 

От
ъ 
 

7 
  

до
 

12  
л
ѣ
т
ъ
.
 
 

1 

о   .   ( 

*=с  ьЯ  1 

Сй  ' 

о   с 

! 

^   ьР  ©   1 

Й   н   1 

В   1 

.   ч   а 

кЯ  д 

С 

І) 

“С 

е 2*~ 

Ь 

От
ъ 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

12  
до 

15
  

лѣ
тъ
. 

/-
\ 
 

і  
 

ё:
  —   

^ 

О   у 

=с 

^   ьЯ  о 

в   н   а 

в   ̂ 

ЬЭ  Щ   н 
X   аз>сЯ  1 

Э\о  ̂  

Э   я   я 

^   X   'Я  I 

ояЗ 

гЦ  В   О 

Черниговской  ѳнархіи: 

л.  229  об. 

Въ  г.  Черниговѣ   10 1 49 6 

__ 

10 

10 

8 9 2 8 

27 

— . — 1 4 1 9 1 1 7 — — 3 — 

Въ  Черниговскомъ  у.  съ  мона- 
стырями: Успенскимъ,  Ел  ед- 

кимъ,  Черниговскими  .... 
05 

79 

5 — 

05 

65 — 

76 

за1
 

21 

36 

172 

— — 1 

19 

14 

31 

17 

9 

62 

8 2 5 4 

Въ  мѣстечку  Седневѣ  .... 5 1 7 1 — 5 5 6 1 1 4 

1В 

— — 1 4 1 2 — — 5 — — — — 

Въ  Седневскомъ  у.      

НО 

— 43 1 — 

30 

30 

= 21 9 14 

31 

95 

— О 6 5 9 о 

21 

8 

13 

16 

5 1 9 — 

Въ  мѣстечкѣ  Березин  омъ  .   .   . 5 — 20 9 — 5 5 — 6 5 3 3 17 — 1 2 3 1 4 1 — 5 — — — — 

Въ  Березинскомъ  у.   14 — 

23 

2 — 
14 

14 

— 4 
4 
і 5 6 

22 

— 1 2 

4; 

4 4 1 — — 2 2 2 — 

Въ  мѣстечкѣ  Менѣ   В — 6 1 — 3 3 — 4 

■   — 

2 8 — — — 2 1 2 — — 

3   ' 

— 

■ — 

— — 

Въ  Мѣнскомъ  уѣздѣ  съ  во- 
лостыо  Катедрального  Ушен- 

15 

скою   

18 

— 

24 

1 — 18 

18 

— 17 1 2 

13 

41 — — 12 2 6 1 — 3 1 1 — 

Въ  зі.  Соснидѣ   7 1 9 1 — 7 7 — 

10 

1 1 4 

16 

— — — 4 2 1 1 — 8 — — — — 

Въ  Соси  ид  комъ  уѣздѣ  съ  мона- 
стырями: Макош  и нскішъ  и 

Рухловскимъ    

25 

— 32 — — 25 25 — 

24 

9 8 

29 70 

— — — 16 

19 

10 

5 7 2 — 2 4 5 

Въ  Новгородску  Сѣверскомъ  . 7 1 10 1 — 7 7 — 7 1 3 2 

19 

— — — 1 2 7 2 1 5 — — — 1 

Въ  Новгородскомъ  уѣздѣ  съ 

мон.  Спасскимъ,  Новгород- 
скизіъ  и   съ  волостью  Свѣрж- 
скою   

71 

— 

96 

3 — 

71 71 

— 

120 

4* 

23 

32 

223 — — — 

17 

36 

39 

18 

5 

84 

8 4 7 5 

Въ  г.  Погарѣ   4 1 8 1 — 4 4 — 3 4 2 6 

15 

— — — — — 4 2 6 3 — — — 

—   1 
Въ  Погарскомъ  у   

58 

71 — — 58 

58 
— 

43 

18 

6 21 88 — — — — 6 

18 

6 19 

37 

— — 1 1 

Въ  г.  Почепѣ   7 1 

12 

4 — 7 7 — 9 А 6 6 

26 

— — 2 4 4 5 4 — 5 — — — 2 

Въ  Почеповскомъ  у   

48 

— 73 — — 

48 

48 
— (>2 

19 

15 

124 

— 2 3 

10 

22 

23 

11 

2 40 3 2 0 3 

Въ  г.  Стародубѣ   ИЗ 1 

27 

4 — 

10 

ИЗ 

— 

13 

в 4 

10 

36 

— — — 

8   ■ 

1 8 4 2 

12 

— — — 1 

Въ  Стародубовскомъ  у.  съ  мо- 
настырями: Каменскимъ  и 

10 

66 

Като  ши  нскнмъ   

75 

— 

90 

2 — 

75 

75 

—  
 ' 

96 М 23 

38 

193 

— — 2 25 

28 34 

17 

1 3 
о О 

4   | 

Въ  м.  Мглинѣ   4 — 7 — — 4 4 — 16 1 2 — 19 — — ■ — — 1 1 2 — 

15 

— — — — 

Въ  Мглинскомъ  у   21 — 

21 
— — 21 21 — 19 

13 

10 

15 

57 

— — — 5 9 

13 

і   ̂
 

10 

10 

— — 1 

Въ  волости  Мрпнской  .... 6 — 7 — — 6 (3 — 3 * — — 8 — — — — 3 5 — — — — — — 

Въ  волости  Улановскоіі  .   .   . 7 — 8 — — 7 7 4 4 1 9 

18 

” _ 1 6 4 4 1 2 

Итого  въ  10  городѣхъ 
153 30 

26 

суѣзди  да  въ  2   волостяхъ  . 
500 7 

(392 

42 

506 506 

571 

2141 

156 
290 1307 

7 20 166 

251 

111 

85 

400 

17 41 

По  г.  Москвѣ  л.  274  об. 

Въ  Китайскомъ  сороку  .... 

20 18 

5 

44 15 

9 6 I 6 

15 

4 2 2 6 1 

Въ  Ивановскомъ   

48 

— 47 38 — 

46 

42 

— 59 
й 

12 

14 

116 2 13 

10 

11 14 

14 

1 

'   3 

43 

4 1 

■ — 

3 
6 

Въ  Стрѣтенскомъ       . 
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Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  п   церковно- 

служителей. 
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Въ  г.  Ростовѣ  .   .   . 

Въ  Ростовскомъ  у.  . 

Вь  г.  Ярославлѣ  ".  . Въ  Ярославскомъ  у. 
Въ  г.  Угли  тѣ  .   .   . 

Въ  У   гладкомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Романовѣ  .   . 
Въ  Романовскомъ  у. 
Въ  Пошехонскомъ  у. 

Итого  въ  4   городѣхъ  и 
въ  5   уѣздахъ  .... 

Суздальской  епархіи: 

Въ  Суждолѣ  .   .   . 
Въ  Суждолскомъ  у. 
Въ  Юрьевѣ  .   .   . 
Въ  Юрьевскомъ  у. 
Въ  Шуѣ   
Въ  Шуйскомъ  у. .   . 
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Въ  Русломъ  у   
Въ  Дмитровскомъ  у   
Въ  г.  Боровску   
Въ  Боровской  десятинѣ  .   . 
Въ  г.  Рузе   
Въ  Руской  десятинѣ  .   .   .   .   , 
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Въ  г.  Чухломѣ  и   Чухломской 
осадѣ   

Въ  г.  Парѳеньевѣ  и   его  осадѣ 
Въ  г.  Кологривѣ  п   его  осадѣ 
Въ  г.  Верѣе   
Въ  Верейской  десятинѣ 
Въ  Вохопской  десятинѣ 
Въ  Гжадкоп  пристани  . 
Въ  Дехряпской  десятинѣ 
Въ  г.  У   иже  .   .   . 
Въ  Уяжинскомъ  у. . 
Севскаго  уѣзду  .   .   . 
Рыльскаго  уѣзду  . 

I   Гут  пвл ьс  к а го  у   ѣзда 
Въ  г.  Ярославцѣ  Маломъ 
Въ  Ярославецкой  десятин 
Въ  Оболенской  десятинѣ  , 

Итого  въ  вышепоказан 

выхъ  городѣхъ  .   .   . 

Оныхъ  городовъ  въ  уѣз 
дехъ,  десятинахъ,  к   въ 

пригородахъ  .   .   . 

Всего  въ  вышей  оказанныхъ 

городахъ,  уѣздахъ,  деся- 
тинахъ и   пригородахъ  . 

Крутицкой  епархіи: 

Въ  г.  Лихвипѣ  .   .   , 
Въ  Лихвинскомъ  у. 

Въ  г.  Одоевѣ 

Въ  Одоевскомъ  у. 

Въ  г.  Перемышлѣ  . 
Въ  Перемышльскомъ 
Въ  г.  Воротыпскѣ  . 
Въ  Воротынскомъ  у. 
Въ  г.  Мещовскѣ  .   . 
Въ  Мещовскомъ  у.  . 
Въ  г.  Серпсйскѣ  .   . 
Въ  Серпейскомъ  у. . 

У- 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 
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Въ  Вѣдовскомъ  у   
Въ  г.  Волховѣ       . 
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27 9 75 

3 

] - 
24 

16 

9і 

3 

4 
( 

21 

— 

16 

10 73 

А 

17 
8 

59 
к 

— 

52 

4 
46 

о 

я 
12 
71 
3 
12 
М 
Ш 

1   В 

32 

36 

12 
89 

НГ 

115 83 23В 

— 
4 

7 
1 
7 

50 

11 

51 

4 

29 

7 
12 

62 2 
4 
Ш 

1 
19 

46 

17 

4 

2 1 6 

о О 

13 

1   Въ  Чернавскомъ  у   
Въ  г.  Вязьмѣ   
Въ  Вяземскомъ  у   

12 

18 

107 

1 — 

10 

30 

133 

— 
— 

3 
12 
56 12 

17 

99 

12 

18 

86 

— 

О 

10 

32 277 4 
7 

54 

1 

24 

31 

7 

60 

53 523 

— 
1 
4 

6 
9 

4 
8 

12 

8 
6 
3 

27 

9 

10 

9 131 
7 
1 

43 

1 

11 

15 
4 

29 

250 

4 

26 

2 

5 
1 
4 

3 

1   1 

16 

' 

Итого  въ  13  городахъ  съ 
уѣздами     797 

5 
964 

■   ■ 362 
— ■ 

751 

702 
— 1429 

717 

;   27
0 

346 2762 

56 

169 
101 

233 
196 

536 180 
84 

1053 

47 

6 

21 

183 

Воронежской  епархіи: 
! 

Въ  г.  Воронежѣ  при  одной 
1   соборной  и   въ  приходскихъ  . 
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19 5 

24 1 

22 7 

1 

1 

— 

25 

0 37 

2 

33 
10 

— 

9 
2 

13 

11 

— 

о 
17 
4 

25 
2 

20 

3 
о 

і: 

13 

4 

25 

1 
17 
л 

— 

0 

30 

8 
48 
6 

37 

6 
43 

6 

16 

I 

7  
 ’ 

і) 

4 
4 
1 
8 

9 
о 

1 1 1 

1 

0 

1 

4 
1 

16 

2 

3 

і   19 

2 
8 
1 

12 

2 

13 

7 

2 
3 

3 

“
б
 

26 

7 

31 

4 
33 

Ь 

1 

6 

1 

1 

3 

1 
2 
1 
6 
2 
4 

Въ  Коротоякскомъ  у   
Въ  г.  Костенскѣ   
Въ  Костенскомъ  у   

18 

2 
5 

— 
25 

3, 

5 

— 5 
1 — 

о 14 

3 
о 

— 

0 

1   4 

1 

4 
2 
о 

— Е 7 
1 

6 
8 
5 

1 
4 3 

5 

35 

6 

6 
4 

1 
1 — 

2 
4 
2 

Лебедянскаго  у.  въ  Мокробое- 
г О о 4 й О 

3 

10 

29 

е 
— — 3 

6 
2 о 2 4 

12 

— — о 2 

рацкой  вотчипѣ    4 8 5 
1 
1 

5 
1 
1 
3 

к 
18 

А 

г , 

0 о о — — — — — о 

Въ  Тавров  с   кой  крѣпости  .   .   . 1 1 2 
о 
2 

т 
і 

В Въ  Новохоперской  крѣпости  . 1 1 2 I 
4 

о 3 
9 

3 
1 

1   1 

I 

4: 
6 

12 

0 

1 
1 
1 

1 — — — — — — 

Въ  Новохоперскомъ  у.  .   .   .   . 4 " 5 — 1 — 1 •— — 
2 
2 1 — 

1 
6 — - — — 1 

Всего  въ  Воропежской 
епархіи  кромѣ  городовъ: 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 

о 
а 
о 

!< 

ьэ 
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Устюжской  епархіи: 

Бъ  Устюгѣ  .... 
Бъ  Устюжскомъ  у.  . 

Въ  Тотьмѣ   

Бъ  Тотемскомъ  у.  . 
Усоли  Вычегодской 
Бъ  Ланскомъ  посадѣ 
Бъ  Усольскомъ  уѣзде 

Бъ  Лренску  .... 
Въ  «Яренскомъ  у.  .   . 

Итого  въ  4   городѣхъ 
суѣзды   

Въ  Синодальной  области: 

Бъ  г.  Бѣдопольѣ   
Бъ  Бѣлопольской  десятинѣ  .   . 
Въ  г.  Переславлѣ-Залѣсскомъ  . 
Бъ  Береславскомъ  у.  Залѣс- скаго    

Московскаго  уѣзда  въ  Радо- 
нежской десятинѣ   

Того  же  уѣзда  въ  Селедкой 
десятинѣ   

Бъ  г.  Серпуховѣ   
Бъ  Серпуховскозгъ  и   Боров- 

скомъ  съ  приписными  цер- 
квами уѣздахъ    

Бъ  Звенигородской  десятинѣ  . 
Бъ  г.  Петровскѣ   
Бъ  Петровскомъ  уѣздѣ  .   .   .   . 
Въ  г.  Владимірѣ   

Въ  Владимірскомъ  у   
Владимірскаго  уѣзда  въ  Гуской 

десятинѣ       .   . 
Въ  г.  Калугѣ   
Въ  Калужскомъ  у.  .....  . 
Бъ  г.  Темниковѣ   
Въ  Темшшовскомъ  у   
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О   лі^ниоцерковнослу» ікескаго  иола  дѣтей 

дѣленныхъ  въ  дѣй- 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ 

В ѣ. 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Въ  г.  Путивлѣ   
Въ  Лутивльскомъ  у   
Въ  г.  Трубчевскѣ   
Въ  Трубчевскомъ  у   

Тамбовскаго  уѣзда  въ  Верхо- 
ценской  волости  .   .   .   .   .   . 

Московскаго  уѣзда,  въ  Хатуя- 
ской  десятинѣ   

Въ  Красной  слободѣ   

Въ  Краспослободской  десятинѣ 

Въ  Починковской  волости 
Въ  ПочипковскоЙ  десятинѣ  . 

Въ  г.  Тамбовѣ  .       

Въ  Тамбовскомъ  у.  по  гепсра- 
литетской  переписи  .   .   .   . 

Послѣ  генералитетскон  пере- 
писи вновь  прибыло  .   .   .   . 

Въ  г.  Саранскѣ  ....... 
Въ  Саранскомъ  у   
Въ  г.  Инсарскѣ   
Въ  Писарскомъ  у.   
Въ  Арзамасскомъ  у   
Въ  Алатырскомъ  у   
Въ  Пензенскомъ  у   

Ростовской  епархіи: 

Въ  г.  Ростовѣ  .   .     
Въ  Ростовскомъ  у   
Въ  г.  Ярославлѣ   

Въ  Ярославскомъ  у.  ....  . 
Въ  г.  Угличѣ  ........ 
Въ  Углицкомъ  у.  .       
Въ  г.  Романовѣ   
Въ  Романовскомъ  у   
Въ  Пошехонскомъ 

Итого  въ  4   городахъ  и 

5   уѣздахъ    

Синодальной  области: 

вѣдомости  по  городамъ  и   по 

школамъ  доставлены  при  до- 
несенія духовной  декастеріи 

отъ  21  января  1740  г. 

Въ  г.  Масальскѣ  .   *   .   ,   .   .   . 

Въ  Масальскомъ  у.  . . , .   .   .   . 

Число 

При  тѣхъ  церквахъ  священ  по  и   церковно- 

служителей. 
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У   тѣхъ  (щишоцсрконпослу- 

жителей  фи-каго  пола  дѣтей 
кромѣ  ОПШпПЧШЫХЪ  въ  дѣй- 

ствительна Щ[) КОІШЫІІ  пр  11  чт ъ. 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ, 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ*І. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
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РЧ 
СЗ 
Я 
о 
И 
о 

эЯ 

Ш 
Й 
о 

а, 

о 

© 

к   л   „■ 

«ЯЕ 
§,«13 

іА‘и  ̂  

8^ 

н   сч 8   & 

^   и 

О   Я 

к ~   ьЧ  Ф 

гО  д 

ѵЧ  4   8 

6 
Рч 
О 
н 

■ъ
  

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

о   . 
*ч 
н 

1^44 

ьч  и 

н   <м 

о   . 

*ьЧ 

3*5 

ё   *о 

о   я 

р-; 

,   ̂    ьЯ  ф 

гО  н   = 

‘44  “ 

ё   « 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

о   . 

К   ьч 
• 

*Ч  4 

ь   са 

о   . 

к   еч 

гН  щ 

ё   ір 

о   = 

■   э   ч   Ш 

С   рч 

ъ 
  

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

8   & 

Еч 

Ь-4Ч 

ёЧ  4 

Еч  СМ 

о   . 

К   ̂ 

„   н 

244 

1—1  ч 

ё   го 

’ — '   >€Ч  Э 

е   4   § 
ЦН  ̂  

-   ьЧ  іЧ 

е3  оо  Еч 

И   О>ьо 
Й'О  ч 3   еч  ад и 

н   § 
К 

и: 

л .   .   Ч*?  і_3 ЧН  Д   Й 
й И О 

Вч 

О 

Огн 

X   ° 

О   см 

у 

ёч 

О 

О   ̂ 

н   ̂ 

0Н’ 

О   <м 

о*-* 

О 
н 
О 

О   гН 

О   см 

О   ш 

М   И   о 

9-я  ш   кола: 

( : 
ь 

Владиміръ  да  Г   усекая  деся- 
тина   

212 

1 
244 

49 — 
164 

149 — 400 

185 

39 

12 

666 2 

12 

5 7 

56 

148 

28 

9 341 

15 

4 6 33 

10-я  ш   кола: 

Дмитровъ,  Переславль  Залѣс- 
с   кіи,  Александрова  слобода, 
Радонежская  десятина  .   .   . 554 2 534 

167 
_ 448 430 _ 690 432 

172 

247 
1541 

1 49 

61  , 

122 

165 

346 

100 53 517 

38 

5 5 79 

Къ  Московской  академіи  Мо- 
ековскаго  уѣзда  десятины: 
Переыышльская,  Пехряпская, 

ХатунскаЯд  Вохонская,  За- 
городская,  Селецкая  .... 394 — 

376 
85 — 

351 
295 — 

555 

213 

60 

58 
886 

4 55 43 

46 

113 

149 20 

5 

438 

7 — 1 5 

Всего  въ  вы шен оказан- 

ныхъ  городахъ  и.  деся- 
тинахъ   

3636 

22 

4057 
915 3194 

2966 _ 

5925 

3150 

шз 
1408 

11596 

27 

549 571 

913 

824 

2140 
479 

189 
4847 

513 75 57 

412 

Отрѣшенныхъ за  старостію 
и   болѣзнію. 

У   т   ѣ 

х   ъ о   т   р   ѣ   Ш   1 
енныхъ  церковно 

служителе  й мужескаго  п ;   о   л   а 

Д   ѣ   т 

е   Гг. 
у 

Зі  I 

24 

39  1 
1 

1   16 

1 

6 

с 

6 9 

7
0
 
 
|
 

— 2 2 

ч 

6  
 1 

4   1 — 39 8 — 3 

і 

По  присланному  указу  и   формамъ  велено  писать болныхъ 
* 

и   увѣчныхъ  втомъ  числѣ  нзыпыхъ  горо 

* 

щвъ  вросписаніе  невішочены  анаписаны  сверхъ  затѣмъ  росписаніемъ  459 

Бѣлгородской  епархіи: 

Въ  Вѣлѣ городѣ   
14 

1 
18 

5 9 5 

11 

4 

31 

18 6 3 

58 

9 5 3 5 9 25 1 1 
Въ  Бѣлгородскомъ  у   

,45 

— 

45 

2 — 

45 

39 — 78 46 

20 

16 
160 

— 7 

12 

7 18 34 8 6 

59 

1 3 5 
Въ  Старомъ  Осколѣ   9 1 9 1 — 13 

15 

— 

28 

13 2 7 

50 

2 4 13 2 4 24 __ 1 1 
Въ  Старооскольскомъ  у.  .   .   . 63 — 

63 
1 — 

54 52 

— 
104 

36 

16 

4 
190 

— 3 

14 

14 30 13 

14 

90 

6 6 

11 

Въ  Обояпи   4 1 6 2 — 5 5 2 8 3 — 1 12 2 3 1 5 1 1 
Въ  Обоянскомъ  у   
Въ  Корочѣ   42 1 47 4 

3 
1 

— 38 
1 

32 

— 

69 

2 
19 
1 

12 
2 

35 

1 135 6 

— 2 — 

25 

5 

15 

8 9 62 о О 4 2 15 
4 — 1 — — 

-   — 

— 1 — 1 2 _ 2 2 — — — 

Въ  Короп  ейскомъ  у   
18 

— 

15 

— — 

17 15 

— 

38 

19 

12 

5 

74 

40 

10 

18 

11 2 

27 

1 4 1 
Въ  Карповѣ  .       7 — 6 1 — 6 9 1 

30 

6 5 — 

41 

^     

4 18 3 12 2 2 
Въ  Кардовскомъ  у.      

12 

— 
10 

1 

. — 

11 

12 

— 

27 

6 1 і 34 17 6 1 10 

    ; 

Въ  Вольпомъ   3 — 2 — — 4 4 6 4 1 — 

11 

1 1 2 1 3 7 7 
Въ  Волновскомъ  у   6 — . 8 

— і 

— 3 4 — 4 5 3 12 1 2 1 1 4 4 __ 1 

Въ  ЬІежегольскѣ   ' 
1 — — — — 2 1 2 й 1 5 1 1 1 1 1 

Въ  Нежего  л   искомъ  у   4 — 4 — — 2 3 7 

з 
1 

— 

10 

з з 4 
Въ  Салтовѣ    1 — 1 — — 1 1 — 1 — 1 1 3 1 _ 
Въ  Садтовскомъ  у   

15 
— 

13 

— — 13 12 — 

14 

9 4 6 

83 

2 2 5 2 2 2 

12 

5 1 — 
въ  томъ  числѣ 1 

праздныхъ 4 
и 

Въ  Курскѣ   
14 

1 
18 

7 15 

17 

2 

■32 

10 11 

6 59 10 9 4 2 32 1 

1   1 

Въ  Курскомъ  у   111 
— 

98 

9 — 
109 

106 — 215 

68 

45 

26 

354 — 

37 

24 21 

1 

22 

14 

214 

9 7 1 4 
Въ  Суджѣ     1 — — — — 1 1 — . — — — — — 1 1 — 

Въ  Суджапскомъ  у   9 12 
6 

10 
5 10 4 

41 9 4 з 57 

18 

л 1 3 13 
1 

8 
6 

о 

24 

7 Въ  Миропольскомъ  у   6 8 7 1 2 II 

*± 

1 
0 
1 1 1 2 

Въ  Хотмышскѣ   3 . — 3 4 4 1 2 1 2 — 5 1 1 2 1 
Въ  Хотмышскомъ  у.   

і 

11 — 9 — — 12 

12 

—   • 

20 5 4 — 

29 

— — 2 — 3 5 2 — 

77 

— — — Т.  1 

СѴ111. 

04 

< 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1654 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

служителей. 
церковно 

- 

У   тѣхъ  од 

жителей  кі 

кромѣ  0І1]> ствнтедышІ 
цюіноцерковпоі 
кескаго  иола  ді 

дѣленныхъ  въ  у 

церковный  при 

слу- 

ітёй 
в ъ т   о м ъ ч и   с л 

ѣ. 

І.ѢВ- 

чтъ. 

Грамотѣ  обученыхъ. 
Обучающихся. 

Не  обучевыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
  

увѣч- ныхъ безъ  
роспи- 

си нія  
л
ѣ
т
ъ
.
 
 

|
 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дь
як
ов
ъ.
 

Дь
яч
ко
въ
. 

По
но
ма
ре
й.
 

Ст
ор
ож
ей
. 

О
т
ъ
 
 

ро
жд
е-
 

нія 
до 7 
  

лѣ
тъ
. 

г 

О" 

0   .   с 

Н   ьА  ► 

|!“ 
 і 

^   - 
< 

*   е   а В 

.   ч 

і4  и 

со 

И
т
о
г
 
 

о.
 

У
-
Ч
 
 

_ 
  
1 

і 
5   о   ̂ 

о 

ьч'З  ̂  

Н   *> 

о 

От
ъ 
 

7 
  

до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

12
  до

 

15
  

лѣ
тъ
. 

іГ
л 
 

71  Л
 

*   е   §   \ 

н*|  ‘ 

?ои  1 

2   сч  с 

иіі) 

НІ
Я 
 

до
 

7 
  

лѣ
тъ
. 

Отъ  

7 
  

до 

12
  

лѣ
тъ
. 

о   .   < 

К   ̂   * 

сч  4ц 

г- 

“ 
С 

=   =   г 

-144  в   е 

а   И   , 

и   Г 

Э   ся  
с 

пія  
до 

7 
  

лѣ
тъ
. 

Отъ  
7 

  
до 

12
  

лѣ
тъ
. 

Отъ  
12  

до 

15
  

лѣ
тъ
. 

Птт,  

1   
Г)  

ІГО 

20  
лѣтъ  

и 

вы
ше
. 

Бъ  Яблоновѣ   4 6 5 5 2 

11 

1 

& 4 

20 

6 5 4 7 
Бъ  Яблоновскомъ  у   

17 

— 17 — — 

17 

17 — 

41 

ш 5 Г) 64 — — — — 

22 

14 

5 6 

17 

— — і— 3 

Въ  Лебединскомъ  вѣдомствѣ 
въ  г.  Каменномъ   1 — 1 — — 2 — — 3 1 — — 4 — — — — — — — 1 3 1 — — — 

Въ  Каменскомъ  у   1 — 1 — — 1 — — 1 - — — 1 — — — 

—   | 

— — 

—   1 

1 _ — — — 

Бъ  Алешнѣ   1 — 1 — — о — — 3 — — — 3 1 — — — 

—   1 

— — 

—   1 

2 — — — — 

Бъ  Боромленскомъ  вѣдомствѣ 
въ  Краснопольскомъ  у.  .   .   . 1 — 1 — — 1 1 — 2 — — 0 5 — — — 3 — — — — 2 — — — — 

Въ  Новомъ  Осколѣ   5 1 3 о — 7 7 1 9 4 О — 

16 

—   1 

— 1 — 1 4 2 — — — — — 1 

Бъ  Новооскольскомъ  у   13 — ■ 7 — — 9 9 — 9 9 о 1 21 — — — — 1 9 

2   
1 

1 — — — — — 

Въ  Усердѣ  .   .     2 — 3 — — 4 4 1 4 1 — — 5 — — — — 2 — — — 2 1 

—   „ 

— — 

Въ  Усердскомъ  у   8 — 7 — — 8 7 — 14 6 6 — 28 — — — — 3 8 6 — 

11 

— - — — 

Бъ  Одшанскѣ   3 — 3 — — 3 3 9 0 — — — 3 — 

— - 

— — 1 

— -   ■ 

1 2 — — — 

Въ  Олтианскомъ  у   9 — ■ 8 1 — 9 о — 

17 

1 3 4 

31 

— — — — 3 5 3 3 15 — — 1 1 

Бъ  Валуіікѣ     6 1 5 — — 6 4 — 6 7 — 1 14 — 1 — — 

7   , 

— — 4 — — — 2 

Бъ  Валуйскомъ  у.  ...... 

18 

— 

13 

1 — 8 7 

12 

14 

5 4 36 2 4 1 8 2 

    1 

10 

8 
Въ  Полатовѣ   2 — 2 — — 2 1 — 1 1 

2  
 1 

2 6 — — — 1 1 2 
    1 

1 — — — 1 

Въ  Полатовскомъ  у   6 — 6 — — 1 2 1 4 2 2 4 

12 

— 1 1 3 1 1 1 — 3 

—   1 

— — 1 

Въ  Чугуевѣ   7 1 7 1 — 6 6 — 

10 

6 — — 

16 

— 2 — — 3 4 — 

—   1 

7 — — — 2 

Въ  Чугуевскомъ  у.      

12 
— 

12 

— — 

12 

12 — 

17 

13 

5 2 

37 

— 1 0 — 5 9 2 2 

12 

*> 

0 — — 2 
Въ  Салтовѣ   1 — 1 — — 1 1 — 1 — 

г   1   1 

1 
Въ  Салтовскомъ  у   

15 
— 

13 

— — 

13 

12 — 14 9 4 6 въ  томъ  числѣ 
праздныхъ 

4 

Изюмскаго  полка  въ  г.  Пече- 

3 — — — — 1 — — — 

— :- 

— — — ■ — 

нѣгахъ    4 — 5 1 — 6 6 — 4 1 

1   1 

— 

33 

— 2 2 5 2 2 2 — 12 5 — 1 — 

Къ  тому  городу  приписныхъ 
* 

селахъ  того  же  полка  .   .   . 4 — 5 — * 5 5 — 8 1 — — 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 1 7 — — — — 1 2 1 — 

1   ̂ 

— — — 1 

Въ  Верхососенскѣ   4 — 4 — — 3 4 — 

12 

6 2 1 
4 

22 1 6 
1 
3 о 

1   з 

2 2 1 5 

Въ  Верхососенскомъ  у   8 — 7 — — 6 4 — 10 0 4 — 

16 

— — — 1 4 2 4 — 

I   2 

О О — — — 

Въ  Изюмскомъ  у   4 — 3 — — 3 2 — 

10 

І 2 1 14 — — — 1 2 1 2 — 8 3 1 — 1 
Въ  Харьковскомъ  у   4 3 4 4 6 3 2 3 14 — 

'   1 

1 2 — 

1   1 

І 1 6 1 — 

1 — 

— 

Итого  .   .   . 563 
8 

541 

39 9 520 

502 

15 

995 405 

206 

184 

1790 3 88 71 

112 

184 264 

116 

52 

773 56 23 24 

71 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
1 

10 

  — ' 

|   # 

Суздальской  епархіи: 

Въ  Суздалѣ   

27 

2 36 27 22 

18 

1 Л 

44 

20 

10 

12 

86 

2 7 8 19 8 3 36 1 2 

Въ  Суздальскомъ  у.  ..... 319 — 366 148 — 244 

143 

478 

2У8  1 

,,  114 

295 

1   1185 

— 7 17 184 

20 

250 

92 

72 

457 

30 

1 7 

'   48 

6 1 6 5 — 3 3 

1   6 

7 2 6 21 — — 2 4 — . 5 1 1 

1   7 

— — — 1 
Въ  Юрьевскомъ  у   

122 — 
120 

55 — 73 

46 

160 

111 

38 

115 

424 — 2 

'   8 

73 14 

95 

29 

24 146 

8 — 2 

23 

Въ  Шуѣ   4 1 4 3 — 4 5 11 5 — 5 21 — — — 3 1 5 — 2 

10 

— 

. — 

— — 

Въ  Шуйскомъ  у   
22 

“ 31 10 16 12 

34 

8 9 

16 

67 — 1 3 10 2 7 4 2 

32 

— — 1 5 

Итого  въ  3   городахъ  съ 
уѣздами   

500 563 248 

22 

358 223 

733 

449 

173 

444 1804 12 

30 
281 

45 

381  134 104  688 38 11 79 

104* 
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1656 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Архангелогородской 
епархіи: 

(вѣд.  пенсправная). 

Въ  г.  Архангельскомъ  и   около 
городныхъ  волостяхъ  .   .   . 

Въ  г.  Холмогорахъ  и   около 

городныхъ  волостяхъ  .   .   . 
Въ  Емецкой  трети    
Въ  вотчинахъ  Соловецкаго  м. 

Въ  Кевролскоцъ  у   
Въ  Мезенскомъ  у   
Въ  Волокоиѣнежскоп  десятинѣ 

Въ  Пустоозерскомъ  Острогѣ 
Въ  Важескомъ  у   
Въ  Ко  лекомъ  Острогѣ  съ  уѣз 

домъ     - 
Итого 

Астраханской  епархіи: 

Въ  Астрахани   

Въ  Красномъ-Яру   

Въ  Черномъ-Яру*   Въ  Царицынѣ   

Въ  Дмитріевскѣ   
Въ  Саратовѣ     
Въ  Кизларскои  крѣпости  сирГ 

надлѣжащпми  кней  семей- 
ными и   гребенскими  казачь- 

ими городками    

Итого  въ  7   городѣхъ  съ 

съ  казачьими  гребенски- 
ыи  и   семейными  город- 

ками   

Иркутской  епархіи: 

Въ  г.  Иркутску   
Въ  Иркутскомъ  у   
Въ  г.  Нерчинску   
Въ  Нерчинскомъ  у   
Въ  г.  Селенгинску   
Въ  Селенпшскомъ  у   
Въ  г.  Илимску   
Въ  Илимскомъ  у   
Въ  г.  Якутску   
Въ  Якутскомъ  у.  ......  . 

Итого  въ  5   городѣхъ  съ 
уѣзды   

Число 

церквей. 

21 28 18 

12 18 
17 

8 
5 

109 

242 

15 
1 
1 
4 
о 

36 

9 

17 

1 
8 
2 

12 
1 

19 
3 
9 

74 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 

на 

кЯ 
я 
о 
и 
о 

ьЯ 

Я 
о 
я 
о 

3 

28 39 

18 
13 

23 

19 

8 
6 113 

272 

27 
2 
2 
4 
2 

16 

11 

64 

13 
18 

3 
8 
2 

13 

1 

19 4 
9 

11 

13 

1 
1 
1 

17 

_1_ 
45 

15 

1 
1 
3 
2 
8 

31 

1 

6$  §   . 
За  „ 

Й   ̂   й   й 

Іе'йі 

Д   о   3   я 

3   Д   Р   І!< 

21 

21 

ф) 

22 

10 

*Я 

я 
о 

аз 

сЯ 

Я 
и: 

о 

Ри 

а 
я 
о 
и 
о 

В 

о 
л 
о 
н 
О 

к 

ё   о   * 

О   **
 

&   ’й 1. 

о 

13 16 

14 9 

11 8 
7 
4 

86 

14 

22 

7 
7 

12 
8 
о 
2 

87 

172 

23 

о 
О 

4 
5 
о 

14 

167 

16 

1 

10 

54 

8 
14 

6 
1 
9 

10 

33 

8 

15 

1 
8 
2 

10 
14 

3 
2 

1657 
ПРИЛОЖЕНІЕ 

ХП. 

1658 

У   тѣхъ  сц  вдшодерковнослу- 
житслей  щ   жескаго  пола  дѣтей 

кромѣ  щ   ̂ѣденныхъ  въ  дѣй- ствитеви$  'церковный  причтъ. 

23 

39 

12 
8 

29 
11 
6 
4 

124 

263 

гіС-1 

С:н 

В 

о   . 

к   ̂ 

гН  -ч 

_   бЯ  О 

й   ь   а 

а 

*   4   § 

М<=> 

О   <н 
23 

ѣ 

24 
I 
25 
17 
3 

101 

235 

8В 
9 

1 
2 
4 
7 

о 

&1 

Грамотѣ  обучепыхъ. 
ш 

о   ф 

Лч  ^ 

сч’Й  о 

Ен 

О 

л 

н   <Н 

О   ̂ 

14 

16 
14 
3 

13 

7 
7 

45 

Г> 
3 
1 
5 
2 
1 

34 

64 89 

53 
20 

70 

37 
22 
7 304 

122 

53 

58 

17 

25 

5 
13 
4 

33 
4 

24 
3 
3 

63 

131 

24 

10 

22 

“2 

6 
1 

18 

3 

13 

3 
9 

і 
І373 

о   л 

И   ьЯ 

Н 
СП  *я 

■Ей 

о 

О   Й 

к 

юёё 

*   *   § 

О   <м 

Обучающихся. 

<и 

О   ьЯ 

8   к   ь 

О   дЛ 

Ачч 

О 

Н 
ьЯ Е-і  СП 

О'-
 

&   *Я 
н 

СП 

I— I 

й  
 е 

А   кЯ  <Х) 

‘3  н   = 

^   >гЯ 

в   К   і2 

О   сп 

Не  обучепыхъ. 

а> 

і=С 

аз  о   іЯ о 

о   ■ 

X   ̂ 

О   — 1 

<н4я 

н 

о   к 

к 

ізё§ 

.чЯ 

{Я  к 

Дг  о 

О   сп 

Р   я 

ЧЯ  (Д 

Я   О 

‘^1  О 

а   "   . 

Я   Я   Н 
X   <ц 

^   о   и 

и 
я 

ч   2   я 

о   а   § 

И   а   о 

*Я  « 

ИТ 

15 10 
7 
3 
5 
3 
2 

35 

10 

9 
5 
0 

4 
2 
1 

15 

5 
3 
1 
0 
2 
1 

34 

19 

17 

5 
20 
14 
6 

66 

7 
9 
1 
9 
5 
6 
3 

30 

23 

39 
12 
8 

29 

11 

6 
4 

124 

46 
3 
1 
7 
4 

16 

13 

80 48 

53 

154 

74  і   - 

263 

оо 

1 
1 
9 

5 
6 

80 

2 
4 
5 
3 

12 
5 
1 

90 

31 

78 
7 

22 
9 

58 

10 

58 
14 

25 

58 

294 

13 

18 

17 

8 

19 

1 
4 
1 
9 
2 
9 
1 

56 

17 

23 

4 
9 
1 

25 

3 

19 

3 
3 

2 
2 

1 

5 

2 
2 

16 

107 

14 

10 

2 
9 
1 
о 
4 
3 

2 1 

6 

13 
31 
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1661 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1662 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Число 

церквей. 

При  тѣхт 
церквахъ  священно  и 

служителей. 
церковно- 

У   тѣхъ  а 
жителей  ѵ 

кромѣ 

ствителыпг 

ешіоцерковы яснаго  пола ; 
Генныхъ  въ  $ 

[фКОВВНН  при
 слу- 

іпррЙ 

В ъ 

т   о 

м ъ ч 

и   с 

л 

ѣ. 

іѣп- 

чтъ. Грамотѣ  обученыхъ. 
Обучающихся. 

Не  обученыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
  

увѣч- 

ныхъ безъ  
роспн- 

санія  
лѣтъ. 

о 
И 
о 

Н   іД 

°   м 

Н   Б 

« 
о 
к 
о 
к ьЯ 

ра 

о 
и 
§ 

ев 

м: 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяко  

къ. 

ьЧ 

м 
ё 

а4 

<Х> 

Рн 

ей 

Я 
о 

РЗ 

о 
К 

5— 

О? 
Я 
О 

Си 

о 
н 
О 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 7 
  

лѣ
тъ
. 

о   . 

Л 
й 

{3 

о   .   ̂  

* 

и   г 

4- 1 

<   Й   . 

»Й§ 

I 

ЭЯ 

< 
I 

о   І 

г   ;
 

Н   і 

^   1 

» 
и 

а   о   іч Э   кн 

5 

^   ч 

Й 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 12

  
лѣ
тъ
. 

о   .   < 

>=С  ̂    “ 

<м>Ё  к 

к   г 

-ЙЗ  і 

о"4  с 
1 

2   и   сй  < 

4   4Я  Ц   ( 

С   м   1 

ь?  о   \ 

3   <М  с і 

°<о* 

5 

От
ъ 
 

7 
 
 д

о 

12
  

лѣ
тъ
. 

о   .   < 

*с  ья  1= 

см  І&  X 
г-Н  Хі  >- 

ЙЗ  1 

о"4  с 

**  г 

>Й§  ! 

с 

Яш  с 

?   О   І Э   <М  Г 

Ш 

и -е 

Ч   И[> 

3 

Отъ  
7 
 
 

до 

12
  

лѣ
тъ
. 

о   с 
*=*  *= 

см  X   іС ^   ч   " 

й«  і 

с 

5   =: 

< 

^   ̂   ф 

**  н   и 

я   к   й 

Каванской  епархіи: 

Бъ  г. Казани   31 5 44 25 21 

23 16 

31 

хі 

ю 

68 

5 

10 

10 7 

10 

2 — 

24 

— — — 
т   о 

Въ  Казанскомъ  у.  .   .   . 

101 

— 105 26 

50 

36 98 

74 

ЧІ) 52 

254 

15 17 29 26 44 

12 

9 

73 

5 2 4 ІО 
О 

и Въ  Болгарскомъ  заказѣ. 

35 

— 

36 

18 
    . 

21 16 

63 

11 7 

116 
11 

5 4 

18 19 

4 1 

42 

3 1 0 
1 

§ Бъ  Кирелскомъ  зак.  .   . 

13 

— 13 2 

12 

6 15 ІН 

1   і 

л 

32 

5 3 — 2 7 1 — 

13 

■ — — 
л 

1 
1   Гі 

Бъ  Елабужскомъ  зак.  . 

31 

1 

34 
10 

21 

17 — 

66 

и 

12 

19 

141 

— 2 3 1 1 

15 

3 3 

64 

24 

4 У 

IV) 

8Л 

Бъ  Мензели искомъ  зак. 

15 

— 

18 

6 

11 

10 

17 

п 9 

18 

55 

4 10 14 3 4 1 — 

15 

2 1 1 

г* 

«в Бъ  Сарапульскомъ  зак.  . 

10 

— 14 о 9 8 

14 

ц 9 

17 

57 1 2 8 — 16 6 2 14 — 1 1 О 

Н-* Бъ  Осинскомъ  зак.  .   .   . 7 7 4 6 5 3 і 2 2 11 1 2 1 4 1 — 2 — 

— " 

кв 

р; Въ  Кукарскомъ  зак.  .   . 

18 __ 
23 

10 

14 

15 52 й 
& 

13 

38 

135 

_   _ 7 7 

12 

19 

16 

3 

4   [ 

35 

7 3 3 
о 

19 

Въ  Малмыжскомъ  зак.  . 12 — 9 с 5 5 6 й 4 7 

27 

„   

1 — 2 1 9 1 3 3 1 4 л 

Бъ  г. Свіяжскѣ   8 1 8 4 4 4 о 
9 2 1 15 ,   к — 3 7 2 — 2 — 

- — 

1 
л 

Бъ  Свіяжскомъ  у.  ..... 

35 

30 

12 

іІР 

14 

.   

49 

23 

і   15 11 

97 

_ о 
О 7 8 6 

21 

10 

1 

38 

— — 1 

Бъ  г. Чеооксарахъ    

13 

2 11 9 

11 

4 

  . 

17 I 2 4 

30 

. 1 1 4 3 2 1 — 

12 

— - о 

Бъ  Чебоксарскомъ  у.  ... 9 7 5 9 О 

.   г 

12 

г   1 

,■  . 

Г> 

5 30 4 о 5 2 3 — — 

10 

— — 
о 

1 

Бъ  г. Козмодемьянскѣ  .... 4 1 3 2 4 2 8 4 6 

21 

2 2 2 4 1 2 — 4 — о 1 
л 

Въ  Козмодемьянскомъ  у.  .   .   . 

12 

15 4 8 

і   5 

  - 

32 

11 

7 

10 

60 

3 2 7 

15 

5 3 — 

18 

2 1 2 
о 

Бъ  г. Симбирскѣ  ....... 14 2 

22 

15   , 

14 

14 

13 

1 6 

39 

5 1 1 4 3 

10 

1 — 6 6 

“7 

Л 
1   л 

Бъ  Симбирскомъ  у   
131 

— 

136 56 

56 

42 

— 135 71 

59 

87 

355 

53 14 

27 

71 

18 

40 

18 8 

75 
11 

о о 

11) 

1 
Въ  г. Сызрани   7 1 

12 

4 4 4 8 { 2 2 18 

__ 

3 2 1 1 1 

— 1 

1 7 1 і 
1   о 

Бъ  Сызранскомъ  у   79 

85 

33 26 20 

103 

45 22 

55 

225 8 

15 

48 

13 

23 

8 

.   — 

85 11 1 1 

12 

Бъ  г. Самарѣ  ........ 5 — 7 3 3 2 1 1 1 3 9 1 — 2 — 3 — 1 1 — 1 
9 

Въ  Самарскомъ  у   
12 —   і 

12 4 1 2   , 9 41 

і   4 

5 

22 

2 
о о 5 3 3 — — 4 — — “ 

впригороде  Сергиевскомъ  сто 1 

насоку    2 — 3 2 — 7 __ 1 1 9 — — 1 2 — 1 — 5 

Бъ  г.  Уфѣ   8 1 

10 

3 3 5 3 4 2 11 

20 

1 3 2 9 2 1 — ■ — — 

— ■ ■ 

1 

Бъ  Уфимскомъ  у   2 

— -   і 

2 2 1 2 1 1 2 6 — 1 2 1 1 

— ■ 

— — 1 
п 

Бъ  пригороде  Бире   2 1 2 2 3 3 8 1 3 12 — — — 2 1 — 2 5 — 1 1 
1 

Въ  Бирскомъ  у   4 — 1 3 3 2 6 2 1 3 

12 

— — 1 2 1 1 5 

,   — 

1 А 

Въ  г. Уржумѣ   3 — 3 1 2 1 7 _ 2 9 

*— 

2 — 2 — — — 5 — 
9 

Бъ  Уржумскомъ  у   

16 

— 

17 

7 12 9 

21 

16 

17 6 60 2 

10 

6 3 11 6 1 

18 

1 о 
Бъ  г. Яранскѣ    3 

—   !
 

4 2 3 2 4 2 6 3 15 1 1 — 1 5 — 4 О 

Бъ  Брянскомъ  у   9 — 9 1 9 6 14 7 6 15 42 — — 4 — 6 6 5 14 — ■ 1 о 

Бъ  г. Цасзвококшайскѣ  .   .   . 4 6 4 3 1 8 5 1 1 

15 

1 — 1 — 4 1 — 8 — 

Въ  Царевококшайскомъ  у.  .   . 3 4 3 2 2 7 4 2 

13 «.   

1 — 1 4 1 — 6 — 
1 

Бъ  г. Царевосанчурскѣ  .... 4 — 4 3 1 3 9 2 2 

13 

1 — — 1 1 1 

— - 

8 1 

*Л 

Бъ  Царевосанчурскомъ  у.  .   . 8 — 9 6 — 3 2 — 14 8 — 9 31 2 6 4 5 1 — 10 о 

Всего  въ  вшпеішсанныхъ 

1   ПА 

городахъ  съ  уѣздами  .   . 670 15 
725 

298 21 371 

289 

— 865 

52» 

270 

419 2074 59 

102 

139 

268 

169 300 

103 

42 

635 

74 

23 

28 

13  А 

Ростовской  епархіи: 

Бъ  г, ,   Ростовѣ   

37 

1 33 

12 21 25 

11 27 

20 

3 14 

64 

5 2 12 3 

15 

1 1 

24 

— — 

Г» 

1 

Бъ  Ростовскомъ  у   

207 

— 184 68 
130 

90 

304 

160 

81 

170 715 

52 48 125 

45 

81 

26 

7 

259 

10 

О I 

А 
Бъ  г. ,   Ярославлѣ   44 1 46 

39 

— 10 

35 

— 

35 

24 

12 21 

92 12 

12 17 

2 12 — — 33 
о 

ІІО 

Бъ  Ярославскомъ  у   

263 

— 
255 

54 — 

178 148 

339 

223 

119 
297 

978 1 20 42 

219 

31 

146 

Г)  Г) 

28 289 

1 ;) 

о 

ІІО 

Бъ  г. Угличѣ   

23 

1 

20 

6 - — 7 2 

31 
13 

10 

15 

69 

1 7 10 

13 

6 5 — — 

24 

“ 

о 
о 

Бъ  У   гладкомъ  у   

81 

— 69 

17 

57 17 146 85 49 

98 

378 25 

39 79 

25 

46 

4 1 

116 

4 
і 

о 

оо 

Бъ  г. Романовѣ    8 1 6 2 2 1 8 6 6 

15 

34 — 

10 

3 4 5 4 1 — 1 

1   л 

Въ  Романовскомъ  у   39 — 

38 

5 

22 

8 

57 

30 

18 

46 

151 7 15 

28 

— 

22 

5 о 57 2 — 

1   к 
Бъ  Пошехонскомъ  у   125 — 

113 

22 

— 43 12 — 

192 

130 

59 

214 

595 

1   18 

25 154 

і   5 
78 

26 

16 

184 30 7 Іо 

О/ 

Итого  въ  4   городахъ  и 

5   уѣздахъ    827 4 764 225 21 
474 

324 - 1139 

690 

357 

890 

3076 

2 

146 

193 657 

120 

409 
122 

62 

993 

70 

I   
15 

29 

258 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священпо  и 

служителей. 
церковно- 

У   тѣхъ  с 
жителей  і 

кромѣ  ОЙ) ствителщ 
іетюцерковнослу- шшгйпола  дѣтей 

Іілсшшхъ  въ  дѣй- 

еркрмын  принтъ. 

В   ъ 

Грамотѣ  обучеішхъ. 

томъ 

Обучающихся. 

ч 
И   с   л   ѣ. 

Не  об  ученыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

п 
  

увѣч- 

ныхъ безъ  
рос  

пи- 

сан ія  
лѣтъ. 

і 
о 
е 
о 

II 

вд 
о 

о 
и 

« 
о 
и 
о 
сі 
Й 

.   Р* 
I   ю   о 
«   К   (о 

§   м   х   Й 

«   о   С   3 

^   И   *   * 

п 
о 

БП 

Й 
Л 

0Й 

© 

Рч 

Й 
Я 
о 
й 
о 
м 

ЭЙ 

О 
Й 
о 

Он 

О 
н 
О 

і 
о 

5   о   л 

Лэді; *   «І> 

О 
0   . 

„   Ч 

О 
О   .   1 

<   н   1 

см*;  і 
и   ы   » 

Ы 

о   с 

о   к 

об  е 

н>*4  Й 

^   й   й 

^   о 

2   О] 

< 6   \ 
Ьа  ,   < 

О   ' 

і   > 

&   с * 
и 
< 

2*  о   ̂  

^   ин 

5   *ч 

-н  2   ̂ 

Я   Й   о 

о   А 

** 

п 

ьч 

н   <М 

О   ѵн 

о   .   < 

ьЧ  » <м  4ч  11 
г— 1   ̂    г- 

! 
он  с 

.   і 

р   н   —   1 :=  , 

я   щ   д   ■ 

н   о   № 

5   й   с 

і> 

|ае 

о   ̂  

ьч  "Е  ̂ 

н 

7> 

о   х 

ы 

П. 
Е*  О! 

Он 

с   .   I, 
І-С  84  1 

щ   1 

С<]  Е 
т— (   г 

ю   1 

с 

г-,  1—1  < ! 

^   ©   і 

Р   г-  — •   ( 

-   ; 

.   N   3 

н0  *   
: 

Ос5  с 

Лэе 

о   “.Ц 

б   'Й1- 

э 

о   Л 

Н   СМ 

с   н 
о   .   с 

Н=С  1= 
сіір  іС 
1—1  ̂ 5  г- ! 

с"4  С 

5   Й 

=С  „   . 5   н   § 

§ 

5   оі 

Суздальской  епархіи: 

* 

Бъ  г.  Суздалѣ   27 2 38 
27 

23 

19 

12 

43 І\ 6 

11 

81 2 9 6 2 15 4 3 

41 

3 і 9 

Бъ  Суздальскомъ  у   
319 — 371 

148 
— 

237 146 

4(55 т 

ИЗ 

312 1183 7 

14 

234 29 

259 
94 

39 

486 

19 

] 8 

43 

Въ  г.  Юрьевѣ   6 1 6 6 — 4 4 9 3 2 7 21 — 1 2 8 2 0 — — 7 — — — 

і   ! 

Бъ  Юрьевскомъ  у   122 — 129 
53 

— 

70 38 

177 

1Ш 

Ы 

118 

436 — 3 И 91 

33 

89 

24 

11 

144 

6 — 2 

21 

Бъ  г.  Шуѣ   4 1 4 3 — 4 о 4 

}■
 

3 4 

13 

— — 1 2 — 2 2 2   1 4 — — — 

Бъ  Шуйскомъ  у   22 — 31 
11 

— 

16 

13 

30 

і 7 19 

63 

— — 1 13 1 6 5 1 29 1 — — 

() 

Итого  въ  3   городахъ  съ 

уѣздами    

500 

4 579 
248 

23 
350 

2 

18 

728 & да 

471 

1796 

13 

81 
352 

67 

37В 

129 

56 

661 

29 1 

11 

73 

Астраханской  епархіи: 

(неисправная). 

Бъ  Астрахани   
15 

1 25 
15 

22 22 

17 

— 

31 

6 3 о 44 

(3 

о 2 4 2 1 — 

27 

— — — 3 

Бъ  Красномъ-Яру   
1 — 2 1 — 2 1 

■ — - 

2 — — — 2 — — — — — “ — — 2 — — “ — 

Въ  Черномъ-Яру      
1 — 2 1 — - 4 1 — 1 — — — I — — — ■ — — — — 1 — — 1 

Въ  Царицынѣ   4 1 4 4 — 5 3 — 2 3 — 1 0 — 

1   
— 

— — — 3 — 

—   1 

2 — — 1 4 

Бъ  Дыитріевскѣ   2 1 2 2 * — 4 1 — 4 — — — 4 — — — — — — — 4 — — — 

- —   1 

Бъ  Саратовѣ   7 1 

15 

7 — ■ 

12 

3 — 12 & 

!   і 

— 21 — 1 — 

— ♦ 

— 7 1 — 

12 

— — — — 

Бъ  Кизлярской  крѣпости  съ 

принадлежащими  къ  ней  се- 
мейными и   гребеискимн  ка- 

зачьими городками    7 
-- 

10 

1 — 3 1 . 7 

‘І 

— — — — 

—   1 

1   — 

— 

:і  1 

1   2 

— — 4 — - — — 

—   1 

Итого  .... 

37 

4 

60 31 

22 

52 

37 

59 

21 

4 3 

Н7 

7 2 2 7 

14 

2 

52 

1 

8   1 

Коломенской  епархіи: 

Бъ  г.  Коломнѣ      17 1 

20 

11 12 14 9 _ 10 

13 

о 0 

27 

_ _ 3 1 8 10 1 1 2 „   — 1 

Въ  Коломенскомъ  у   185 — 190 59 — 171 

157 

—   і 

268 

141] 

№ 90 560 — 

13 

26 т 

25 

117 

31 8 

230 

3 
о 
О 4 34 

Бъ  г.  Каширѣ   7 1 6 6 — 5 4 — 7 3 1 7 

18 

— 1 — 7 1 2 1 — 6 — — — — 

Бъ  Каширскомъ  у   152 — . 

184 
73 

— 

100 

61 

— 

222 

153 

61 

154 

596 

— 15 30 

131 

14 

108 

30 

14 

208 

34 

1 6 

Г) 

Бъ  г.  Беневѣ   4 — 8 4 — 3 4 — 6 6 5 3 20 - — 1 2 1 1 в 1 4 — — — 7 

Въ  Веневскомъ  у   

34 

— 

40 

13 — 27 

28 

— 

55 

іе 

13 

12 

98 

— 1 2 б 
о 
О и 8 2 49 — — 14 

Бъ  г.  Тулѣ   

24 

1 

35 

15 — 23 21 39 

17 

6 3 

65 

— — 6 1 — 

17 

— — 35 — — — 6 

Въ  Тульскомъ  у   

85 

— 74 

12 

— 59 

46 

— 134 

7) 

28 

11 

252 

— 9 

25 

8 — 65 1 — 

132 

— — — 

12  ! Бъ  г.  Дѣдиловѣ   9 — 9 
о 
0 — 9 7 — 20 И 1 — 

39 

— 

*> 

о 1 — — 15 — — 

20 

— * 

— — — 

Бъ  Дѣдиловскомъ  у   9 — 7 2 — 8 5 — 11 

11 

4 — 

26 

— — 4 — 1 

10 

— — 10 — — — 1 

Бъ  г.  Кранивнѣ   4 — 3 2 — 5 4 — • 

22 

* 2 6 

34 

— — - — 5 4 4 о 1 12 — — — - 

6   
1 

Бъ  Крапивенскомъ  у   54 — 44 

18 

— 
49 

44 

— 

92 

40 6 7 
145 

— 1 3 6 

18 

36 4 — 

71 

2 — “ 4 

Бъ  г.  Ефремовѣ     5 — 5 — — 5 5 — 4 8 2 9 

23 

— 1 о 9 

— - 

2 — — 4 5 — — — 

Бъ  Ефремовскомъ  у   

27 

— 

28 

3 — 

26 

25 — 42 2І> 5 

25 

98 1 1 3 

18 

3 

17 

о 6 31 8 — 1 7 

Въ  г.  Орлѣ   9 1 24 9 

10 

7 — 

17 

12 1 

10 

40 1 б 1 8 
о О 4 — — 15 — 

— ■ 

— 8 

Въ  Орловскомъ  у   

84 

. — 

120 

32 

— 

41 

40 

— 

127 

98 

38 

114 

877 

— 6 5 

106 

2 

90 

33 

— ■ 

124 

■ — 

-г-» 

— 

11 

Бъ  г.  Кремахъ   7 1 8 1 — 5 6 — 

6   і 

5 1 8 20 — 3 1 7 3 2 

і   * — 

— * О — — — 

1   | 

Въ  Кромскомъ   

68 

88 

19 

— 

46 

23 — 

100 

69 

36 ИЗ 

318 

— 

1   13 

27 

107 

8 

41 

5 1 94 

10 

1   1 

— 

8   ! 

Итого  въ  9   городахъ 1 

съ  уѣздами  .... 
784 

5 893 282 

12 

606 
501 1182 

721] 
274 574 2750 2 

75 

110 

487 

94 

555 

I
 
 
 

і2
і 

34 
1050 

62 

5 1 1 

120 

10  Г) 
Т.  XVIII 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

тІІІСЛО 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 
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У   тѣхъ 
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Рн  а 

Архангелогородской 
епархіи: 

при  донес.  28  Нояб.  1741  г. 
(тоже  и   иріг  донесен,  отъ 

7   Л пв.  1742  г.). 

Въ  г.  Архангельскомъ  п   о   ко  ло- 
городныхъ волостяхъ  . 

Въ  г.  Холмогорахъ  и   около- 
]   г   осадныхъ  волостяхъ  . 

Въ  Емецкой  трети  ...... 
Въ  вотчинахъ  Соловецкаго  мои. 
Въ  Л.ѣвролекомъ  у.  .   .   . 
Въ  Мезенскомъ  у.  .   .   .   .   _   _ 
Въ  ВолокопѣнежскоП  десятинѣ 
Въ  Дустоозерскомъ  Острогѣ 

съ  уѣздомъ   
Въ  Важескомъ  у   
Въ  Волокомъ  Острогѣ  съ  уѣз- 

домъ     " 

Итого  . 

Астраханской  епархіи: 

исправленная— при  донес,  отъ 
25  яп в.  1742  г. 

Въ  Астрахани   
Въ  Красномъ  Яру   
Въ  Черномъ  Яру    
Въ  Царпцпнѣ   
Въ  Дмнтріевскѣ   
Въ  Саратовѣ   

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 

принадлежащими  къ  ней  се- 

менными гребенскими  ка- 
зачьими городками  .   .   . 

Итого  .   .   . 

За  1741  г. 

Въ  Астрахани   

Въ  Красномъ  Яру  ..... 
Въ  Черномъ  Яру   
Въ  Царицынѣ   

Въ  Дмнтріевскѣ   
Въ  Саратовѣ   

Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 
принадлежащими  къ  ней  се- 

мейными гребенскими  и   ка- 
зачьи ди  г   городками  .... 

Итого  .... 
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с*  щен ио церковное. л у- .   і   ясскаго  пола  дѣтей 

щ   дѣленныхъ  въ  дѣй- ся. иерковннй  причтъ. 
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братья  и   вотЛ та  священноцер- ‘■о  .   жнте.-.ей. 
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1671 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

За  1742  г. 

Въ  Астрахани  .   .   . 
Въ  Красномъ  Яру  . 

Въ  Черномъ  Яру ".  . Въ  Царицинѣ  .   .   . 
Въ  Дмитріевскѣ  .   . 
Въ  Саратовѣ    
Въ  Кизлярской  крѣпости  СЪ 

принадлежащими  къ  ней  се- 
мейными гребенскіып  ка- 

зачьими городками 

Итого  . 

За  1743  г. 

вѣд.  повторена  на  л.  585  об 

Въ  Астрахани   

Въ  Красномъ  Яру  .   .   .   ' 
Въ  Черномъ  Яру*.  ,   , Въ  Царидинѣ   
Волскаго  войска  въ  Дубовской 

станицѣ  съ  принадлежа- 
щими къ  ней  казачьими 

станицами    
Въ  Дмитріевскѣ  ] 
Въ  Саратовѣ   
Въ  Кизлярской  крѣпости  съ 

принадлежащими  къ  ней 
гребеискпми  и   семейными 
казачьими  городками 

Итого  . 

За  1744  г. 

вѣд.  повторена  на  лл. 
588  06.-589. 

Въ  Астрахани   
Въ  Красномъ  Яру  . 
Въ  Черномъ  Яру  .   .   .   .   .   . 
Въ  Царицинѣ   | 
Волскаго  войска  въ  Дубовской 

станип/І^съ  принадлежащими къ  ней  казачьими  стани- 
цами   

Въ  Дмитріевскѣ 

Въ  Саратовѣ   
  ’   ’   ’ 

Въ  Кизлярской  крѣпости*  съ принадлежащими  къ  пей 
гребепскими  и   семейными 
казачьими  городками  .   .   . 

Итого  . 

Больныхъ  
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езъ
  ро
сп
и-
 

са
ні
я 
 лѣ

тъ
. 



1675 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1676 

1677 

ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ‘1. 

1678 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Бѣлгородской  епархіи: 

(справленная). 
Бъ  Бѣлгородѣ   
Въ  Бѣлгородскомъ  у.  .   . 
Въ  Старомъ  Осколѣ  .   . 
Въ  Старооскольскомъ  у. 
Въ  Обоянп ....... 

Въ  Обол  искомъ  у.  .   .   . 
Въ  Королѣ   
Въ  Королевскомъ  у.  .   . 
Въ  Карповѣ  ...... 
Въ  Карповскомъ  у.  .   . 
Въ  Волномъ  ...... 

Въ  Волповскомъ  у.  .   . 
Въ  Нежегольскѣ  .... 
Въ  Нежегольскомъ  у.  . 
Въ  Салтовѣ   

Въ  Салтовскомъ  у.  .   .   . 
Въ  Курскѣ   
Въ  Курскомъ  у   
Въ  Суджѣ   

Въ  Судженскомъ  у.  .   . 
Въ  Мпролольскомъ  у.  . 
Въ  Хотмышскѣ  .... 
Въ  Хотмышскомъ  у.  .   . 
Въ  Яблоновѣ   

Въ  Яблоновскомъ  у.  .   . 

г.  Каменномъ  .   .   .   . 
Въ  Каменскомъ  у   

Въ  О.тешнѣ  .   . '   Въ  Боромленскомъ  вѣдомствѣ 
въ  Краснопольскомъ  у.  . 

Въ  Новомъ  Осколѣ  . 
Въ  Новооскольскомъ  у.  .   .   , 

Въ  У сердѣ   “   .   . Въ  Усердскомъ  у   
Въ  Олшанскѣ   
Въ  Олшанскомъ  у   

Въ  Волу йкѣ  .   .   '   . Въ  Волуйскомъ  у   
Въ  Полатовѣ   
Въ  Полатовскомъ  у   
Изюмскаго  полка  въ  городѣ 

Пеленегахъ.  Оный  городъ 
Печенеги  малороссійскій  л 
внесенъ  въ  сію  вѣдомость 
изъ  разборной  вѣдомсти  .   . 

Къ  тому  городу  въ  приписныхъ 
селахъ  того  жъ  Изюмскаго 
полка    

Въ  Чугуевѣ   
Въ  Чугуевскомъ  у   
Въ  Верхососеискѣ   • 
Въ  Верхососенскомъ  у   
Въ  Изюмскомъ  у     
Въ  Харьковскомъ  у   

Итого 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 
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ПРИЛОЖЕНІЕ 
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1682 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 
у   Тѣхъ  а   Іовпоцсрковнослу- 

ЗВАШЕ  МѢСТЪ. 

Вологодской  епархіи: 

при  донес.  4   аир.  1742  г.  (пѣтъ 
но  Бѣ  л   озере.  и   Чараиек.  у. — 43  чел.). 

Въ  г.  Вологдѣ  .   .   . 
Въ  Вологодскомъ  у. 
Въ  г.  Бѣлоезерѣ  .   . 
Въ  Бѣлоезерскомъ  у. 
Бъ  г.  Чараицѣ  .   . 
Въ  Чара  пекомъ  у.  . 

Итого  ....  601 

Воронежской  епархіи: 

дополнительная  (къ  прежнимъ) 
при  допсс.  27  авг.  1742  г. 

Въ  г.  Бах  му  тѣ   
Бъ  Бахмутскомъ  у.   
Бъ  г.  Павловскѣ   
Въ  Павловскомъ  у   
Въ  г.  Острогожскѣ   
Въ  Острогожскомъ  у.  .   . 

Итого  ....  66 

36 

20  — 

631  188 

71) 

36 

ВЪ  ТОМЪ 
’ІИСЛѣ  илъ 

семинари- стовъ 
18 

407  380 

11 

26 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

При  тѣхъ  церквахъ  соящепно  и   церковно- 

служителей. 

Въ  чниі  шввоцерішвпоату- 
тагсже  я*  Іжклго  пола  дѣтей 

и   вн уда  дѣленныхъ  въ  дѣн- 
ко  в   поел  цер  ков  и   о   Гі  1 1   р   п 1 і   тъ , 

ѵс  е   ® 

~   4^  = -   И   л 

Е0  « 

оШ 

Вятской  епархіи: 

при  долее.  13  полб.  1740  г. 

За  1740  г. 

Въ  г.  Хлывовѣ  .   . 
Въ  Хлыновскомъ  у. 
Въ  т.  Слободскомъ 
Въ  Слободскомъ  у. 
Въ  і’.  Шестаковѣ 
Въ  т.  Орловѣ  .   . 
Вт»  Орловскомъ  у. 

В 

кромѣ  ОН) 
ствнтмщ 

    г<  ѵ« 

йленпыхъ  въ  дѣи- 'церковиый  причтъ. 

Грамотѣ  обучен  ьтхъ. 
Обучающихся. 

Не  обучепыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
  

увѣч- ныхъ безъ  
роспи- 

сан 
ія  

лѣтъ. 

<х> 

к 
^   о   ь; 

г   ̂ 

С,  _   ̂ 

К! 

Э 

і   с   -1 

_   Ч 

О* 

о 

И 

.71  -я 

(-ч  г; 

^   ІЙ 

|г
 

О   к 

5^  І 

"Л  
з 

И   ■   и 

С   см 

И
   

т
о
г
о
.
 

6 

^   О   іР 

Г'  .   .   ЧГ* 

Й   Г- 

О 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

12  
д
о
 
 

* 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

в
ы
ш
е
.
 

О
т
ъ
 
 

ро
жд
е-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

о 

*< 

с4І= 

1 — * 

г* 

о   ̂
 

О
т
ъ
 
 

15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

в
ы
ш
е
.
 

От
ъ 
 ро
жд
е-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

,   
вы
ше
. 

1 

69 

ат 

18 

26 
150 

9 

16 

23 

9 

28 

2 1 

49 

1 1 11 

550 
384 

154 156 

1274 

— 

12 35 

116 
29 

330 

109 

60 

439 42 

10 10 

82 17 

Г • 7 5 36 — 8 5 5 8 4 2 — 

14 

— — — — 

839 
Ш 

79 

306 

897 

— 

41 43 

214 57 110 

32 

24 281 

22 

4 26 

42 

2 2 — 4 — — - — ■ — 1 — — 2 1 ■ — — — 

35 

аз 14 

17 

98 — 4 3 5 о 

18 

И) 4 

32 

10 

1 5 Б 
1012 

СМ 

272 

540 

[   2-159 

" 

69 

102 

363 

101 

491 

155 

89 

817 

76 
15 

42 

138 

3 0 5 2 1 о 

20 

5 

1   8 

3 86 — — 3 3 10 5 5 — 

10 

— — 

10 

1 2 — — 8 — 2 — — __ — — — 1 — — — — 

20 І 2 — 

30 

1 Г» 2 

—  
 ' 

4 — — — 

16 

2 — — 2 10 

4, 

3 — 17 — 1 — — — 4 2 — 

10 

— — — -- 

13 

4'
 

5 1 

23 

— — 2 1 — 4 а — 13 — — - 

* — 

3 

07 

23 

|
 
 
 20 

4 
114 

1 8 9 

4   і 

15 

13 

10 

— 

62 

2 

1   —
 

— 15 

В ѣ. 

Грамотѣ  обучепыхъ. 
Обучающихся. Не  обученіяхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

И 
 
 

увѣч*' 

пы
хъ
  бе
зъ
  
ро
сп
н-
 

са
ні
я 
 лѣ
тъ
. О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

о 

«,0 

1-4  6: 

О   ̂
 

О
т
ъ
 
 15
  д
о 20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

вы
ше
. 

О
т
ъ
 
 
ро
жд
е-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
  

до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

вы
ше
. 

Отъ  

рожде- 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
ло
 

12  

л
ѣ
т
ъ
.
 
 

1 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О   Й 

е< 

_   ьЗ  ф 

іО  Е-  - 

но* 

О   см 

4 
26 

1 

16 
33 

18 

24 

40 

21 

18 

30 
112 

5 8 

17 

5 

14 

6 

35 

135 

— 

6В 

— - 125 

137 
— 

249 

183 

1С0 

219 

751 — 8 44 
126 

18 

109 

30 

2 

229 
7 — 6 — 9 9 — 8 4 8 

10 

30 

— — 1 7 2 2 6 2 6 29 
— 

13 

— 

28 

29 

— - 

51 

38 24 

7В 
186 

1 3 6 59 7 

23 

17 

5 

43 

2 — 1 — 2 2 _ 3 4 1 4 

12 

. — 

— — — 1 — 1 3 
- 5 

- — 

2 — 5 5 — 

*"> 

о 9 4 4 

20 

— — 3 3 — 6 1 — 3 14 
7 “ 12 

12 

1 И 8 

17 

44 2 3 9 6 о 7 

4 
63 
2 

12 

3 
3 
4 

4 
23 
1 
1 
1 

9 

77 

1 
9 
3 
1 
8 

т.  хѵпг. 

{) 

22 

06 
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1685 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1686 ' 

в   - 

ь 

г   о 

м ъ ч 

И   с 

л 

ѣ. 

Птш  тѣхъ  нетжвахъ сплшенпо  и   пенковпо- 

У   тѣхъ  сі 

денноцерков  пос
лу- 

      4 

жителей 

ййдого  ] 

[КМ  У,  ДП1ЫІ 

— ■ — ■ — 

4   га 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число служителей. Кромѣ 

ствителыші 

іѢІЙШЫ-ѴЬ  ВТ.  ДТ.ІІ
- 

(орковішй  пріптт
. 

Грамотѣ  обучетшхь. 
Обучающихся. 

Нс 
!   обупе пыхъ. 

^   га 

га  о 

>..о 

га  ̂ 

1 

3   «Е 

=.,2  % 

2  
 ’я 

3 

_   ^   с п 
о   .   с 

>   а   І 

з 

о   . 

о   .   с 

>   га 

^   га  ̂  

с5  Й   Н 

церквей. 
г 
О 
В 
о 

О   га 

ре 

О 
О 
Й 

сЗ 
Й   X 

о   Й II 

с3 

га 
о 
и 
о 

сі 

й 

і   І=с 

■   га  о 

5^  к   . 

з   га  ̂    й 

с;  гага 

2   и   И   к 
.га  о   га  га 
— і   -   га  к 

к* 

га 
о 
и 
га 
га 

и: 

о 
га 

6 
га 
о 

*—< 

ога 

ф 

щ о 
& 
о 
н 
О 

О) 

о   ̂   - 
е’5» 
о 

1   ІУ 
 * 

н 

I3  і 

э   га 

_   Ь3  О 

3   і-  а 

-   га 

;   о 

Э   см 

с г 

6   ^ 

о   « 

й   С 

«>■8 

га 

Р*  СМ 

О   1-4
 

о   .   с 

К   Іг=»  р СМ  іС 

1   г;  г- 

Г   О   | 

с 

=С  ~   * 

>   еа  ; 

-•§  а   ; 

«   «   і 

г»  О   : 
}(м  С 

Ы 

=^га  ̂  

А   С 

^   н 
^   га 

И   СМ 

О   1-4
 

К   еЭ  (= 

т^п  г— 

^   .о 

н   “м  1 

с 

с   .   Г 

іЙ«  1 

<   Ае  =   с 

4   ’   ’   га  к 

ч   о   к 

)   см  С 
іо  А 

5   ̂  

д 

гас  ьА 

Н 

1-  ̂  

р-; 

кЯ 

см 

О   < 

-1  ̂    ,С 

гН  р-*  г- 

ез  
" 

о   с 

га  о 

5   н   = 

^   и   5 

О*
 

^   см 

НФ-& 

3   ѵо  га 

3   кЯ  Я 

га  И-- 

о   Я   й 

ггА  о   о 

Въ  Г.  Котельничѣ   

Въ  Котельиичскомъ  у   
3 

18 
1 5 

29 
3 

13 

5 

25 

6 

25 

,   . 

3 

14 

е 

3(і 

'   - 

5 
10 

8 
41 

22 

104 

— 

-

1

 

2 
2 

5 
17 
О 

— 1 

15 

3 
12 
1 
2 

2 
3 

14 

3 

5 
15 
2 

5 
2 

18 
1 
4 

Въ  т.  К ай городкѣ   2 — 2 — 1 — 2 2 — 3 3 2 2 10 — 1 1 Л 

10 

4 1 3 1 8 — 

Въ  Кангородекомъ  у   

11 

— 11 — — — И 

11 
— 1 \ 3 

22 

30 

~ 1 
3 
8 
2 

9 1 
— 2 

Въ  г.  Кунгурѣ   4 1 7 — 4 — 6 6 1 2 3 3 9 — — 1 

15 

15 

13 
11 

83 

5 

12 

8 
2 

17 

34 3 6 5 

11 

Въ  Кунгурскомъ  у   

28 

—   і 39 

— 

17 

— 

34 

31 
— 36 18 

24 

44 

122 

— 2 О 

13 

2 3 6 
Въ  г.  Соликамскѣ   5 1 

10 

— 5 — 6 6 15 14 4 

23 

56 — “ л 

11 

2 
о 

18 

7 
6 95 21 5 

12 

27 

Въ  Соликамском],  у   64 1 88 1 

22 

75 

74 

109 
Щ 

40 

102 

377 
1 

16 

14 

68 

8 6 1 

Въ  г.  Чердынѣ   6 1 7 2 — 6 6 — 11 Г> 2 

20 39 

— 1 1 
9 

14 

30 

13  1 

44 19 

11 

39 

15 

Въ  Черды  искомъ  у   29 — 

35 

— 3 — 

30 

30 — 46 45 

30  , 

84 

205 
11 

Сі 

1 

Итого  .... 

300 

11 

450 

2 
178 

33 399 

415 

— 600 

528 

295 706 
2129 2   1 50 107 

398 

49 

303 

122 

39 

542 

161 

61 

201 94 

За  1741  г. 

Въ  ѵ.  Хлыповѣ   

13 

4 25 1 

16 

33 

18 

24 

41 

32 
і   15 

19 

107 

3 9 11 5 

26 

1 
8 

19 

124 
2 

27 

о 
4 

35 

196 

10 

65 

2 

3 

18 

5 

78 

5 

23 

Въ  Хлыновскомъ  у   79 — 
135 

— 

63 

— 

125 

137 
224 

210 

Ь4 

195 

713 

— 

15 

37 

100 1 
4 

11 2 
Въ  г,  Слободскомъ   5 2 7 — 0 — 9 9 

“і2 

7 4 

15 

38 — — 1 

12 

5 

29 

Ь   ) 

о 

10 

29 

12 

6 — 

Въ  Слободскомъ  V   

22 

— 

29 

. — 13 — 
28 

99 37 

4Н 

19 

61 

163 

— 5 9 

51 

1 2 3 1 3 — 

Въ  г.  Шестаковѣ   2 2 — 1 2 2 2 5 

!   1 

4 

12 

— — ~ 
9 
с 

1 
2 

2 2 — 

Въ  г.  Орловѣ   3 — 5 2 — 5 5 1 

И   . 

8 4 19 — — 3 2 

г* 

гс 

2 4 3 7 — 

Въ  Орловскомъ  у   8 — 

14 

— 7 — 

12 

12 

7 11 

і   13 

13 

41 

— 1 5 о 
3 

0 
1 
1 

О 

г. 

1 — __ 1 

Въ  г.  Котельничѣ   3 1 5 

  ^ 

3 — 5 6 1 

В   1 

5 4 16 — — 5 0 
9 1 7 

14 

8 16 1 

Вь  Котельиичскомъ  у   18 — 

29 13 

25 

25 

  _ 

8 
3 

27 

Н 34 

83 

— 4 5 і 
1 
1 

і 
1 3 1 — — 

Въ  г.  Кай  городкѣ   2 — 2 

— . 

1 2 2 2 2 1 8 — — 1 1 1 
і 2 1 3 1 

14 

— 

Въ  Кай  городскомъ  у   

11 

— 

11 

— 

11 
11 1 1 2 

17 

24 — — — і 
о 

± — — 3 
Въ  г.  Кунгурѣ   4 1 7 

— . 
4 — 6 6 __ 1 2 3 4 

10 

— — 3 2 
к 

10 

и 

л. 

17 

33 
о 
О 5 6 11 

Въ  Кунгурскомъ  у   26 — 39 17 

34 

31 

— _ 

38 

17 

23 

49 

127 

— 4 12 17 
11 

0 Ч: 
9 

14 

1 1 3 4 

Въ  г.  Соликамскѣ   5 

1   ■ 

10 

5 6 6 

14 

11 

7 

18 

50 — 2 4 
14 
о 

О 
73 
5 

17 

12 9 

92 21 

5 

14 

23 

Въ  Соликамскомъ  у   64 1 

88 

1 

22 

75 

74 

109 
114 

34 95 
352 

1 

14 14 

60 
8 6 1 

Въ  г.  Чердынѣ  .   .   ’   
6 1 7 2 6 в 

11 

е 2 

19 

38 — 1 1 

13 

2 
д 5 

36 

9 17 

45 

9 

Въ  Черды пекомъ  у   

29 

— 

35 

— о 
О — 30 30 — 

44 

34  і 

|   36 

69 

1
 
 
 183
 

7 7 14 7 О 

Итого  .... 

300 11 

450 о 178 
33 

399 

415 

— 
554 

541 

267 

622 1984 

1 56 
123 320 

75 

325 

69 

44 

470 

151 

62 

207 

81 

За  1742  г. 

Въ  г.  Хлыновѣ   

13 

4 
25 

1 

16 

33 

18 

24 41 

30 

11 

26 

114 8 6 18 5 

14 

144 

о 

1 

28 

1 

16 

9 
35 

165 

14 

85 

3 

14 

4 
61 

6 
40 

Въ  Хлыиовскомь  у   

80 

— 

136 

— 63 
125 

137 

183 

247 80 220 

730 

— 

12 

37 

124 

11 
9 9 1 1 1 

Въ  г.  Слободскомъ'   
5 2 7 — 6 9 9 14 10 1 11 

30 

— “ — - и 
8 

У 

37 

О 
36 

33 

4 о 

І-і 

14 

2 
Въ  Слободскомъ  у   

22 

— 

29 

— 

13 

6   

28 

29 

41 

41 

!   18 

52 

152 

■ — — — 
2 2 

1   1 
1 — 

Въ  г.  Шестаковѣ   2 2 _ 1 2 2 3 2 1 3 9 — — — 1 

11 

(А 

9 1. — о — 

Въ  г.  Орловѣ   3 

— . 

5 — 2 5 5 

12 

3 4 

19 

— — 1 2 
о 1 

1 
6 

1 1 5 2 8 — 

Въ  Орловскомъ  у   8 — 

14 
— 7 

12 

12 

3 

11 ! 

6 

18 

41 — 

- — 

3 9 ѵ 
— — - — 

Въ  г.  Котельничѣ   3 1 5 3 , 5 6 7 4 3 

14 

— — 3 3 і 

14 

1 
6 

1 

(} 

1 1 8 4 

Въ  Котельиичскомъ  у   

18 

29 

13 

25 

25 

6 

15 

13 

26 

60 

— — 4 

15 

“ 
5 

— 1 

Въ  г.  Кай  городкѣ,  .   ’   
2 — 2 — 1 2 2 С 1 

1   —
 

2 9 — — 
о 

2 
6 3 9 — 3 

Въ  Кай  городскомъ  у   11 
11 

„   

11 11 6 9 5 10 

30 

— — 8 о. 4 
— — 

Въ  г;  Кунгурѣ  .   ,       4 1 7 4 С 6 4 

,   

3 4 

11 

— — — 4 

чг 

13 
о 

2 7 

44 

2 7 3 

Въ  Кунгурскомъ  у   

26 

39 17 — 

34 

31 — 

49 
17 

і   8 8 

112 

2 6 

21 

о 

1 

106*
 

1 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

Ври  тѣхъ  церквахъ  священно  п   церковно- 

служителей. 

У   тѣхъ  (| 

жителей  X 

кромѣ  ші»Е 

ствитоаьшЖ 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

П
о
н
о
в
ъ
.
 

Протодіа- 

ко
но
въ
. 

сЧ 

СО 

о 
а 
О 

і   4с 

'ЙО 

а.-§  -   * 

„   о 

п   с8  ̂    С: 
2   га  х   к 

22  о   я   І*1 
^   га  ̂  1 

|
 

 
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

о 
& 
Ё 
о 
га 
о 
И 

аЗ 
§ о 
о 
н 
О 

о 
к г=  Я 

Н 
о 

о   <1 

ьФІ 

г   а   1 

С-І 

Въ  г.  Соликамск!;   5 1 

10 

5 6 6 и 

ш   1 

Въ  Соликамскомъ  ѵ   
64 

1 
88 

1 
23 

— 

76 

75 — 

98 102  I 

Въ  г.  Чердыпѣ   6 1 7 

— - 
о — 6 6 — 9 ІІ  1 

Въ  Чердынскомъ  у   
29 

— 35 — 3 — 

30 30 

35 

33  1 

Итого  .... 301 11 

451 

2 
179 

33 

400 

416 
— 

509 

т\ 

За  1743  г. 

при  донес.  27  нояб.  1745  г. 

Въ  г.  Хлыновѣ   
13 

4 25 1 

16 

33 
18 24 

— 

36 

и 

Въ  Хлыновскомъ  у   

80 
— 

136 

— 

63 

— 

125 

137 

— 
163 

2Й 

Въ  г.  Слободскомъ   5 о 7 — 6 — 9 9 — 3 

11 

Въ  Слободскомъ  у   

22 

— 29 — 

13 

— 28 29 ■ — 

33 

21 

Въ  г.  Шестаковѣ   2 2 — 1 — 2 2 

—   1 

1 і 

Въ  г.  Орловѣ   3 — 5 — 2 — 5 5 

т“г 

3 2 

Въ  Орловскомъ  у   8 — 14 — 7 — 12 12 — 3 

12 

Въ  г.  Котельннчѣ   3 1 5 — 3 — 5 6 — — і 

Въ  Котелъничскомъ  у   
18 — 

29 

— 13 — 

25 

25 — 3 12 

Въ  г.  Кайгородкѣ   2 — 2 

1   — 

1 — 2 2 — 6 2 

Въ  Кайгородскомъ  у   
11 

— 11 — — - 

11 

11 — 

15 

ІІ 

Въ  г.  Кунгурѣ   4 1 6 — 4 — 6 5 — 8 

-г;' 
Въ  Кѵнгурскомъ  у.   24 

— 

35 

— 

13 

— 

29 

30 

— 

63 

35 
Въ  г.  Соликамскѣ   5 1 

10 

— 5 — 6 7 — 6 Ш 

Въ  Соликамскомъ  у   
67 

1 

92 

1 
24 

— 

79 

78 

— 
112 100 Въ  г.  Чердынѣ   6 1 7 — 2 6 6 

—   ’ 

9 5 

Въ  Чердынскомъ  ѵ   
30 

— 36 — 3 — 31 

30 

— 

38 

31 

Итого  .... со о 

со 11 

451 
2 

176 

33 399 

418 
- 507 

511 

За  1744  г. 

Въ  г.  Хлыновѣ   
13 

4 25 1 
16 

33 

18 

24 

— 

42 

Ш 

Въ  Хлыновскомъ  у   

30 

— 137 — 

64 

— 

125 

139 

— 

269 

195 

Въ  г.  Слободскомъ   5 2 7 — 6 — 9 9 — 9 

10 

Въ  Слободскомъ  у   
22 

— 

29 

— 

13 
— 28 

29 

— 

32 

24 

Въ  г.  Шестаковѣ  ...... 2 — 2 — 1 — 2 2 1 1 

Въ  г.  Орловѣ  .       3 — 5 — 2 — 5 5 — 9 

2-
 

Въ  Орловскомъ  у   8 — 14 — 7 — 

12 

12 

— 

20 

7 

Въ  г.  Котел ьшічѣ   3 1 5 — 3 — 5 6 — 1 0 

Въ  Коте  л   ыпі  чекомъ  у   
18 

29 

— 

13 

*— 

25 

25 — 

16 

20 

Въ  г.  К   а   Гі  городкѣ   2 — 2 
— - 

1 — 2 — 5 3 

Въ  Кай городскомъ  у   
11 

- П — — 

11 

11 

— 

1Г» 

3 

Въ  г.  Кунгурѣ   4 1 6 — 4 — 6 о — 8 

Въ  Кунгурскомъ  у   

24 
— 

35 

— 13 — 

29 

30 

— 

68 

35 

Въ  г.  Соликамскѣ   5 1 

10 

— 5 

■— 

6 7 — 6 П 

Въ  Соликамскомъ  у   

67 

1 

92 

1 24 — 78 

78 

— 

174 

90 

Въ  г.  Чердыпѣ   6 1 7 — о — 7 Г» — 

12 

■1 

Въ  Чердынскомъ  у   

3) 

- — 36 — 3 

31 30 
00 

23 
Итого  .... 

ЗОЯ 
И 422 о 

177 
33 399 

420 

732 
469 
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Въ  ТОМЪ И   С   Л   Ѣ; 

Грамотѣ  обучеиыхъ. 

а   о   г 5   *-с  6- 

5   Я   г- 

Обучающихся. 

Нс  обучеиыхъ. 

СО  н 

Я40  * 

га  А   ̂  

* 

о   3   § 

РЗ  га  о 

29 

ізю  ѵт 

267  706  1999 

§66  827 
2291 

о/ 

10 

1 6 3 

10 

2 1 

33 

9 

66 

80 

12 

84 

22 

8 

2 4 — 1 

10 

— 

24 — 32 19 1 

35 

7 

1   65  83  280 

79  339 

47 

74 

359 

46 

875 

113 

79 

10 

122 

35 

22 

6 

16. 

7 3 

1 — — 

2 2 — 

10 

й 
о — 

о 
8 4 2 

1 — — 

6 1 1 
2 4 

30 

18 

15 

8 5 4 

61 

36 

15 

5 1 1 

27 

20 

9 

318 газ 
76 

9 4 

103 

33 

15 

5 2 2 

11 

26В 

449  147  34  188 

12 

456  123 

46 

221 

—   1   — 

118 

633  139 

64 

103 

9   — 

90 

47 

289  133 
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1692 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1694 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1693 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  свяіценпо  и 

служителей. 
церковно- 

У   тѣ. VI.  , жителей 
кромѣ  оі 
СТВНТЫМІ 

■ииодерковноі 

;скаго  иола  дѣ незлыхъ  въ  ? 

!|)В0ВНЫЙ  при1
 злу- 

те  Гг 

в ъ 
Г   о 

м ъ ч 
и   с 

Л 

ѣ. 

;ѢЙ- 

ІТЪ. 
Грамотѣ  обучепыхъ. 

Обучающихся. Не  обучепыхъ. 

Т   к   I 
й   о   I 1 

!І  *   ё   іі 

Я'О  ч   1 

2   Г.4  1 

г-;  ̂  

О   Д   § 

я   о 

■ 
о 
о 

о   с 
И   § 

со 
о 
с 
о 
и 

ьЭ 

(О 

о 

=1 

о 
М 
сЗ 

■г— < 

*=€ 

Ип
од
іа
  

ко
- 

ко  
въ,  

пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

д
ь
я
к
о
в
ъ
 

рз 

м 
о 
и 

а* 

к! 

^=С 

в* 

а 
а 

р\ 

о 
я 
о 
Й 

я 
о 
о 

Ьн 

О 

1 

!   © 

я   а   ̂ 

о   4   г: 

Ля* 

й3» 

о 

0 
ч 

к- 

„   ч 

ь 

_     

с   .   * 

к   й   * 

С\ф  И" 

4   * 

д2  ій  ~ 

Г-н  С р 

3   &   о? 

1   Н   с= 

= 

:   о 

'   сі 

<3 

г 
о   р 

О   С 

г*  - 

ы   С 

ІОіР 

^   к   е- 

-Ч  0?  ГН 

: 
і 

%   Я 

4ч 

О   < 

о   .   с 

СО  І5 

1   щ 

^2  * О   С 

—   а 

І;  ~   - 

^   ̂   О   Р 

інр  С 

н>^  §   с 

"   Я 

о   ь 

>   о   с 2   О   (Я 

5 

) 

От
ъ 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

Отъ  

12  
до 

15
  

лѣ
тъ
. 

П
т
т
 
 

тп
 

1 к   ё 

>е|  с 

;і$я
 е 

в‘  і 

5   о   с 

і 

?   О   ь5 

:   к   н 

н   К   гг* 

)   
' 

О   Л 

ІГ 
Н 

Ф   
1 

ьР  П 

ьч  ОІ 

о-  , 

с   .   с 

К   ̂   *=! 

СМ  Іа  >С 

*“•  ві 

нН  Г 

С 

>   ~ 

ч   сР  о 

-   ь-  “ 

<   4е  = 

> 4   § 

>?і 

Крутицкой  епархіи: 

[ 1 

За  1741  г. 

(исправленная,  при  донос. * 

16  мар.  1742  г.) 

Нъ  г.  Лихвипс   6 

_ .... 

6 _ 0 7 

17 

1 1 

19 

4 1 1 — — — 

13  ; 

- — — 
л 

Ряі  Лихвипскомъ  У   

41 
— 

30 
9 — 38 86 — 

80 

!   3 

3 

111 -Г- 

4 — — 4 

21 

Б 

— ■ - 74 

1 - 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 4 

Въ  г.  Одосве   В — 6 4 — 7 8 

11 

4 

15 

— 4 — — — — 11 — — — 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

Въ  Одоевскомъ  у   

24 

21 
6 — 

24 17 

31 

'   Й 

о 

41 

2 2 
— 1 0 4 — 

Г) 

21 

— — — — 

въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

Въ  г.  Перемышле   7 1 6 5 7 7 9 

12 

3 1 

25 

_   

1 — — 9 5 1 8 — — — 1 
9 

Въ  Псремышльскомъ  у.  ... 
20 

— 

27 
14 

— 

25 24 

— 40 Ш ] 

- — 

69 

— 1 2 

* — 

— 21 1 ■ 41 1 

Въ  г.  Воротынске  .   !   .   .   .   . 2 — 2 2 

. — 

2 2 — 2 3 1 1 7 — — — 1 — 3 1 - 2 

■ — 

2 
Въ  Воротынскомъ  у   

27 
— 

25 
9 — 

24 

26 — 33 

2? 

(3 4 

70 

— — 1 — 

25 

6 3 31 2 
2 

Въ  г.  Мещевске   4 — о 5 

■ — 

4 2 — 10 { 9 — 

16 

— 4 — — 4 — — 0 “ 

22 

Въ  Мещевскомъ  у.   

87 

— 
111 

51 

— 

80 

77 — 

190 

54 

45 

33 358 — 

20 

23 

15 

38 

58 

20 

3 

158 

1 
А 

Въ  г.  Серпенске   2 — о О О — Б 3 — 4 В 2 

11 

— — — 1 3 — ■ — В 
л А 

26 

Въ  Сернейскомъ  у   

89 

— 

50 
18 

21 

27 
194 

— 1 3 5 

20 

35 

15 

6 

70 

2 1 

{к 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 — 

36 

В5 _ 

98 

9 
Въ  г.  Козел ске   8 

—   і 

12 
6 — 9 

12 

3 

11 

1 2 2 

16 

— 

— - 

2 6 1 2 2 1 

іб 

Въ  Козелскомъ  у   
108 — 143 77 

102 

95 

— 
140 

І 

11 

10 
204 

29 

і   10 

5 6 

19 

25 2 

1   4 

85 ] 2 

1   АО 

2 
Въ  г.  Бѣдеве   

15 

— 
20 

9 — 17 17 — 

10 

8 6 о 

33 

4 3 1 1 3 4 5 

і   2 

7 1 
17 

Въ  Бѣлевскомъ  у   85 1 

131 32 

— 89 

1   89 

— 
107 

% 

24 

7 

274 

21 

62 

6 3 

101 

9 

15 

4 

33 

2 1 

1 1 

Въ  г,  Волхове   
20 

— 

16 

3 — 17 12 1 

45 

Я В 

10 

86 

__ 

6 2 

13 

15 

10 1 — 

34 

0 

г7 

Въ  Волховскомъ  ѵ   
40 

— 33 4 — 

28  '
 

24 

— 

94 

Ш 

25 

26 
133 

. — 9 16 

21 

7 31 9 — 

90 

__ 
1 

і 
1 

Въ  г.  Черни   3 1 2 — — 2 1 — 1 і 1 5 

11 

— 2 — 4 — 2 

— - 

1 1 

і. . 

въ  томъ  числѣ 

праздна 1 

Въ  Черпскомъ  у   
27 

__ 24 
4 

16 

17 

52 20 7 

36 

115 

і 

4 — 

50 

— 7 2 — 

40 

4 — — О 

Въ  г.  Ливняхъ   9 1 

10 

9 — 10 8 — 4 

13 

5 12 

33 

— — 1 11 4 12 4 1 

■ — 

л 14 

Въ  Ливенскомъ  у   
75 

— 

91 

21 

— 

73 

59 — 

46 

1\  | 

32 

89 

238 — 7 7 

51 

29 

62 

24 

19 

17 

V 1 0 

Въ  г.  Чернавске   3 — Б — — 4 о — 3 3 1 7 — — — — 3 3 і 1 — 1 
К 

.і 

Въ  Чернявскомъ  у   12 — 10 3 — 

12 

12 — 

10 12 

4 24 50 — - — — 4 6 10 7 П 4 0 
1 1 

Въ  г.  Вязьмѣ   

18 

1 
30 

12 

— 

17 

18 — 

32 

\\ 7 4 57 — 1 0 

*■> 

О 3 9 1 _ — 

28 

4 
л 

1 
А і   г: 

Въ  Вяземскомъ  у   107 — 133 56 — 99 

80 

— 
277 

т 

54 

31 

523 

— 4 9 

12 

27 131 

43 

15 

234 

26 

4 
т 

Въ  г.  Новосили   8 — 9 5 — 6 6 — 2 ь 6 13 

26 

1 1 1 10 1 2 3 2 
о 

1 
о 

1 о 

10 
Въ  Ново  силе  комъ  у   

48 

— 53 

18 

— 

23 

17 

— 

12 

4Й 

23 21 

102 
2 16 

11 

12 8 

20 

о 3 1 О 
о 

V 

ІП 

2 
Въ  г.  Мценске     

10 
— 

22 

9 . — 

16 

17 

2 31 В 1 

-   

45 — В 1 — 3 8 — — 

20 

(у 

к 

Въ  Мценскомъ  у     
47 

— 
65 

14 — 

47 

39 — 

100 

59 

15 

4 184 1 9 6 4 6 

37 

4 

98 

12 

о 

Итого  въ  15  го}),  съ  уѣзд. 
911 

5 1113 408 
848 779 6 

1580 
йіО 

315 

зав 
3123 

64 

170 

101 

230 

314 

562 

1С9 

82 

1149 

09 

12 

22 

174 

вь  томъ  числѣ 

праздныхъ 

10 



1695 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ*І. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  н   церковно- 

служителей. 

ез 

03 

о 
к 
о 
И 

о 
к 

ЕГ 

I   I 

о 

о 
И 
О 

За  1742  г. 

при  донес.  27  Іюня  1745  г. 

Московской  губерніи,  Ка- 
лужской провинціи: 

Въ  г.  Лнхвинѣ  .... 
Въ  Лнхвинскомъ  у.  . 
Въ  г.  Одоевѣ.  .... 
Въ  Одоевскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Пер  ем  шалѣ  .   . 
Въ  ІІсремьііпльскомъ  у. 

Въ  г.  Вороты  искѣ  .   ' Въ  Воротынскомъ  у.  . 
Въ  г.  Мещовскѣ  .   . 
Въ  Мещовскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Серией  окѣ  .   .   . 
Въ  Серп  ейскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Козельскѣ  .   .   . 

Въ  Козельскомъ  у.  .   . 

С 
38 
8 

24 
С 

27 

2 
27 
4 

88 

8 
104 

6 

37 

1   6 

28 
1   0 

27 
2 

25 

5 

117 

5 
61 
14 

і«3 

13 

2 
2 
5 

14 

о 

9 

4 

19 

01 

0 

88 

7 
24 
7 

25 
2 24 

8 

70 1 

32 

10 
93 

5 
38 
8 

24 

24 2 
20 

4 

65 

1 26 

13 

93 
Бѣлогородской  губерніи. 
Орловской  провинціи: 

Въ  г.  Бѣлевѣ   
Въ  Бѣлсвекомъ  у   
Въ  г.  Волховѣ   
Въ  Волхов  с   ко  мт,  у   
Въ  г.  Мденскѣ   
Въ  М   цен  сколъ  у   
Въ  г.  Чсрпл   
Въ  Чер искомъ  у   
Въ  г.  Новосили   
Въ  Новосильскомъ  ѵ   

15 

87 

20 

40 

10 
47 

3 30 

5 50 

21 

1   Ш> 
1   32 

51 

1   24 

67 
1   1 33 

7 
63 

9 31 16 

14 

9 12 

1 
6 
5 

17 

10 
77 17 

27 

11 

42 

2 

11 

5 

30 

17 

07 

10 

25 

14 
45 

8 
5 

31 
Смоленской  губерніи: 

Въ  г.  Вязьмѣ   
Въ  Вяземскомъ  у   

Итого  въ  13  городахъ 

съ  уѣздами      

Каванской  епархіи: 

За  1740  г. 

18 

108 

32 

150 14 60 

16 

105 

812 
аъ  томъ  числѣ 

Праздныхъ безъ  поповъ 

5 

1097 

394 
707 П73 

при  донес.  6   дек.  1741  г. 

Въ  г.  Казани.  ....... 
Въ  Казанскомъ  у   

31 

108 

46 108 

20 

24 

21 30 54 
18 

44 

1 
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У   гІ;п,  і 

'   жителей  < 

кромѣ  І|. 

ствитепіЕ 

■щенноцерковнослу- 

агескаго  пола  дѣтей 

Денныхъ  въ  дѣй- 

церковний  причтъ. 

В ъ 
том 

ъ ч 

И   і 

с   л 
ѣ. 

Грамотѣ  обучепыхъ. Обучающихся. 
Не  обученыхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

п 
  

увѣч- 
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пи- 
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«К 
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т
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О
т
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О
т
ъ
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  д
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л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
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і 
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О 

О
т
ъ
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О
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ъ
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 до
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. 

О
т
ъ
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л
ѣ
т
ъ
 
 

іг 
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. 

Отъ  
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 до

 

7 
  

лѣ
тъ
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От
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7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

вы
ше
. 

і 

0 р 

17 

6 4 3 4 

49 

С 
Б 

11 

21 
124 

14 

9 — 

19 13 

23 5 1 

33 

3 — — 4 

2 Гі 2 1 10 

— * 

—   : 

2 1 2 — — — — 5 — — — 

6 
у 
ц 

і   13 

7 

42 

о 7 7 — 9 6 — — в 5 — — — 10 

Л'І 

6 4 28 — — 1 1 — 7 5 3 10 1 — — — 

27 

І!і 

10 

8 

74 

— 2 1 6 1 

24 

9 2 

26 

3 — — — 

2 і 3 2 7 — — 1 1 — 1 2 1 1 — — — 

. — 

30 

;ц 

1   12 

9 

82 

— — — 4 1 29 

12 

5 29 о — — — 

2 

14 

— 1 2 — — 6 — — 4 — — — 1 

120 

щ 

59 

60 
346 

— 

24 

22 

39 

29 

54 

26 

6 

120 

4 1 5 

16 

3 2 4 3 В 
— 1 3 3 — 1 1 — 3 — — — — 

65 

51 

26 

59 

20  і 

— 7 9 44 
о 
О 

42 

15 

8 62 2 2 7 — 

12 3 9 

42 

— 5 3 4 В 

12 

— 2 9 — — — 4 

189  | 

18!і 

47 

74 

495 
1 56 

28 

47 58 

123 

20 

5 

135 

2 3 1 

16 

18 5 7 

45 

4 5 7 8 

11 

10 

]   59 Ы 
во 

33 

33 

335 
1 о 18 18 

67 89 14 

8 90 2 — о 
о 

10 

61 

г 

12 

13 

103 

— 8 8 6 8 

12 

4 3 

44 

2 — — 8 

79 до 25 25 
168 

1 2 9 

19 

16 
30 

11 

о 

57 

2 2 1 3 

25 К] 8 4 53 — 5 5 4 1 

10 

2 — 

24 

— — — 2 
тЛКІ 

Г*ГТ 

і   і 

1>Т 26 

12 
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-- 27 4 1 2 
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19 

9 77 — — — 7 
о — — . 3 — 1 1 — — — — — — — 

— ■ 

— 1 
о 41 
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15 20 

111) 

— 
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8 16 5 19 7 2 
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13 

86 

29 

35 
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Ій о о 
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3 1 2 
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3 1 

29 

3 1 1 
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1М 58 

29 533 

— 5 

12 

15 30 
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20 
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2 1 
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25 209 
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66 
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15 
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1700 

ЗНАНІЕ  МѢСТЪ. 

іР 
Я 
О 

о   ,„* 

а   ̂  й   е=С 

™   » 

ей 

Бъ  Болгарскомъ  заказѣ 

Бъ  Богородскомъ  за  к 

Бъ  Елабужскомъ  .   . 
Въ  Мепзе  ли  искомъ  . 

Въ  Сарапульскомъ  . 
Бъ  Осинскомъ 

Въ  Кукарскомі 
Въ  Малмыжско 

МТ 

Въ  г,  Свіяжскѣ.  .   . 
Въ  Овіижсеонъ  у.  . 

Въ  г.  Чебоксарахъ  . 

Въ  Чебоксарскомъ  у. 

Въ  г.  Козмодемьянскѣ 

Въ  Козмодемьянскомъ 

Въ  г.  Симбирскѣ  . 
Въ  Симбирскомъ  у. 

Въ  г.  Сызрани  .   . 
Въ  Сызраискомъ  у. 

Въ  г.  Самарѣ  .   . 
Въ  Самарскомъ  у.  . 
Въ  г.  Уфѣ   

Въ  Уфимскомъ  у.  . 

Въ  пригородѣ  Бирск'І 
Въ  Бирскомъ  у.  .   . 

Бъ  г.  Уржумѣ  .   .   . 
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;   Въ  Самарскомъ  у   

12 
— 

11 

6 — 8 3 — 4 ? 3 9 

25 

- — 

— 1 7 - 6 1 1 4 2 — — 3 
Въ  г Уфѣ   9 1 4 2 — 4 6 — 1 3 з 5 

12 

— 1 — 3 1 2 3 

— ■   1 

— — — — 2 

Въ  Уфимскомъ  у.   3 — о О — — 3 1 — — 5 — 3 6 — — — 1 — 3 — 1 — — 

■— 

— 1 

Въ  пригородѣ  Бирскѣ  .... 2 1 2 1 

1   — 

3 3 — 1 4 4 9 — — 1 1 — — 3 — 1 — — 3 — 

Въ  Бпрскомъ  у   

<   * 

о — 2 2 — 3 2 — 7 — 1 1 9 — — 1 — 1 — — — 6 — — 1 

Въ  пригородѣ  Сергіевекѣ  .   .   * 2 — 2 1 — — — 6 1 — 2 9 — — — 1 1 1 

-- 

1 о — — — 

і — 

Всего  .... 697 
21 

767 

311 

21 
458 

311 03  і М 

250 

501 

1896 
2 

( 

75 

109 

285 

117 

333 

юз 
68 

508 

80 

28 
94 

94 
За  1743  г. 

при  донес.  12  Ноаб.  1744  г. 
Въ  г. Казани   

32 

5 

36 

21 

17 

26 

и — 

18 

«. 

і) 

5 

35 

— — 1 4 1 5 5 — 17 1 — — 1 

1   Въ  Казанскомъ  у   
ЮС 

— 111 29 — 

65 

4? 

— 
147 

70 

57 

51 
305 — 

12 

16 

32 29 

52 

20 

6 114 4 1 

11 

8 

Въ  Богородскомъ  заказѣ 
12 — 

12 

2 - 

10 

7 — 

17 

а 

10 

14 

40 

— 0 5 1 4 7 3 15 2 2 5 — 
я 
9 Въ  Болгарскомъ  .... 35 

. — 

36 
1В 

— 

27 

18 

— 

26 

17 

23 88 — 4 8 

14 

2 17 9 5 

24 

1 — 2 о 

1   О Въ  Мен зелипскомъ  .   . 1С 

16 

4 — 12 18 — 30 6 1 1 38 — — 1 1 2 6 1 — 25 — — — 2 

ей  ̂  
Въ  Сарапульскомъ  .   .   . 

10 

— 

12 

3 — 8 9 — 20 Й 

1» 

24 59 

— — 4 

17 

1 8 2 4 Ю 1 — 3 — 

1 Въ  Елабужскомъ  .   .   . 30 1 

32 

9 — 

26 

18 

— 

65 

5* 

ІЙ 

37 148 — - 2 8 14 7 19 7 5 55 3 2 7 19 
А Въ  Осинскомъ    8 — 9 4 

— * 

4 5 — 

14 

13'
 

5 

19 

51 

1 3 9 2 6 2 1 

11 

6 — 8 2 

Въ  Кукарскомъ  .... 

18 
1 

23 

9 — 

16 

16 — 37 21 Ш 31 114 — 9 6 

18 

5 13 

10 

— 

30 

4 3 7 9 
г— 1 

Въ  Малмыжскомъ  заказѣ 

12 
— 13 4 — 4 8 — 

14 

6 

11 

37 — — 5 2 2 5 — — 

12 

1 1 9 — 

Въ  г. Свіяжскѣ   10 1 10 6   1 — 3 6 — 4 5 9 23 — 1 3 7 — 4 2 — 4 — — 2 — 

Въ  Свіяжскомъ  у   

89 34 

9 — 

25 

20 

—   і 

41 

Ш 12 32 120 — — 2 ш 2 34 

10 

2 39 1 — 12 2 
Въ  г. Чебоксарахъ    13 2 13 8 — 7 5 — 15 Й 2 6 

35 

— 2 1 3 2 8 1 — 13 2 — В — 

Въ  Чебоксарскомъ  у   

К) 

— 

11 

5 — 6 3 — 
10 

1 9 24 — . 1 — 7 — 2 1 — 

10 

1 — 2 — 

Въ  г. Козмодеыьянскѣ  .... 5 1 4 3 __ 4 4 — 9 і 1 8 

22 

— 2 1 4 1 1 2 — 8 — — 2 1 
Въ  Ковмодемьянскомъ  у.  .   .   . 7 1 6 1 — 3 1 — 5 

5: 

4 

10 

24 

— 0 3 8 о 

*— 

— 2 3 — — 3 1 

Козмодемьянскаго  уѣзда,  Вет- 6 — 8 3 — 6 4 — 7 7 1 — 

15 

— — — — 4 7 1 — 3 — — ■ — — 

і   лужскаго  заказа   . 
Въ  г. Симбирскѣ    14 2 

24 

13 — 

12 

11 

— 8 I 

11 
12 

33 — — 9 

11 

— 6 — 1 3 — — — 3 

Въ  Симбирскомъ  у.  ..... 

1-58 

— 152 61 — 

73 

51 — 
104 

75'
 

!   60 68 

307 

— 2 9 

12 18 

53 31 

13 

84 17 

20 

41 7 

Въ  г.  Сызрани   8 1 

11 

5 — 6 4 — 5 

5: 

1 12 — — - 1 1 1 4 — — 4 — — 1 
Въ  Сызранскомъ  у   

82 
— 89 

83 

— 30 30 — 

66 

42 

14 

57 

179 

— 8 

10 

40 20 

28 

3 2 46 3 — 3 

16 

Въ  г. Самарѣ    5 1 6 4 — 1 4 — 3 

}■ 

2 — 7 — — 1 — — 2 1 — 3 — — — — 

Въ  Самарскомъ  у   

12 
— 9 8 — 7 5 — 4 5 2 7 

22 

— — — 6 — 6 1 — 4 

2\ 

— — 3 
Въ  г. Уржумѣ   3 3 2 — 2 3 — 8 і 2 2 13 — — — — 2 1 2 1 6 — — 1 — 

Въ  Уржумскомъ  у   

19 

— 17 5 — 

12 

11 

— 33 ж 

10 

46 

120 — 1 2 21 3 

11 

8 

10 

30 12 4 И 7 
Въ  г. Уфѣ   9 1 7 2 — 3 3 — 1 д 3 6 

12 

— — 3 7 1 2 — — — — — — 2 

Въ  Уфимскомъ  у.      3 — 3 — — 2 1 — — а 1 2 6 — 1 1 — — 2 — — — — — 1 1 

Въ  пригородѣ  Бирскѣ  .... 2 1 о 1 — 3 3 — 3 - 4 4 

11 

— — 1 — — — 3 1 3 

— - 

— 3 — 

Въ  Бирскомъ  у   3 — 2 2 — 3 2 — 3 - 2 1 6 — — 1 — 1 — 1 

— — 

3 — — 1 — 

і   Въ  г. Яранекѣ    3 1 3 2 — 5 2 — 5 1 

■3 

— 

10 

— — 3 — 

— ■ 

2 — 5 — — ~ — — 

Въ  Яранскомъ  у   8 — 7 1 — 7 4 — 6 І 4 8 23 — — 4 6 — о 

■ — 

1 6 — — 1 — 

Въ  г. Наревококшайскѣ  .   .   . 4 1 5 о — 3 — — 4 7 о 3 16 — — — 2 2 6 2 — 2 — — — 2 

Въ  Царевококпіаёскомъ  у.  .   . 3 — 4 3 — 3 2 — 3 5 3 5 

16 

— — — 3 — 5 3 1 о — — — 1 
Въ  г. Царевосанчурекѣ  .   .   . 4 1 2 4 — 1 3 — 6 2 — 2 10 — 1 — 2 — 1 — — 5 — — 1 

Въ  Даревосанчурскомъ  у.  .   . 8 — 10 4 — п 
О 5 — 

14 

В 1 

12 

30 

— — — 9 2 3 1 

11 

• — 

— 1 3 

Въ  пригородѣ  Сергіевекѣ  .   . 2 — 2 1 — — — — 5 1 1 1 8 — 1 1 1 2 — 

. — . 

1   - 

3 — — 

. — і 
Всего  .... 719 

21 
744 

286 1? 

427 

342 

755 

466 ш 
527 

2025 
50 ПО 279 115 

328 

136 

58 

|
 
 
 

62-
' 

61 

оЗ 

1   ЗУ 94 



1711 ПРИЛОЖЕНІЕ ХИ. 

1712 

ЗВАБІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

За  1744  г. 

при  донос.  9   Апр.  1745  г. 

Въ  г.  Казани  .   . 
Въ  Казапскомъ  у. 

й 
о 
я 

2-й 

сб  ю 

Въ  Богородскомъ  заказѣ 
Въ  Болгарскомъ  . 
Въ  Елабужскомъ  . 
Въ  Мензелинскомъ 

Въ  Сарапульскомъ 
Въ  Осинскомъ  .   . 

Въ  Кукарскомъ  . 
Въ  Малмыжскомъ  заказѣ 

Въ  г.  Свіяжскѣ   
Въ  Свіяжскомъ  у   

Въ  г.  Чебоксарахъ  .... 
Въ  Чебоксарскомъ  у.  .   .   .   , 
Въ  г.  Козмодемьянскѣ  .   . 
Въ  Козмодемьянскомъ  у.  .   , 

Козмодемьянскаго  уѣзда,  Вет- 
лужскаго  заказа  ..... 

Въ  г.  Царевокшайскѣ  .   .   . 
Въ  Царевококшайскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Царевосанчурскѣ  .   .   .   . 
Въ  Царевосанчурскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Яранскѣ   
Въ  Яраискомъ  у   
Въ  г.  Уржумѣ   

Въ  Уржумскомъ  у   :   . 
Въ  г.  Симбирскѣ   
Въ  Симбирскомъ  у   

Въ  г.  Сызрани  ........ 
Въ  Сызранскомъ  у   
Въ  г.  Самарѣ   
Въ  Самарскомъ  у   
Въ  г.  Уфѣ  .   .       
Въ  Уфимскомъ  у   
Въ  г.  Бирскѣ  ........ 
Въ  Барскомъ  у.  .       
Въ  пригородѣ  Сергіевскѣ  .   . 

Всего  . 

Коломенской  епархіи: 

при  донес.  50  авг.  1745  г 
за  1741  г. 

Въ  г.  Коломнѣ   
Въ  Коломенскомъ  у   
Въ  г.  Коширѣ   
Въ  Коширскомъ  у   
Въ  г.  Вепевѣ     

Въ  Веиевскомъ  у   

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 

о 
к 
о 

|й 

сё 

на 

Я 
О 
И 
о 
а 

на 

Я 
о 
я 
о 
Я 

сЗ 

м: 

о   со 

2   >*д 

с 

’н  - 

о   на 

к   и 

ьн  о 

^   я 

к 
о 

к   . 
Я 

Я   оа 

0   о 

Н3  ьй 

X   « 
-   Я 

я   к 

о 

03 

я 
к 
о 
я 
о 
Й 

Й 
о 
л 
о 
н 
о 

03 

о 

32 

5 

34 

21 

17 

27 

18 

16 

Ш 

Г) 

9 

41 108 
112 

29 
— 76 63 — 

156 

И 31 6 

327 

13 

12 2 

13 

8 — 14 и 6 7 

37 

— 

35 

об 

14 

— 

29 

24 — 29 % 

15 

12 79 
28 

1 

30 

8 _ — 

24 

28 

— 

47 

ІИ 

10 

54 

142 

16 
21 5 

13 

19 — 

27 

іі 

7 9 57 

10 15 5 — 

11 

8 — 

36 

і? 

16 

37 

106 

б 9 4 4 5 — 

14 

н 5 

19 

51 

19 
1 21 В 14 

16 

57 

в 15 

45 
144 

1 

12 
13 3 — 5 9 — 8 ! 8 

10 

29 10 
1 до 6 _ О 6 — 3 4 3 10 

22 

— 

39 

3-1 

9 — 23 

20 

— 

39 

ъ 

14 
31 

113 

13 

2 

12 

5 — 9 9 — 

15 

й 3 9 

45 

- — 

10 

1 11 5 — 

11 

7 — 11 — 7 

22 

" 

5 1 

4   , 

4 
  . 

4 4 — 8 4 

10 

26 7 1 7 2 — 3 1 — 4 4 5 14 25 

6 8 3 7 3 4 В 6 13 

33 

— 

4 1 4 4 

  . 

3 2 — 

*> 

0 г 2 5 

17 

— 

3 6 3 5 2 — 8 4 3 5 22 — 

4 1 
о 
О   і 4 

__ 

4 3 — 7 1 

-* 

2 11 — 

В 9 3 — 5 7 — 

18 

і 2 11 

33 

— 

3 1 3 3 4 2 — 5 - 1 — 6 — 

8 7 1 __ 7 7 — 

11 

3 4 

25 

— 

3 2 2 2 3 — 4 \ 2 2 

12 

— 19 18 

4 — 11 15 — 28 а и 

39 

105 

— 

14 

2 
24 

15 — 

14  , 

12 

— 

17 

и 

13 

49 

— 
143 

147 52 __ 92 

70 

— 
179 

я 

50 

72 

392 

— 

8 1 14 4 

— . 

7 б 

—   1 

14 4 7 

33 

— 

85 

91 

38 

— 4Б 

46 

— 
135 

28 

78 

313 

— 

5 1 7 3 — 2 4 — 4 - 1 1 6 

— ■ 

12 

12 

7 — 

1.1 

7 — 

12 

& 1 6 

27 

—   ■ 

9 1 9 2 — 3 2 — 1 і 2 5 12 ■ — 

3 2 1 

— - 

— 1 1 3 — 

2 1 2 1 4 о О — 7 — 5 

15 

— 

3 3 1 2 2 — 

13 

— 7 

22 

— 

2 — о 1 — — — — - 3 Й 2 8 

709 

22 

755 

281 

17 

502 
442 — 

955 

Ш 

276 

621 

2755 1 

17 

1 
21 11 

22 

13 

7 

12 

14 

4 1 

31 
185 

195 
63 

153 

114 — 

256 

Ш 

76 

148 

646 

— 

1 5 3 5 3 — 6 4 1 5 

16 

— 

152 178 70 — 

94 

70 — 
220 

ш 

63 

151 594 

— 

4 8 4 4 4 — 9 

!І 

4 3 

20 

— 36 

— 

44 
5 — 

26 20 
” 

40 

% 

13 

16 

93 

1713 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1714 

У   Т'ІІІЪ  ІЦІ'ПООДерІСОІШОСЛУ; 

жителей  Ейскаго  пола  дѣт
ей 

кронѣ  а   цѣленныхъ  
въ  дѣя- 

ст витали  церковный  прич
тъ. 

■   «= 

"1  ІД 

бн
 

3я  . 

л   на  <х> 

|Я  і-  г 

^   АД  = 

.   •=:  И 

-ч  да 

X   & 

О   5^1 

о 

6-1 

с 

в 

ѣ. 

ф 

§аё 

сД  Я   !> 

5 

й* 

1   н 

щ 

ьД 

03 

С   ,_1 

1 

12 

5 
В 
1 

1 
2 
7 

3 
2 

26 

76 

обученіяхъ. 
Обучающихся. 

Не  обучеі 

О
т
ъ
 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

Г\
 
 
  
 

1Г
. 
 

«   
л 

э   И   < 
сз  і 

2   Н   Н   ( 

“*  >—  * 

”   н   Г 

А   ̂   Я 

Ц   о   Е 

3   СМ  { 

ѵт 

П
І
Я
 
 

Д
О
 7 
 
 

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 

д
о
 
 

1
 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

  
  Т 

  
К.
  і

гл
 

.   і
 

&   ф   ъ 

^   ̂    я   < 

( 

*   ! 

Э   О!  
' 

1 
13 
3   ДІ 

•і— і 

2   я*- 

:> 

і-*|д  $ ь4  *   і 
53  і 

1 3 7 6 8 

13 15 

39 
81 

62 

14 3 

124 

3 

5 3 2 4 1 2 

12 

і 

9 8 4 14 3 

1. 

25 

— 

4 

11 

1 

18 

4 

13 

45 

12 

1 4 2 

10 

6 5 

24 

4 

2 

20 

3 10 7 3 32 5 

3 9 — 4 2 1 14 7 

5 

21 

7 

13 

4 — 

49 

7 

1 4 — 5 — 8 3 

1 8 

    ■ 

5 2 — 3 — 

2 

13 

— 29 

12 

4 

39 

— 

4 5 4 

14 

1 — 

11 

— 

5 1 3 — — 

10 

— 

5 — 4 3 — 8 — 

4 

13 

— 2 — — 4 

3 7 1 9 2 2 1 1 

3 — 6 2 1 3 — 

3 — 6 3 — 8 — 

1 5 2 — — 2 — 

1 6 8 2 1 1 9 — 

1 — 5 — 

_ 2 1 6 1 1 

10 

1 

3 2 1 4 1 

3 13 1 

13 

6 10 

27 

10 

3 7 3 8 6 6 

14 

— 

8 43 

35 

74 

25 

13 

142 9 

3 4 5 3 1 — 9 2 

20 63 

21 
22 

4 4 

111 

14 
1 1 — — — — 4 — 

6 — 6 1 — 11 1 

1 4 1 1 1 — — — 

1 — 1 — — — — 

3 2 3 — 1 5 — 

3 — 2 — — 

13 

— 

— 2 — 2 3 

110 
340 

141 

373 

121 

80 

802 

81 2 1 1 9 2 

11 

3 

;   24 

116 

13 
111 

44 17 

244 

28 

6 2 
«   о 

О — — 3 — 

32 
128 

14 

116 

30 

16 

206 

31 

2 1 3 — 9 2 

3 

13 

3 19 9 2 

37 

2 

2   %   § 

сД  ̂   да 

я   я 

&   я 
в   о 
^   о 

. 
И   Ф 

а>о  ̂  

[д  А   Я 
Д   СШ 

Й53 

32 

2 
1 
8 

12 

9 

16 

6 

2 
8 
4 
2 
5 

1 
1 

10 

10 
2 
8 

122 

2 

17 

5 

24 

1 
4 

1 
1 

3 
1 
2 
1 
3 20 

2 

16 

2 
2 
1 

131 

33 
3 
2 
5 

т.  хѵш. 

08 



1715 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ*І. 

1716 

1717 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ*І. 

1718 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

служителей. 
церковно- 

У   тѣхъ  с, 

жителей  « ( 

кромѣ  оду  | 
стшітелыщ 

церквей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, 
пѣв- 

чихъ п   

под
- 

дья
ков

ъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

1  
 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

о   , 

4   С   ' 

ЬЯ 

Он 

Въ  г.  Тулѣ   

24 

1 

39 

12 
21 16 

26 

Въ  Тульскомъ  у   

85 

— 

85 

12 

— 62 49 — 
103 

44  I 
Въ  г.  Дѣдиловѣ   9 — 9 1 — 8 7 11 

1   1 

Въ  Дѣдиловскомъ  у   9 — 6 2 — 7 7 . — 7 5 
Въ  г.  Крапивнѣ      4 — 3 1 — 4 4 — 15 4 
Въ  Крапивенскомъ  у   

54 

52 

19 

— 
49 

44 — 

87 

39 
Въ  г.  Ефремовѣ   5 — 5 — — 5 5 — 6 3 

25 1 

Въ  Ефремовскомъ  у.  ....  . 

27 
— 29 2 — 26 

25 

— 28 
Въ  г.  Орлѣ   9 1 

18 

8 — 9 5 

« — . 

15 ь 
Въ  Орловскомъ  у.  .   .   .   . 

85 

— 
115 

27 

— 

42 

44 
106 

78 

Въ  г.  Кронахъ     7 — 9 1 

.   — 

2 2 — 6 

8| 

Въ  Кромскомъ  у.  ......  . 

68 

— 
85 

16 

- — 

32 

25 — 

89 

5? 

Итого  .   .   . 
787 

4 902 257 

22 

562 
451 

— 

1042 - 

662 

За  1742  г. 

Въ  г.  Коломнѣ     
17 

1 

20 

11 

22 14 9 

12 

14 

Въ  Коломенскомъ  у   
185 — 

196 

64 

— 

151 

115 — 
250 

Ш 
Въ  г.  Каширѣ   7 — 8 5 — 5 3 — 5 3 
Въ  Каширскомъ  у   

152 — 184 

71 

— 

102 
81 — 

226 

160 

Въ  г.  Веневѣ  .         4 — 9 4 — 4 4 9 4 
Въ  Веневскомъ  у   

36 — 

44 

7 — 

26 

20 

— 

40 

2І 

Въ  г.  Тулѣ   
24 

1 39 12 — 21 16 — 

25 

13 
Въ  Тульскомъ  у   

85 
— 

85 12 

— 62 

49 

. — 

102 

45 
Въ  г.  Дѣдиловѣ   9 — 9 1 — 8 7 — 

11 

С 
Въ  Дѣдиловскомъ  у   9 — 7 2 — 8 8 — 5 7 
Въ  г.  Крапивнѣ   4 — 4 1 — 4 4 — 14 3 

Въ  Крапивенскомъ  у.  ... 

54 

- 51 18 — 

49 48 

— 

83 

34 
Въ  г.  Ефремовѣ   5 — 5 — — 5 5 3 4 

Въ  Ефремовскомъ  у   

27 

— 

29 
2 ■ — 

27 

20 — 

25 

23 
Въ  г.  Орлѣ   9 1 

19 
8 — 9 5 — 17 7 

Въ  Орловскомъ  у   
85 — 

119 

27 — 

42 

44 

— 

103 

70 

Въ  г.  Кромахъ   7 — 9 1 — 1 1 — 7 7 

Въ  Кромскомъ  у   68 
— 

83 

16 

— 

32 

25 — 90 

56 

Итого  .... 
787 

3 920 
262 

22 

570 464 — 
1032 т 

За  1743  г. 

Въ  г.  Коломнѣ   
17 

1 

21 

11 

20 
13 

7 

12 

9   1 

Въ  Коломенскомъ  у   185 
— 

195 

63 — 153 

114 

— 

274 
160 Въ  г.  Каширѣ      7 — 8 3 — 4 2 — 6 4 

Въ  Каширскомъ  у   153 
— 

174 
70 

— 

94 

70 
— 210 

153 
Въ  г.  Веневѣ   4 — 6 4 4 4 9 4 
Въ  Веневскомъ  у   36 — 

41 
8 — 

28 

23 

— 

52 

10 

Въ  г.  Тулѣ   
24 

1 

49 

19 — 

16 

14 
_ * 

20 

15 

Въ  Тульскомъ  у   85 — 

91 

12 

—   | 

65 

51 

75 
48 

Въ  г.  Дѣдиловѣ   9 — 7 1 9 8 — 9 

15 

Въ  Дѣдиловскомъ  у   9 9 1 7 7 8 8 

щенноцерковвослу; 

жескаго  пола  дѣтей 

Тленныхъ  въ  дѣп- 

яорковпый  причтъ. 

О   . 

«я 

(МД 

ро
 

о"
 

5 

23 

6 

2 
5 
І 

16 

3 
47 
1 

33 

іО  *Я 

г-н  Н 

ІЙ  ч 

ь 

°8 

О 

Е-< 

О 

сн 

И 

Въ  томъ и   с   л   ѣ. 

Грамотѣ  обученыхъ. 
о 
К 

Й   О   ьч 

5   к   н 

О   .   гп 

Рч  СЯ  Т, 

о 

303 

4 

70 

2 
82 
4 

13 

5 

25 
7 
2 
2 

6 
3 
15 
3 

48 
2 

34 

8 

42 

7 
5 
5 
7 
7 

22 

14 

158 
11 

138 

52 

212 

31 

17 

26 

138 

17 

91 

39 

389 

26 

317 

% 

ьЯ  ̂ 

О   і— і 

о   . 

и:  ья 

^   ч 

о 
гЧ 

о   а 

к 

ій  от 

ІО  Е-.  ы 

^   >&  Н 

ьч  4   Э 

,І?о 

О   см 

Обучающихся. 
о 

г-С 

Ій  О 

Я   *<  Б- 

Ф 

>   оз  »=г 

О*оз 

е *»> 

1 
1 
5 
2 

12 

1 
1 

4 
20 
3 

2 
3 
1 

20 

2 

42 

1 

11 

333 

7 

(37 

1 

78 

3 

15 

8 

38 

4 

748 

1 

157 
1 

165 

3 
16 

В 

42 
7 
5 
6 
5 
6 

23 

14 

154 

10 

137 

2755 

31 

624 
11 

633 

20 

93 
51 

214 

31 
19 

25 

128 

16 
86 

41 

389 

26 

317 

2 
12 

61 

13 

94 

2 
8 
1 
1 

2 
1 
5 
2 

12 

170 

2 
34 

36 

3 
4 

25 
2 

4 
4 

10 
2 

41 

1 

10 

8 
36 
5 
4 
3 
6 
7 

20 

13 
142 

9 

133 

3 
3 

1 
4 

15 

3 
2 
1 
3 

о   ■ 

К   ьЯ 

н 

I"- 

Г5 

іЯ 

н   ся 

О   «-< 

о   . 

к   *я 

ь-> 

<м*я 

*т  ч 

о-1
 

гО 

..  *   2 

О   см 

8 
34 

6 
4 
4 

36 
1 

20 

о 

55 

8 
36 

1 
7 
3 

.2 

4 

10 

13 

26 

ьЯ 

ь   в 

Не  обучепыхъ. 
О) 

и: 

іа. 

Оч  аз 

И|> 

23 

82 

5 
6 
4 

61 

3 
5 

15 

87 

85 

о   ~ 

ч"  ря 

ь- 

Ь»  >*Я 

ьЯ  ** 

н   со 

ОН 

3 
2 
1 
1 

2 
1 
3 

17 

4 

10 

о   . 

к   *ц 

ен 

о 

О   К 

*=с 

_   ьЯ  <и 

Юн 

:   ;   и 
О   <м 

&   м 

ЧЯ  В 

м   о 

О 

В   &   I 

Йй| 

И   ш-ь 

Я'О  ч 

и   *   « 

я   и -а 

оДй 

СО  и   о 

652 

1 
123 

1 

135 

2 

13 

7 

31 

5 
3 
4 

50 

6 
15 

13 

143 

10 

132 

71 

1 
11 

21 

3 
3 
3 

2 
1 

18 

7 
1 
4 
1 
4 

474 

9 107 

3 

95 

1 
19 
8 

33 
5 
3 
3 

30 

2 

15 

4 
54 
7 

36 

154 

2 

41 

41 
3 
9 

8 
4 
2 
2 
2 
3 

20 

1 

13 

1 

27 

58 

20 

886 

110 

11  3 

239  11 

5 

143  21 
9   2 
37  2 

23 

82 

5 
5 

13 
6 

10 

16 
86 

6 

86 

1 
17 

16 10 

760 

2 154 

5 

123 2 

15 

12 

73 

15 

10 

2755 

30 

655 

16 

564 

18 

101 

55 

234 
43 

26 

20 

145 

2 

10 

2 
33 

178 

4 

33 27 

3 
5 

11 

694 
80 

434 

179 

73 

782 

70 

14 

16 

2 1 5 5 

10 

122 

11 

137 

32 

12 260 

6 1 3 

(1 2 3 — — 3 — — - 
111 

16 

113 

10 14 

188 
38 

5 / 

2 3 2 2 8 — — 

13 

3 

20 

13 

.1 

39 

1 — 

11 8 4 — 

20 

2 — * 

64 

43 

26 

1 

75 

4 — 

13 

2 10 3 — 7 3 

5 8 2 8 

1 

14 

6 

6 
4 

5 
1 
5 

90 

24 

3 
2 

8 
5 

1 
6 

4 
1 
5 

70 

1 
23 

2 
2 
6 
3 

10 

4 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

служителей. 
церковно- 

У   тѣхъ  (\ 
жителей  г 
кромѣ  щ 

ствителщ 

шюцеркпшіооу- 
шгаго  пола  дѣтей  1 
Рентахъ  въ  дѣй- 
адковпый  причтъ. 

В ъ т   о м ъ ч 
И   с 

л ѣ. 

Грамотѣ  обучепыхъ. Обучающихся. Не  обучепыхъ. 

Больныхъ  
и 

  
увѣч- 

ныхъ безъ  
росші- 

савія  
лѣтъ. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

Ип
од
іа
ко
- 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Я К о и 
« л 

и: 

По
но
ма
ре
й.
 

О) 

N о 

Рч 

О н 
О 

От
ъ 
 

ро
жд
е-
 

нія 
до 

7  
 

лѣ
тъ
. 

С   і 

ч 

Е-Й 

О 

О   . 

'   «   Я 

Ёч 

'Иі  - 

Iм  ц   1 
р « 

3*
 

_   о} 

,   га 

&   да 

Г:  о 

Э   сч 

6 
Ьч 
О 

5-і 

и   < 

ит
ъ 
 
ро
жд
е-
 

нія 
до 7  

 
лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

7  
 д

о 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 12
  до

 

15
  

лѣ
тъ
. 

Г\  ~   і   - 

а-  ! 

»   Ё   2   ' 

; 

о*  ! 

^   сч  с 

итъ  
рожде- 

нія 
до 

7 
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

7  
 д

о 

12
  

лѣ
тъ
. 

о   .   < 
*=С  &   ( 

Н 

СМ  лц  "іі 

•— і   Ц   г 

&   10  1 

С 

: 

_   ьЯ  ОІ  ; 

□   =-  ■—  < 

§   1 

, 
г1  о   1 
Э   сч  С 

Ь 

*=с 

Й   ©   ̂ 

э   *<  ~ 

=\2^ 

С 
Ь 

От
ъ 
 

7  
 д
о 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 12
  до

 

15
  

лѣ
тъ
. 

/Л  
. 

 
 

1   
- 

Э   К 

< 
_   ьЯ  о 

3!1 

Э   (М 

Въ  г.  Крапивнѣ   4 4 1 4 3 13 . 3 5 25 5 4 8 13 
Въ  Крапивенскомъ  ѵ   

54 
— 

54 

20 — 50 

49 

— 

82 

31 

5 4 

122 

— — 5 4 — 31 — 

■ — 

81 — — — — 

Въ  г.  Ефремовѣ   5 — 5 — 

і — 

5 5 4 3 3 5 

15 

— 1 1 5 1 4 1 - — 2 — — — 

—   1 

Въ  Ефремовскомъ  у   

28 
— 34 8 — 28 28 — 37 24 

10 

15 

92 — 4 8 11 5 23 10 23 1 — — 7 
Въ  г.  Орлѣ   10 2 

26 

7 - — 12 5 — 

14 

п- 

\ 6 7 

34 

— - 1 5 6 1 5 1 — 

13 

1 — — 1 
Въ  Орловскомъ  у   

85 

-- 
123 27 — 

39 

44 

— 143 № 

1   40 

207 

455 

— 30 

36 

163 

4 

26 

16 

13 

138 8 1 

10 

10 

Въ  г.  Кронахъ   7 8 1 — 1 2 — 12 5 3 12 32 — 1 3 9 5 

■ — 

— — 

10 

1 — — 3 
Въ  Кромскомъ  у   

68 

— 

98 22 

' 39 27 
н — 

159 

К 43 

147 

415 1 7 16 

127 

6 46 29 

11 

151 5 7 9 

Итого  .... 790 4 

950 

278 

20 

571 463 — 1139 и 340 

813 

2932 7 93 

160 

679 57 489 155 56 1050 

70 

1 
7 28 

81 

За  1744  г. 

Въ  г.  Коломнѣ   17 1 20 

12 

20 

16 
9 — 12 

»> 

7 2 30 — 2 4 2 1 5 5 

10 

1 
Въ  Коломенском  ь   у   

189 — 
209 

84 

— 161 
124 

— - 

288 

141 

63 

150 

642 5 

11 

36 

124 12 

120 

20 6 276 8 1 3 20 
Въ  г.  Каширѣ   7 — 9 4 — - 4 3 — 3 1 2 8 9 — — 3 — — 3 — — 2 — — — 

1   ' 

Въ  Каширскомъ  у   

153 

— 190 75 — 83 55 — 219 1» 76 

198 

621 

—   1 23 46 140 19 107 

15 

36 

186 

34 

8 3 4 
Въ  г.  Веяевѣ   4 — 9 4 — 4 4 — 13 3 2 4 22 

—   ' 

— 2 2 — 3 

— * 

— 

13 

— — 1 1 
Въ  Веневскомъ  у   36 — 

37 

10 

■ — 

31 

23 — 60 

27 

т 

25 

134 — 2 5 16 3 24 10 8 

63 

2 — — 1 
Въ  г.  Тулѣ   

24 
1 43 19 — 

21 
17 

— 

30 

а 10 8 

56 

— 1 4 7 1 5 7 — 

28 

1 — — 2 
Въ  Тульскомъ  у   

85 

— 
102 

20 

— 

59 

44 — 

117 

48 

31 97 293 — 3 7 53 1 25 

16 

11 

117 

21 

7 6 20 
Въ  г.  Дѣдиловѣ   9 

—   , 

10 3 — 8 

■   6 

— 
14 

1(1 1 

10 

12 

46 — 1 4 10 — 5 6 1 

14 

4 — 1 — 

Въ  Дѣдиловскомъ  у   9 — 9 1 

=р— 

6 3 — 

13 

8 і 16 38 — — — 13 1 5 1 3 

10 

а — 2 
Въ  г.  Крапивнѣ   4 — 6 2 — 4 4 — 10 8 4 2 24 — — 4 

— . 

4 8 — 2 2 4 

—   в 

— — 

Въ  Крапивенскомъ  у   54 — 

67 

14 — 

42 

40 — 

81 

28 4 6 119 — — 4 6 

62 

19 — — 19 6 — — 3 
Въ  г.  Ефремовѣ   5 — 5 - — — 5 5 — 3 5 1 3 

12 

— 1 1 4 — ■ 3 — — 3 — — — — 

Въ  Ефремовскомъ  у   28 — 

87 

9 — 28 27 — 38 25 17 

16 

96 

— 4 8 12 3 

26 

7 — 29 — — — 7 
Въ  г.  Орлѣ   10 2 25 7 — 

14 

4 — 

14 

8 3 13 38 1 4 1 

12 

2 3 1 — 

12 

— — — 2 

Въ  Орловскомъ  у   85 — 132 

38 

_ — 

44 47 — 150 

77 

43 

194 

461 

— 4 

23 

165 1 69 23 14 

152 

3 — 5 5 

Въ  г.  Кронахъ   7 — 7 1 
■ — 

1 2 — 12 7 4 

16 

39 — — 2 14 — 7 2 2 

12 

— — — — 

Въ  Кромскомъ  у   68 — 

107 

33 

— 33 28 

180 

53 42 

155 

430 ~ 

11 

17 

140 

2 

41 24 

8 174 6 — 3 4 

Итого  .... 
794 

4 1024 
336 

20 
564 

445 — 1263 

594 

336 920 
3113 

6 

67 

171 

726 112 478 

137 

91 

1122 

92 

16 

22 

73 

Въ  Нижегородской 
епархіи: 

при  донес.  15  іюля  1745  г. 

За  1742  г. 

Въ  Нижнемъ  Новгородѣ  .   .   . 33 4 

39 33 

нподіак. 

псалом- 

31 

32 

23 

14 

14 

83 

— 
  ' 

13 12 

13 

— 9 2 — 

32 

1 — 1 2 
] 

протодіак. 

3 

щик. 

звон,  и 
1 пѣвч. 2   і 

сторож. 

14 дьячк. 

8 

32 
Въ  Нижегородскомъ  у   

275 
2 

329 

156 

275 252 

285 

241 

103 

197 

826 2 40 

59 178 

54 

1   188 

40 

12 

229 

13 4 7 42 

Въ  г.  Алатарѣ   7 2 5 3 — 7 7 5 

8*
 

6 3 22 — 4 5 3 — 4 1 — 

1   3 

2 V 

Въ  Алатырскомъ  у   128 
125 

61 

96 80 

— 

93  ; 

239 01 101 

394 

— 

22 

33 

89 12 

95 

26 

8 

80 

22 

2 4 22 
іі 

Въ  г.  Курмышѣ   3 — 3 2 — 2 4 — 2 1 3 4 10 — — 2 4 2 1 1 ■ 
Й 

Въ  Курмышскомъ  у   42 

42 

12 34 

20 

19 21 16 

25 

81 

9 

11 

24 10 11 3 9 1 1 

1 
о 



1723 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ. 

1724 

1725 

ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ. 1726 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Въ  г.  Ядринѣ  .   . 
Въ  Ядрпнскомъ  у. 

Итого 

За  1743  г. 

Въ  Нижнемъ  Новгородѣ 

Въ  Нижегородскомъ  у.  . 
Въ  г.  Алатырѣ  ... 
Въ  Алатырскомъ  у. 
Въ  г.  Курмъгшѣ  .   . 
Въ  Курмышскомъ  у. 
Въ  г.  Ядринѣ  .   .   . 
Въ  Ядрпнскомъ  у.  . Итого  . 

За  1744  г. 

Въ  Нижнемъ  Новгородѣ 

Въ  Нижегородскомъ  у. 
Въ  г.  Алатырѣ.  .   .   . 
Въ  Алатырскомъ  у.  . 
Въ  г.  Курмышѣ  .   . 
Въ  Курмышскомъ  у.  . 
Въ  г.  Ядринѣ  .... 
Въ  Ядрпнскомъ  у.  .   . 

Итого 

Новгородской  епархіи: 

при  донес.  13  декаб.  1741  г. 

Великаго  Новгорода  въ  4:  Со- 
фійскомъ, Успенскомъ,  Йваи- 

скомъ  и   Яковлевскомъ  со- 
борахъ  

Новгородскаго  уѣзда,  въ  трехъ: 
Деревской,  Обонежской  и 
Шелонской  пятинахъ  .   . 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

у   т'Ьг 

опподерковпослу^- 

в ъ 
Т   і 

о   м 
ъ ч и с   л 

ѣ. 

жителей 

есваго  пола  дѣтей 

пенвыхъ  въ  дѣп- 

ерковный  причтъ. 

Число злужптел ей. 

кролѣ  • 

СТвитед 

Грамотѣ  обученыхъ. Обучающихся- Не  обученыхъ. 

■   ) 

ѵ   н 

м   о 

1^.0 

церквей. 

Пр
от
оп
о-
 

по
въ
. 

По
по
въ
. 

Ді
ак
он
ов
ъ.
 

і   Я   О 

§ёй; 

Й   и   ̂    ̂ 

ЬО*
 

м 

а   О 

3   м 

Б 

§   2 

=с  (=< П
о
н
о
м
а
р
е
й
 

и  
 

ст
ор
ож
ей
. 1 

аі 

и: 

Й   с   і 
е'3* 
о 

■   ч 

3   Чі 

5   ь. 

-   ,1 

^
П
Г
д
Г
Т
 

15  

лѣтъ.  

1 

От
ъ 
 15
  д
о 

20
  

лѣ
тъ
  

и 

вы
ше
. 

И
т
о
г
о
.
 
 

1
 

От
ъ 
 

ро
жд
е-
 

нія до  
1 

7 
  

лѣтъ. 

От
ъ 
 

7 
  

до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 15
  д
о 

20
  

лѣ
тъ
  

и 

вы
ше
. 

Отъ  

рожде- 

нія 
до 

7 
  

лѣ
тъ
. От
ъ 
 

7 
  

до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 15
  д
о 20
  

лѣ
тъ
  

и 

вы
ше
. 

Ог
ъ 
 
ро
жд
е 

ні
я 
 

до
 

7 
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

7 
  

до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 Іо
  д
о 20
  

лѣ
тъ
  

и 
вы
ше
. 

Бо
ль
ны
хъ
  

и 

в
ы
х
ъ
 
 бе
зъ
  

р 

са
ні
я 
 лѣ
тъ
. 

3 
2 

4 
2 

3 4 2 і 2 8 3 3 2 
- — 2 4 "" 2 2 ■ — ■ — — 

— . 

— — — 

493 8 
549 

протодіаі- 1 

*!  иподіак. 

3 псалом- 
щик. 

понома- 

рей 

436 

ш 

.   200 

384 

1428 2 

91 

125 

315 

78 

310 

73 

20 
354 

39 

8 

13 

74 

діак. 
пЬвч. 2 396 

270 

14 

дьячк. 

звон,  и 450 

сторож. 

8 

33 4 39 

34 

1   и   1   прото- 

иподіак, 

і псалом- 

щик. 

32 
звон,  н 

31 

-у 

13 

14 

78 

2 9 

11 

13 

— 6 4 — 

32 

— 1 2 

діак. 

пѣвч. 

2 
сторож. 

9 
ДЬЯЧК. 

18  ■ 

276 

7 

129 з 

33 
6 
2 
1 
1 

336 

8 136 

3 
46 

л 

185 
5 

74 

1 
19 
о 

! 
 
 

1 
 
 

1 

309 

7 

90 

279 
7 

83 330 

7 

96 

а 
і 
щ 

112 

10 

70 

163 

3 
106 

873 

25 

392 
1 

3*2 

3 

22 55 

9 
34 

150 3 
93 63 

6 
182 2 

88 54 

1 

32 

7 

8 
266 7 

91 18 

10 

3 

4 

6 

4 

38 

19 

42 А 4 4 4 \ 3 3 

14 

— — 3 3 1 4 — — 3 — — — — 

з 

35 26 

52 

% 

10 

24 

114 
— 3 5 

19 

14 

25 

5 4 

38 

— — 1 5 
2 

иал 
1   Л 

2 
О 

— 
4 6 

1 
1 
1 1 1 

4 7 
5 

1 — 2 — 1 
3 

— 1 
1 

1 
1 

— — 1 ЧгУЭ 14 
574 

протодіак. 

иподіак. 

псалом- ' 

483 

522 

I   т 

'   318 

318 
1472 3 70 

117 

283 
84 

311 96 

21 

439 

28 

7 

13 64 

1 1 
щи  к. 

звон,  и 

Діа  к. 

пЬвч. 

2 сторож. 

321 9 

дьячк- 

8 
482 

33 
4 

40 

протодіак. 

1 

иподіак. 

псалом- 34 39 Я 

'   9 

18 79 5 6 

17 

1 8 3 

38 

1 2 
3 
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1729 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Въ  Старой  Русѣ  .   .   . 
Въ  Старорусскомъ  у.  . 
Въ  Устюжнѣ   
Въ  Уст  юж  иск  омъ  у.  . 
Въ  Каргополѣ  .... 
Въ  Каргопольскомъ  у. 
Въ  Лукахъ  Великихъ. 
Въ  Велнколудкомъ  у.  . 
Въ  Холменомъ  у.  .   . 
Въ  Оусторжсвскомъ  у. 

Итого  .   .   .   . 

Въ  г.  Кексгольмѣ  .   . 
Въ  Кексгольмскомъ  у. 

Итого 

Всего  .   . 

За  1739  г. 

при  донес.  23  фев.  1743  г. 
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Вт,  Новоторжскомъ  у. 
Въ  Устюжнѣ   
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Въ  Бѣжецкомъ  у.  .   . 
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ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

За  1740  г.  • 

Великаго  Новгорода  въ  четы- 
рехъ:  Софійскомъ,  Успен- 

скомъ, Ивановскомъ  п   Яко- 
влевскомъ  соборахъ.  .   .   - 

Новгородскаго  уѣзда  въ  пяти; 

Деревской,  Бѣжецкой,  Обо- 
нежской,  Шедопской  н   Вод- 
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Въ  Лукахъ  Великихъ  .... 
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Въ  Бѣжецкомъ  верху.  .   .   . 
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За  1741  г. 
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Въ  Устюлшѣ   
Въ  Устюжнскомъ  у   
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Въ  Олонецкомъ  у   
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приложеніе  XVI.  1736  1737  приложеніе  XVI.  1738 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 
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1017 

940 

2050 

1322 

557 

1337 

5266 

10 

184 

260 

1035 

238 

938 

263 

179 

1624 

168 

35 

103 

229 

Ростовской  епархіи: 
За  1740  г. 

прп  донес.  20  дек.  1741  г. 

Бъ  г.  Ростовѣ   
Въ  Ростовскомъ  у   

1   Въ  г.  Ярославлѣ   
,   Въ  Ярославскомъ  у   1 
1   Въ  г.  Угличѣ 

37 

206 1   44 

263 

23 81 

8 

39 125 

1 

1 

33 
176 

45 

256 

21 

72 
6 

35 

106 

1 

1 

10 

66 

40 
49 

23 

23 
131 

4 164 

14 
89 

39 

137 

— 

21 

259 

35 

328 

21: 154 

23 

271, 

2 

73 

11 

134 

10 

212 

26 

Зоб 

57 

698 95 1038 — 

6 

17 
11 

15 

ВЗ 

10 

1   53 

7 
170 
24 

278 

3 

22 

1 

27 

16 

95 

12 

161 

2 

30 

1 

58 

6 
30 

19 

232 

32 

290 

1 

22 

18 

2 

6 

1 

1 

16 

2 
68 
4 

86 

|   Въ  Угличскомъ  у   I Въ  г.  Романовѣ   

1 

1 

- 

— 
6 

17 

о 
— 

6 

60 

4 
24 — 

30 

140 

14 

75 

7 

39 

23 

140 
74 

397 

4 

22 

6 

27 

20 

118 
6 

22 

7 
46 

1 

7 4 

24 

116 

1 

1 4 3 
5 

27 

|   Въ  Романовскомъ  у   
I   Въ  Пошехонскомъ  у.  .   .   .   I 

А 
4 

22 

— 
3 

22  ; 

55 

2 
10 

1   23 

— 
7 59 208 

28 
т 

3 
27 
59 

20 

45 
296 

37 

159 
685 

2 

9 
37 

13 
36 

19 

40 
253 

~
1
 

8 

29 
19 

69 

о 
7 

17 
4 

11 

6 

51 

181 

10 

6 

1 

13 
8 

21 

Итого  въ  четырехъ  го-  I 
родахъ  и   пяти  уѣздахъ  .   . 826 4 

750 

2 

216 

23 
470 

342 — 
1087 

071 355 

1127 

3240 
2 

121 

178 

929 

11.9 

432 

126 

55 

951 

53 

18 

35 

221 

За  1743  г. 

при  донес.  13  февр.  1744  г. 

Въ  г.  Ростовѣ     1 
Въ  Ростовскомъ  у   

|   Въ  г.  Яросласлѣ   1 
Въ  Ярославскомъ  у.  .   . 

Въ  г.  Угличѣ  "   1 

31 202 45 
263 

22 79 
8 39 

325 

1 

1 

31 194 46 

275 — 

11 

62 

38 

48 

27 

20 127 

3 

138 

7 

9і 

43 

99 

— 28 
247 
26 

288 

и іт 

іб 

247 

6 

67 

8 

,   112 

15 

245 

32 

462 
63 

712 

82 

1109 і   2 
1 

2 

19 

5 

35 

3 
36 

7 
57 

13 

186 

30 

383 

5 

45 

4 

32 10 112 

10 

186 

1 

24 
1 

43 

3 
16 

47 

24 

194 
22 

251 

1 

15 

11 о 

3 

В 
11 1 

53 

3 
49 

Въ  Угличскомъ  у 
1 

22 
7 — ■ 

17 

8 

—   ( 

31  , 

18 

! 8 58 — 8 1 6 

10 

9 

— ■ 

1 21 — — — А 

Въ  г.  Романовѣ  1 1 /7 18 О 
— 

59 

27 

— 

128 

71 

5  
 1 

34 

116
 

33 
139 

371 

1 

15 

25 ПО 34 

52 

8 8 92 1 — 7 

18 

і   Въ  Романовскомъ  у.  .   .   .1 
Въ  Пошехонскомъ  у   1 

7 

41 

116 — 

О 

4 

21 1 

4 

24 

58 

4 
11 

30 

— 
8 

47 

195 

3 
15 

47 

12 
59 

315 

2В 

155 073 — 
2 
9 

15 

2 
6 

26 

8 

48 

256 3 
12 
27 

3 
20 

82 
1 
9 

22 2 
о 
О 

22 

5 
37 166 2 

14 

3 

1 
16 

1 
9 

24 

Итого  ....  I 814 4 809 

-   б 

И2 
27 

450 
320 

__ 

998 

074  
1 

292 

1287 3251 4 

ПО 

163 

1040 

172 

484 

109 102 

812 

44 

8 

43 

160 

За  1744  г. 

при  донес.  30  апр.  1745  г. 

Въ  г.  Ростовѣ  . 
Въ  Ростовскомъ  у   

31 

204 
1 

31 

203 
13 

47 
30 25 142 

119 8 
1 

38 

247 9 

205 
63 

13 

239 

67 754 

2 
2 

2 
44 

2 

34 

10 194 3 

42 

() 

142 

5 

27 

1 

15 

33 

201 1 

16 

— 
1 

5 
1 

32 
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Въ  г.  Ярославлѣ  .   . 
Въ  Ярославскомъ  у. 
Въ  г.  Угличѣ.  .   ,   . 

Въ  Угличскомъ  у.  . 
Въ  г.  Романовѣ  .   . 

Въ  Романовскомъ  у. 
Въ  Пошехонскомъ  у. 

Итого 

За  1745  г. 

при  донес.  7   авг.  1745  г. 

Въ  г.  Ростовѣ       . 
Въ  Ростовскомъ  у   
Въ  г.  Ярославлѣ  .   ....  . 
Въ  Ярославскомъ  у   
Въ  г.  Угличѣ   
Въ  Угличскомъ  у   
Въ  г.  Романовѣ   

Въ  Романовскомъ  у   
Въ  Пошехонскомъ  у   

Итого  въ  четырехъ  го- 
родахъ н   пяти  уѣздахъ  . 

Ряванской  епархіи: 

За  1741  г. 

Въ  Переславлѣ  Рязанскомъ  , 
Въ  Рязанскомъ  уѣздѣ  .   .   , 
Въ  Сапожкѣ   

Въ  Сапожковскомъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Зарайскѣ   
Въ  Зарайскомъ  уѣздѣ.  .   .   . 
Въ  Михайловѣ   

Въ  Михайловскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Рремячемъ   
Въ  Печериикахъ   
Въ  Муромѣ   
Въ  Муромскомъ  уѣздѣ  .   .   . 
Въ  Дронскѣ   
Въ  Вронскомъ  уѣздѣ  .   .   .   . 
Въ  Еииѳани   

Въ  Ен  л   панскомъ  уѣздѣ.  .   . 
Въ  Богородидкѣ   
Въ  Богородицкомъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Ряжскѣ   

Въ  Рижскомъ  уѣздѣ  .   .   .   . 
Въ  Скопинѣ    

Въ  Скопинскомъ  уѣздѣ  .   .   . 

Пиело 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

служителей. церковно- 

г 
О 
а 

§-*• 

8.1 

1=1  ° 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

11
  

ро
а 
 од
  і

а-
 

ко
но
въ
. Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

нов
ъ, 

пѣв
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чихъ и
   

по
д-
 

ТГ
ЪЯ
КП
Р'
Г.
 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

ш 
к 
о Р-ч 
О 

Ег- 

О 

і 

45 ] 

і   46 

39 

5 42 3 

263 
— 

288 

— 

46 

— 

165 

125 
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1 

21 

— 7 — 
18 

11 

79 

— 

83 

— 
18 

— 

і   61 
30 

8 1 7 — 4 — 

1   2 

4 
39 

— 38 — 4 — 

27 14 

125 
— 125 — 

19 

- — 60 

34 

— 

817 4 

842 

— 

197 

30 
505 

386 

16 

31 

1 30 

10 

23 

26 

10 8 
203 — 

209 
— 

54 

— . 

152 

118 

7 

45 

I 

49 

— 38 — 18 42 4 
265 — 

301 
— 

47 

— 178 

1Б0 14 

24 
1 

21 

— 6 — 

17 

11 82 — 86 — 

14 

— 65 38 2 
8 1 9 — 3 — 4 5 1 

39 

— 

41 

— 4 

— . 

ВО 

19 

1 125 135 

”
1
 

20 — 73 

•14 

4 

822 

4 881 — 

196 

23 

561 

417 4]  1 

21 

1 34 1 

14 

33 
20 

18 

196 — 253 — 63 — 

189 

179 
— 

4 — 7 — 3 — 5 5 
4 — 6 — 1 — 4 4 
7 1 

14 

— 7 — С 4 4 

59 

— . 

70 

— 

25 

— 

54 

50 

15 

1 17 — 3 — 
14 

15 

2 

73 

79 

— 

20 

— 

70 

88 
6 — 7 — 2 — 7 

7   - 

* — 

3 — 5 — 1 — 4 4 
20 1 24 — 

10 

— . 
18 

17 

115 
— 146 — 

22 

— 109 
97 

6 — 8 — 3 — 8 

8   і 

_   „ 

6В 

— 

78 

— 10 — 

59 

55 

5 5 . — 1 — С 

^   і 

  !_ 38 — 45 — 2 — 

44 

40 
  _ 

4 — 5 — 1 — о 3 11 — 

11 
— 3 

- — 

12 

10 

‘   5 

1 5 — 1 — 5 7 124 
— 146 — 

23 

— 

123 

109 

8 1 

13 

— 4 — 10 

11 

4 
80 86 

10 

37 

36 

У   тШ 

жителе! 

кромѣ  О! 
етвіішуі 

^   Йі: 

о 

48 

353 

29 

135 

5 
44 206 

ПОп 

39 

259 

39 313 

23 

139 

3 49 

181 

1050 

27 
340 

10 
7 

24 
137 
24 

127 

9 
В 

28 

158 

12 

118 

2 
57 
9 

22 

13 235 

12  
’ 

66 
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ш. 715 

дот 

ІТ 

79 

1 

79 

2 
49 
3 
9 
1 14Э 

& 
19 

ршіоцерковнослу- 
ссклго  пола  дѣтей 

йешшхъ  въ  дѣц- 
іфітвнын  причтъ. 

в ъ том ъ ч 
и   < 

з   л 

ѣ. 

Грамотѣ  об  ученыхъ. Обучающихся. 
Не  обученіяхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
  

увѣч- 

ныхъ безъ  
росди- 

санія  
лѣтъ. 

■5$ 

Г   и-.' 

а-
 

Й|'5 

*   4   § 

го 

О   сч 

6 

о 

ІЙ 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
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нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
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до
 

12
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. 

О
т
ъ
 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О   53 

Р-С 
л_  ̂    ф 
ю   ьн  аі 

ш 

О
т
ъ
 
 

рожде-  
і 

НІ
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до
 

7 
 
 

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 

д
о
 
 

|
 

12
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

1 
 
 

О
т
ъ
 
 15
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

в
ы
ш
е
.
 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

Отъ  
7 
  

до 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

12
  до
 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

Іо
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
в
ы
ш
е
.
 

У 22 95 9 7 

19 

10 

7 2 

38 

з 

127 

414 

1115 2 58 60 
341 

52 
139 

55 

29 

289 

13 9 

19 

49 
5 8 

61 

— 6 4 5 8 

11 

1 1 20 
X) 

128 

385 — 29 

27 

105 

ВО 50 10 4 104 1 6 
V 

19 

I 

13 

25 

— 2 — И — 4 1 2 4 1 

19 

54 

155 

2 9 10 

39 

2 

23 

9 2 

40 

6 

13 

Гѵі 
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685 

32 

36 
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35 

87 18 2 171 4 — 

11 

10 

т 

1192 

3342 

8 
191 

180 

983 182 469 

128 

76 

900 

41 

9 

42 

133 
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к> 

68 

4 

12 

5 6 1 2 

34 
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00 

263 

734 

3 

26 29 

192 

63 
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27 

41 

191 

3 1 6 

32 

8 

21 

83 — 7 7 

21 

6 8 1 

33 

120 457 
1124 
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52 

69 

371 

35 
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47 

34 
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4 23 40 
8 8 61 — 4 5 5 9 13 3 1 17 4 

41 
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23 

98 26 

65 17 13 
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23 
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5 

55 
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8 4 54 2 7 6 5 

11 

1 1 

20 

1 

94 
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740 

— 20 54 
120 

65 
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1745. 
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1746 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Бъ  Данковѣ    
Въ  Данковскомъ  уѣздѣ  .   .   . 
Въ  Лебедяни   
Въ  Лебедя  нс  колъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Саколскѣ   
Въ  Сако  л   с   комъ  уѣздѣ  .   .   . 
Въ  Романовѣ   

Въ  Романовскомъ  уѣздѣ  .   . 
.Въ  Шацкомъ   
Въ  Шацкомъ  уѣздѣ   
Въ  Ііадомѣ       . 
Въ  Ба  дом сномъ  уѣздѣ  .   .   . 

Въ  Касимовѣ .   . '   Въ  Касимовскомъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Елагьмѣ  посадѣ   
Въ  Елатомской  десятинѣ  .   . 

Итого  въ  двадцати  го- 
родахъ съ  уѣздами  .   .   .   . 

За  1742  г. 

Въ  Переславлѣ  Рязанскомъ 
Въ  Рязанскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Сапожкѣ   

Въ  Сапожковскомъ  уѣздѣ 
Въ  Зарайскѣ   
Вт»  Зарайскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Михайловѣ   

Въ  Михайловскомъ  уѣздѣ 
Въ  Гремячемъ    
Въ  Печерникахъ  .... 
Въ  Муромѣ   
Въ  Муромскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Пронскѣ   
Въ  Пронскомъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Епнѳани   

Въ  Епиѳанскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Богороднцкѣ  .... 
Въ  Богородицкомъ  уѣздѣ 
Въ  Ряжскѣ   

Въ  Ряжскомъ  уѣздѣ  .   . 
Въ  Скопинѣ    

Въ  Скопинскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Данковѣ    
Въ  Данковскомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Лебедяни    
Въ  Лебедянскомъ  уѣздѣ 
Въ  Саколкѣ    

Въ  СаколсКомъ  уѣздѣ  . 
Въ  Романовѣ ...... 
Въ  Романовскомъ  уѣздѣ 
Въ  Шацкомъ  ...... 
Въ  Шацкомъ  уѣздѣ  .   . 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно- 

служителей. 

П
р
о
т
о
п
о
-
 

по
въ
. 

П
о
п
о
в
ъ
.
 

П
р
о
т
о
д
і
а
-
 

ко
но
въ
. Д
і
а
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о
н
о
в
ъ
.
 

И
п
о
д
і
а
к
о
-
 

новъ, пѣв- 

чихъ и 
  

под- 

дьяковъ. 

Д
ь
я
ч
к
о
в
ъ
.
 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

6 10 2 о о 4 
41 — 

49 

— 6 — 

39 38 

2 
4 — 3 — 2 — 5 6 1 

27 — 

30 

— 5 — 

27 

21 

— 

2 — 3 — — 

— . 

3 3 — 27 
— 27 — 1 — 27 23 — 

4 4 — — — 4 5 — 

7 — 11 

—   , 

3 — 

10 

10 — . 

8 1 8 — 2 — 7 7 — 

180 — 204 — 

26 

— 169 

156 

— 

2 1 3 — 2 — 3 2 — 

29 

— 

33 

— 1 — 28 23 — 
10 

— 15 — 5 — 8 8 

.   — 
24 

— 

34 

— 5 — 

-   28 

25 — 

8 1 

12 

— 5 — 6 8 — 

19 
— 

20 

— 2 — 

18 

17 

— 

1215 9 
1480 

1 

296 

33 1191 1108 13 

21 1 

31 

1 14 

17 

20 2 

194 — 263 — 

73 

— 183 

155 

— 

4 — 7 — 2 — 5 5 — 

4 1 6 — 1 — 4 4 — 

7 — 14 — 7 — 7 4 4 
55 1 

76 

— 

24 

— 

54 

45 — 

15 — 17 — 7 — 15 

16 

— 

72 — 

84 

24 

68 

64 — 

6 — 7 — 2 — 6 6 — 

3 1 4 — 2 — 3 4 — 

20 
— 

26 

1 9 — 

21 14 

— 

115 

— 152 — 

24 

— 

102 

86 1 
6 — 9 — 4 — 8 7 — 63 

— 

80 

— 

14 

— 

54 

51 — 

5 — 5 — 1 — 5 4 — 

37 — 

46 

— 5 — 36 

35 

— 

4 — 5 — 1 — 4 3 — 

11 1 

15 

— о 
О 

— 12 8 - — 

5 — 6 — 1 — 3 5 2 

124 
— 149 — 

21 

— 

122 
112 — 

8 1 14 — 7 — 

12 

9 6 

30 
— 

37 

— 7 

31 

32 

— 

8 — 

10 

— ■ 4 — 5 3 1 
41 — 

52 

— 7 — 

43 

37 — 

4 — 4 — 1 — 5 6 1 27 
— 

33 

— 5 — 

23 

21 

— 

2 — 2 — — — 2 3 — 

27 — 

30 

— 2 — 

25 

24 — 

5 — 5 — 1 — 5 8 — 

7 — 

10 
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С. -Петербургской  епархіи: 

при  донес.  13  іюня  1743  г. 

Въ  С.-Петербургѣ   
Окрестъ  С.-Петербурга  и   въ 
Копорскомъ  уѣздѣ  въ  непо- 

средственномъ домовомъ  Его 
Преосвященства  Канцеляріи 
вѣдомствѣ       . 

Въ  ИІлютельбургѣ   
Въ  Шлютельбургскомъ  у.  .   .   . 
Въ  Кронштадтѣ  ....... 
Въ  Ямбургѣ   
Въ  Ямбургскомъ  у   
Въ  Конорьѣ    
Въ  Копорскомъ  уѣздѣ  кромѣ 

тѣхъ,  которые  особо  въ  Кан- 
целяріи Его  Преосвященства 

вѣдомы   
Въ  Выборгѣ  ......... 
Въ  Выборгскомъ  у   

Итого  .   .   . 

За  1743  г. 

при  донес.  15  іюля  1745  г. 

Въ  С.-Петербургѣ   
Окрестъ  С.-Петербурга  и   въ 
Копорскомъ  у   

Въ  ИІлютельбургѣ   
Въ  Шлютельбургскомъ  у. .   .   . 
Въ  Кронштадтѣ   
Въ  Ямбургѣ   
Въ  Ямбургскомъ  у   
Въ  Копорьѣ   ■   . 
Въ  Копорскомъ  уѣздѣ  кромѣ 

тѣхъ,  которые  особо  въ  Кон- 
систоріи вѣдомы  .   •   .   .   .   . 

Въ  Выборгѣ   
Въ  Выборгскомъ  у   

Итого  .   .   .   . 

За  1744  г. 

Въ  С.-Петербургѣ   
О   крестъ  С.-Петербурга  и   въ 
Копорскомъ  у.  ......  . 
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1755  приложеніе  XVI.  1756  I   1757  приложеніе  XVI.  1758 
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нри  донес.  6   янв.  1742  г. 

Въ  г.  Смоленскѣ   17 3 — 
30 

13 

83 23 25 

,   

15 

III 
7 20 58 15 

16 

7 15 

  _ 

_   

5 

Въ  Смоленскомъ  у   164 2 — 

181 

— 20 — 188 — 

188 

— 

211 

Щ 

71 

198 610 — — . — 111 
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приложеніе  ХУ*І.  1760  '   1761  приложеніе  XVI.  1762 - 
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1763 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴТ. 1766 
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 За  1743  г. 

' 

при  донес.  29  мар.  1745  г. 

Въ  г.  Суздалѣ   27 2 

37 

31 

24 22 

21 

27 

і   » 

2 8 53 

'   ___ 

7 2 в 1 9 

26 

2 _ 

1   Въ  Суздальском  ь   у   

320 

— 377 
144 — 

247 

168 
432 

Л» 

ПО 

314 

1090 
— 

16 

39 

173 1 

161 

67  I 

108 

430 

Г>2 

2 15 20 

Въ  г.  Юрьевѣ  Польскомъ  .   .   . в 1 7 6 — 5 1 6 5 0 7 20 — — 1 4 — 3 1 3 6 2 

™   '
 

— 

1   Въ  Юрьевскомъ  у   
122 - 124 

57 

— 

77 

61 

№ ц 

36 

114 

358 

— \ 

12 

43 

— 

83 

23 59 121 3 — 3 

10 

Съ  г.  Шуѣ   4 1 5 2 — 4 о 6 1 

1   1 
12 

— — • — — — — 1 — 6 5 — — — 

||  Бъ  Шуйскомъ  у   

23 

27 14 

17 

14 

20 

Й 2 

18 

53 

" 

’   ■ 

17 

— 2 1 1 

20 
11 

1 — 

Всего   

502 

4 
577 

254 

24 

372 2 бі 613 

і Ш 

153 

461 

1(586 — 24 54 243 2 208 

93 

171 

609 73 3 

20 

36 

Синодальной  области: 

при  донес,  въ  мартѣ  1744  г. 

І|  Москва,  Въ  Китайскомъ  со- 
і   року   

20 

— 18 5 44 15 9 6 1 (1 — 

15 

— 4 — — 2 2 . — 6 1 — — — 

Въ  Ивановскомъ   48 — 
47 

38 

— 46 42 59 

31; 

12 

14 
116 

2 

10 

10 

12 14 

14 

— 2 

43 

4 2 — 3 

1   Въ  Срѣтенскомъ    
42 — 

40 

33 

— ■ 

32 

34 

— 

10 
1Г 

13 

46 

84 2 9 9 8 8 1 2 

37 

— — 2 — 6 
Вт»  Никитскомъ   

54 

— 
52 

37 

— 43 

48 

— 

41 

ц 18 6 

79 

— 3 3 6 Ь 7 

11 

— 

41 

1 1 — 3 

I   Въ  Пречистенскомъ   
61 

— 59 37 — 55 

43 

—   | 

72 щ 

14 

14 
128 

— 3 7 14 14 

25 

3 — 58 — 1 3 

|   Въ  Замоскворѣцкомъ  ..... 
41 

— 38 
32 

- 33 33 

'
і
 

ЗЬ № 

’   1 

7 

68 

4 4 7 7 12 В — 31 — — 

||  Итого  въ  шести  сор  о- 
1 

кахъ   
266 

254 
182 

44 
224 

209 

    I 

229 

Ій 

1   70 

86 

490 
4 29 37 47 46 

61 

21 

39 

179 

6 6 

15 

Школа  первая  въ  Звени- 
1   городѣ  въ  Савинѣ  мон. 

Стороясѳвскомъ. 

Въ  Звенигородской  десяти нѣ  . 
42 

1 40 

13 

41 

45 54 

27 

9 7 97 — 2 2 1 11 22 6 4 42 1 — 1 5 

|   Въ  г.  Вузѣ   
6 1 7 3 — 7 7 — 9 7 0 — 

18 

— 1 2 — 4 6 — — 5 — — — 

Въ  Рузской  дес.   38 — 38 I — . 38 

38 

— 

59 

Й 

10 

12 111 

— 4 7 8 

26 

24 1 1 

31 

— — 1 8 
Въ  г.  Волоколамскѣ  ..... 6 1 8 6 — 3 8 — 10 

11 

4 1 

26 

— 5 2 1 2 4 1 — 8 2 1 — . — 

|і  Въ  Волоколамскомъ  у   
26 — 

26 

5 — 26 

26 

- 

40 

12 

5 — 

63 

— В 4 — 9 8 — — 36 — ___ - 3 

Въ  Гу  зекомъ  у   4 — 4 3 — 4 4 — 5 3 

!   — 

— 8 — — — — 2 2 — — 2 — — — 2 

Въ  Дмитровскомъ  у   4 — 4 1 — 4 4 

—   ; 

5 1 — 2 8 — 1 — 1 — — — — 5 — — — 1 
Въ  г.  Можайскѣ   9 1 

12 
5 — 

10 

10 

      ' 

8 1 4 5 

24 

--- 3 3 3 6 3 — — 1 — — — 5 

|   Въ  Можайскомъ  у   
45 — 

49 

12 

— 49 48 — 61 Ѣ 

10 

11 

111 

— 4 3 7 

13 23 

5 1 46 — — — 9 

ѵ   Въ  Гжацкой  пристани  .... 

23 
— 

30 

5 — 

30 
30 

—   . 

56 » 

11 

32 

133 

2 0 Гі 27 9 23 3 

—   ! 

45 

4 — — 9 

Въ  г.  Вереѣ   5 1 

8   , 

5 6 8 6 1 1 — 8 2 - — — 2 — — — 2 — — — 2 

Въ  Верейской  дес   
35 

— 42 24 — 

42  1 

43 

74 

ц 

11 

15 

144 

21 

14 

10 

13 3 23 49 6 “ 5 

1   Итого  въ  4   город  ахъ  и 
8   уѣздахъ    

243 
5 

268 

87 

— - 

265 

271 393 
206 

С7 

85 

751 
25 44 

38 

61 

87 

138 16 

сі 

272 

13 

1 2 49 

ш* 



1767 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
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1769 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1770 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

церковно- 

-|*хъ  с 

жителей  
г 

Иішоцерковиоелу-
 

ичч<лго  пола  дѣтей 

В ь 
Т   ( 

э   м 
ъ ч и С   Л 

ѣ. 

Число служителей. 

КРОМѢ  ОН], 

і+ЛШНЫХ'Ъ  въ 

дѣй- 

■   1 

сг  е 

1   ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

ствнтельщ 

ерковішй  причтъ. 

1   рамотѣ  ооученыхъ. Обучающихся. 

Не  обучен ыхъ. 

•іг  К 

03  о 

О   } 

церквей. с 

о 

с—  • 

О   К 

с§ 

сз 
О 

О 
С 

(4 

03 

о 
й 

сЗ .   к 

д   И   ° 

Д   н   р 

І   |   й   I
 

ц_.  О   X 
нн  к   ;г  *= 

еЗ*
 

СО а о 

5 

с   й 

о 

сЗ 

Я 
о 
ы 
о І-Н 

НН 

ш 

8 

Сн 

О 
н 
о 

1 
О 

е‘в^ 

О 

с   , 

0.Ц 

<52 

о   , 

4 

н   к 

^   Л 

:о^ 

С   П 

ю   7   я 

а 

е.-э 

О   Я 

О 

о 

Е- 

о 

<~-с 

0-ДІВ 

О 

а, 

Ь 

1-  ■** 
ьн 

н   ОІ 

О   ■“< 

0   . 

К   ь$ 

н 01  лс 

гН  Д 

ею 

о   а 

«е§ 

е   ® 

г   о 

О   см 
і 

о> 

о 

Ч 

с* 

52 

о   . 

И!  ЬЧ 

„   Е- 

Ё   »о 

О   [= 

і-Н^ц  Й 

л   п   § 

О   см і 
0? 

|аё 

ьЧ  И 

Н   1> о 

о   . 

г-С  .с 

ь.  4н 

(Я  ̂ 

О   ■ 

о   . 

к   ̂ 

Й* 

о 

о   а 

с< 

_   а5 

О   Н   2 

^■44  ~ 

А   § 

йІІ 

2   о   п 

и   . 

л   ̂   я 

3§І 

№   Н   о 

Шкода  вторая  въ  Калугѣ 
въ  Лаврѳнтіевѣ  мон. 

,   Въ  г.  Калугѣ   28 1 

45 

!   20 

29 

32 

31 

іг, 

5 

13 

65 

11 

4 9 5 16 1 

12 

4 з 
ІИ  Калужскомъ  у-  .....  . 

47 
’ — 100 

19 

— 

49 

48 

87 

43 

21 

10 161 4 8 9 

16 

12 12 1 

72 

3 1 

23 

1   Въ  Мядыпекон  д   сел  тинѣ  .   .   . 
27 

— 

30 

9 — 

30 

28 45 

15 

25 

10 

95 

2 4 7 

11 

6 2 

38 

2 1 4 18 
Въ  г.  Корове кѣ   

11 
— 11 7 — 

11 

11 — 

13 

7 з 6 29 

.   

1 о о 2 1 3 
* 

12 

7 
!   Вг,  Боровской  дес   
[   Въ  г.  Ярославцѣ  Маломъ  .   .   . 
і   Въ  Л   ро  славен  кон  дес   40 

4 35 
— 

46 
4 

44 

18 

1 
14 

— 

41 

4 
37 

37 
4 

37 

— 
84 
9 

54 

44 

3 

39 

П 

10 

23 

7 

162 
12 

ПО 

— 

14 

1 
5 

6 

5 

15 

5 14 2 

21 

31 

3 

1 

Б 

68 

7 

50 

3 

1 2 

— 

15 

4 
з 

Въ  Оболенской  дес.  .... 
Въ  г.  Маеальскѣ   

27 
5 

и 
5 

8 
4 

- — 

28 
4 

28 
4 

— 

59 

9 

23 

5 

13 

5 
8 
о 

103 

21 

— 2 
3 

3 
3 

5 
1 

2 
1 

17 
1 

7 
1 

— 

54 

7 
1 

1 

12 

з 
1   Въ  Масальскомъ  у.   

24 — 35 
19 

— 23 23 53 

36 

0 9 
104 

—   - 

16 4 8 13 18 1 

38 

5 
Въ  г,  Серпуховѣ   19 1 

24 

10 

— 20 18 _ 32 І 6 10 

57 

3 5 8 2 6 1 

30 

2 
I   Въ  Серпуховскомъ  и   Воров- 

скомъ  съ  приписными  цер- 
к   вами  уѣздахъ   

Въ  г.  Алексинѣ   
Въ  Алексинскомъ  у   
Въ  г.  Тарусѣ     

28 
3 83 

3 

— 

29 

5 

107 
3 

10 

3 32 

2 

— 

29 
6 

95 
3 

28- 

6 86 

3 

— 
59 
11 

171 

2 

Ш 
а 

53 
2 

34 

12 
1 

25 

2 

14 

1 
24 

112 

15 

273 

(5 

5 

8 

9 
1 

8 
1 

15 

12 
1 

13 6 
1 

39 

18 

1 

38 

1 

2 

3 

2 

4 

53 

10 

115 

2 

1 

1 

2 

1 
2 

1 

29 

1   і 

Въ  Тарусскомъ  у.   '   . 
Ярославецкаго  уѣзду  Малаго 

27 

— - 

33 5 — 

27 
27 

— 

43 

И 13 

104 

— 5 8 В 2 14 1 2 

39 

13 3 1 
1 

8   
1 

приписныхъ  /   3 — 3 1 3 3 6 3 
1 

9 1 5 
Оболенскаго  уѣзду  приписныхъ. 3 — 3 1 

—   ( 
Я 3 „   2 __ ,   _ 4 2 2 

о 

Калужскаго  у.  приписныхъ  -   . 7 8 1 

- — , 

-   7 

7 

* — 

13 

I — — 17 — 2 — — — 1 — — 13 1 — — — 

Всего  въ  выше  писан  ныхъ * 

городахъ  и   Т2  уѣздахъ 
и   десятинахъ   

424 
2 521 

184 

448 

433 

— . 783 Ж 
159 

150 
1459 

16 77 73 
100 

111 
211 

39 

14 

627 

26 

10 

14 

141 
Школа  третья  въ  Сѣвскѣ 
въ  Спасскомъ  Преображен- 

скомъ мон. 

Въ  г.  Сѣвскѣ   

11 

1 18 4 

— .. 

15 

13 

_ 27 21 4 52 8 

10 

2 8 

10 

9 ] 4 
Въ  Сѣвскомъ  у   

108 
— 

166 

4 - 99 

94 

—   1 

214 
62 

31 

307 

70 

4 4 __ 

70 

  _ 

69 

53 

22 

_ 

15 

Въ  г.  Трубчевскѣ   
Въ  Трубчевскомъ  у   

6 1 8 2 — 8 9 

14 

10 4 7 35 1 6 1 11 2 1 

13 

__ 
23 

—   1 

24 

— 

— * 

24 

24 48 
45 

4 46 
140 

5 1 39 8 

38 

2 7 

39 

1 
Въ  г.  Карачевѣ  ....... 

12 

■ — 1 

14 4 — 

15 
21 

20 5 4 1 

40 

1 1 2 9 6 4 2 

13 

2 
Въ  Карачеве  комъ  у.  .   .   .   . 

58 — 

61 

11 

— 60 

62 

119 53 35 

99 

306 

2 

20 

28 

90 

29 

33 

7 3 

88 

6 
Въ  г.  Брянскѣ  ........ 
Въ  Брянскомъ  у   

12 93 1 
16 

107 9 
16 

’ 

16 

96 
17 
90 

— ■ 

20 
168 

19 

110 

45 

1 

38 

57 

367 

о 

11 

2 
7 

16 
7 

17 

1 
4 

8 

97 

29 

4 

17 

164 

17 

— 

3 
4 

14 

Въ  г.  Рыл  искѣ   20 1 31 

11 

— 
20 

20 

. — - 

19 

20 

11 

з 53 3 5 1 2 

14 

6 2 17 3 
Въ  Рыл ьс КОМЪ  У   

75 
__ 

99 

5 — 

75 

75 

— 88 55 

30 

С 179 3 7 2 3 

43 

2Д 

2 82 

12 

4 
Въ  г.  Путивлѣ    24 — 

25 

6 — 

25 

25 19 

24 

10 

4 57 _   7 о 3 2 

11 

2 1 

16 

6 3 1 
Въ  Пути  в   л   искомъ  у   

26 
— 

25 

— — 25 

25 

— 
19 

19 

11 

3 52 2 5 3 2 

13 

2 

17 

4 3 1 
Сѣвскаго  уѣзда  что  при  Стол- 
бовскомъ  монастырѣ  .... 31 — 

61 

7 

— , 

31 

31 

54 22 5 2 

83 

1 1 1 1 53 

13 

4 1 в 
Рыльскаго  уѣзда  Ивановской 
десятины   

41 

47 6 — 
41 

41 

—   1 

47 

36 

8 3 

94 

— 7 5 2 

12 

22 

1 — 36 6 — — 3 

1   Всего  въ  0   городахъ 
и   8   уѣздахъ  .... 540 4 

702 
85 

1 550 

1 553 
— 

8
7
6
 
 ̂ 

504 

209 

234 1823 

84 

75 

90 
180 

201 307 78 

21 

581 

119 

30 3 54 



1771  приложеніи  XVI.  1772  I   1773  приложеніе  ХѴ'і.  1774 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

служителей. церковно- 

У   тѣхъ  а 
жителей  5 

КРОМѢ  № 

ОТЕІІТСЛи! 

[СІЦіОЦерКОВНОСЛУ; 

іескаго  пола  дѣте
й 

%івшшхъ  въ  дѣ
п- 

[ерцовный  причтъ
. 

В ъ 

т   о 

м ъ ч 
и   с 

;   л 
ѣ. 

Грамотѣ  обученіяхъ. 
Обучающихся. Не  обученіяхъ. 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
 
 

увѣч- 

ныхъ безъ  
роспи- 

санія  
лѣтъ. 

П
р
о
т
о
и
о
-
 

нов 
ъ. 

де 

са 

о 
й 
о 
і— * 

>— ( 

Д
і
а
к
о
н
о
в
ъ
.
 

і   и: 

і   и   о 

р   “   =   * 

§   /■  к*  2 

ІШ 

м 
р 

Ет* 

►й 

1— * 

П
о
н
о
м
а
р
е
й
.
 

С
т
о
р
о
ж
е
й
.
 

сз 

к 

Щ   о 

^   ̂   г- 
И   ̂   ̂  

О о   . 

і* 

р 

С" 

|3
 

8   я
 

ю‘б
  
Й 

р“*3
  

5 

*   4   № 

К   О 

О   с-і 

И
т
о
г
о
.
 

от
ъ 
 
ро
жд
е-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

2; 

і-  -ЕЯ 

р; 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

Ь
  
 
до
 

20
  

лѣ
тъ
  

и 
вы
ше
. 

О
т
ъ
 
 

рожде- 

нія
 до

 

7 
 
 

лѣ
тъ
. 

а* 

-Ц  И 

ь-  см 

О   гЧ 1 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 Іо
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 
вы
ше
. 

О
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія 
до 

7 
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

7 
 
 д

о 

12
  

лѣ
тъ
. 

От
ъ 
 

12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О   Й 

К 

о   Ё   Й 

ь-  М 

Но 

Э   оі 

Школа  четвертая  въ  Пензѣ 

!   въ  Спасскомъ  Преображен- 
скомъ  МОН. 

Въ  г.  Пензѣ   

10 

1 

14 

9 

13 

14 

2В 

12 

15 

2 

52 

2 9 1 

10 

4 3 — 1.0 
о 
О — — 

10 

Въ  Пензенскомъ  у   
182 — 196 

38 

— 186 
186 — 

835 
№ 00 36 

674 

— 1В 

20 

9 38 127 

41 

6 

278 

49 

10 

2 

76 

'   Въ  пригородѣ  Мокша  пекѣ  .   . 
4 1 7 1 — 8 8 — 17 11 8 2 

1)8 

— — 2 — 4 6 5 1 

12 

4 — — 4 

Въ  Рамзаевсколъ  Острогѣ  .   . 1 — 2 — — 2 1 — 2 2 — — — — — — — 1 - — — — — 1 

Въ  г.  Саранскѣ   

11 

1 

18 

7 — 
18 

15 

— 

12 

11 5 

28 

— — 3 — 8 — — 32 1 

- — 

— 4 

Въ  Саранскомъ  у.  .....  . 121 — 
137 

33 

— 
127 

133 205 Ш 

34 

65 
434 

— - 

8 13 16 6 97 

16 

8 

195 

22 

3 9 

41 

Въ  г.  Инсарскѣ   4 1 6 3 — 5 6 

—   , 

9 0 3 1 

19 

— — 1 1 — 6 2 — 8 — — ■ — 1 

Въ  Инсарскомъ  у   12 — 
14 

1 13 13 — 22 а Я 2 35 — 2 — • 

— - 

— 1 3 — 

22 

2 

— - 

— 5 

Въ  Арзамасскомъ  у   7 — 3 1 — 3 3 — 

17 

а 5 7 

87 

— 3 2 — — 2 — 5 16 3 3 — 3 

Вь  Адатырскомъ  у   В — 3 1 

— ■ 

3 3 — 

17 

8 0 7 

37 

— 3 2 — — 2 

—г 

5 16 3 3 3 

Въ  Пензенскомъ  у   15 — 

17 

3 — 15 

15 

— 13 Ц у 4 39 — — 4 2 — 

11 

4 — 

13 

1 — — 4 

Въ  г.  Петро  вскѣ   7 1 

10 

8 — 8 9 - 11 3 2 1 23 — . 1 — — 2 6 — — 7 — — - 

-р— 

7 

Въ  Петровскомъ  У   4 4 6 4 — 4 4 — 4 3 1 3 

11 

— __ — 2 — 2 — — 3 — — — 4 
П 

Въ  г.  Борнео гд ѣбегсѣ   3 1 3 2 

- — 

4 4 — 3 2 1 6 — — — 1 о 

— ■ 

— “ — 1 — — 

-і 

Въ  Борисоглѣбскомъ  у   В — 

15 

4 — 

10 

10 — 2 5 8 6 

21 

— 3 2 — 1 В 1 3 1 3 1 2 1 
о 

Въ  г.  Темниковѣ   3 1 6 3 — 5 7 — 14 

12 

3 1 30 — 2 1 2 10 1 — 

11 

1 ■ — — л 

Въ  Тем  ни  конскомъ  у   
26 

— 

32 

5 — 

20 

26 

• — 

58 Б 7 7 

86 

— 3 2 5 10 

13 

1 — 

41 

1 1 2 8 

Въ  Красной  Слободѣ   7 1 9 7 — 8 9 — 13 8 3 2 

20 

— — 2 2 3 6 — ■ — 9 1 — — 3 

]   і   ь   Красно сл  ободе  кой  дееят и н ѣ 32 — 53 5 — 

31 

31 — 59 

36 

12 

20 
127 

— 6 6 

17 11 

22 

6 2 45 5 1 1 6 

Въ  Почпнковской  волости  .   . 2 — 3 1 — 3 3 3 2 4 9 — — — 4 1 1 — — 2 ■ — — 

— ■ 

1 

Въ  ГТочн нковс коп  десятинѣ  .   . 

23 

— 23 1 — 20 20 — 45 а В 

12 

02 — 1 1 8 

10 

18 

— * 

— 31 5 1 — 

17 

Въ  г.  Нижнемъ  Ломовѣ  .   .   . 6 1 
11 

3 — 6 7 — . 18 Й 11 

42 

1 2 5 

10 

1 3 — — 

15 

1 — — 4 

;   В ь   Нпжпеломовскомъ  у.  .   .   . 

53 

60 

14 

— 53 47 — 

82 

24 

іа 

13 
137 

— 5 

19 

10 

13 

17 

3 1 

60 

2 1 

12 

Въ  г.  Верхнемъ  Ломовѣ  .   .   . 5 1 10 2 — 6 7 

— - 

12 

4 3 19 — — 2 — — 4 1 — 

10 

к — 

— — 2 

Въ  Верхнсл ом овскомъ  у.  .   . 
ЗВ 

— 

38 

5 — 33 

33 

— 48 Ѣ 13 9 

99 

— 

11 

9 6 6 

15 

2 2 

40 

1 

— - 

— 

7   1 

Въ  Поровчатовскомъ  городищѣ 4 — 6 4 — 4 3 — 

11 

1   _ 
11 — — — — 6 — — — 5 — — 

Въ  Но  ров  натовскомъ  у.  ... 4 — 4 — — 4 4 — 2 1 — 1 4 1 1 — 1 1 — — — — — 

Въ  Тропикомъ  Острогѣ  .... 4 — 9 3 — 4 4 — 5 2 3 1 11 — 2 о 1 — — — — 5 — — — 

Въ  Троицкомъ  у   5 — 10 2 — 5 5 — 7 I 5 13 — 1 1 — 1 — 4 — 6 

- — 

- _ 

Писарскаго,  Пензенскаго,  Тем 
шіковскаго,  итого  И   уѣздовъ - 

7   селъ    7 — 

11 
2 — 7 7 — 15 1 1 

17 

— — 1 — — — — — 

15 

1 — 

|   Въ  г.  Керенскѣ   5 1 9 3 — (3 8 — 8 э 1 7 18 — 2 1 6 — — — — 7 — — 1 1 

!   Въ  Керенской  дес   

5В 

— 

68 
14 — 

56 

54 

— 102 І 

2В 

53 

233 3 

19 

20 

47 

4 

21 

3 1 

91 

8 — 

1   2 

14 

л 
Въ  г.  Парсунѣ   3 1 6 2 — 6 4 — 2 В 2 2 9 — 1 1 1 1 2 — — 1 — 2 

Въ  Карсунскон  дес   
63 

— 

64 

13 

— 59 

62 
—   . 

26 

24 

20 

6 

76 

2 6 10 4 

11 

12 6 — 

10 

3 2 

- — 

10 

Въ  г.  Бѣлопольѣ   7 1 9 4 — 8 8 — 4 3 — _ 7 — — — — 3 — — 4 — — — - 

Въ  Бѣлопольской  дес   

21 

— 32 2 — 21 

21 
— 12 0 — — 18 — 

— - 

— . 

— — 6 

12 

Всего  въ  15  гор.  и   17  у.  . 
753 13 

913 208 — 778 

787 

— 

1223 

ш 

1   № 

293 2525 

7 

99 

132 

158 
143 

428 

98 

35 

1006 

121 23 

20 

255 

Школа  пятая  въ  Галичѣ  въ 
Паисѣинѣ  мон. 

|   Въ  г.  Галичѣ   
10 1 

17 

5 

15 

15 

14 

10 2 3 

29 

_ 1 2 — 9 1 — 

14 

__ — — 2 

Въ  Га л писк омъ  у   
92 

— 96 30 — 

95 

95 — 

193 

по 

и 36 

373 

- — 

5 

12 

16 9 

85 

11 

7 

173 

9 — 1 1 

45  
1 

Въ  г.  Чух  ломѣ  и   Чухломской о. 
осаде    

27 

— 

30 

13 — 

29 
29 — 

60 

31 

15 

15 

121 

— — 2 5 9 1 

20 

7 4 

57 

7 1 Ъ 

1   Въ  г.  Пареентгевѣ  и   Пар- о 
1   ѳентьевскон  осаде    

18 

25 

9 

24 

'   24 

54 

37 

н 7 
112 

1   ̂  

8 4 2 

26 

5 2 52 1 о 
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При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

церковно- 

У   тѣхъ  еіі 
жителей  Н[ 

Кромѣ  0!1р( 

ствителыщ,’ 

щепнсщерііовнослу- Йвскаго  пола  дѣтей 

дѣло  алыхъ  въ  дѣй- 
цфковішд  причтъ. 

В ъ т о   м ъ ч и 
с   л 

ѣ. 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число служителей. Грамотѣ  об  ученыхъ. 
Обучающихся. 

Не  обученіяхъ. 

1   ! 

кг  =5 

-еЧ  С 

И   О 
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Сц 
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чихъ и 
  

лод- 
дьяковъ. 

м 
о 
и 

ЕЙ 

►а 

и: 

ш 

Рч 

се 
й 
о 
и 
о 
а 

К5 
О 
К 
О 
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О
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ю   г5  © 
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о   а 

о 
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О
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нія
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7 
  

лѣ
тъ
. 

о   - 

н 

&  
 ̂ 

ь 

О   т-і 

о 

?_ч  к 

6^ 

о   Р 

ч: 

V   з 

О   см 

<Ь 

1   ай 

Щ   ь_ 

н>  ' 

О 

Й   кЯ 

ь+ 

Ь>  4= 

бЗ  *
* 

Н*  0-1 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

О   к 

к 

«е§ 

&   В 

Ц   а 

т*  *   Я 

І4  о 

О   см 

А   1 

50 

о   ̂к 

^   *   к 

е 
6 

ъ   * 

к 

ё   сі 

о-4 

о 

к   & 

Е-* 

СМ 

ё   і-о 

5^ 

«её 

7-8  і 

Ео
" 

О   см 

ы 

а»о  4 

3-5 

р;  К'Й 
,5  я   І 

к   о 

Въ  г.  Кологрпвѣ  п   Кологрив- 

' Г 
ской  осаде    

13 
— 

13 
— — 

13 13 

— 

32 

16 

6 4 

58 

— 

- - 

— 1 — 

13 

5 1 

31 

2 — — * 5 
Въ  г.  Унжѣ   3 — 3 1 — 3 4 — 8 6 

21 
1   6 

і 

21 

1 1 2 — 

■   ■ 

о 5 2 — 4 — 2 — 1 
Въ  Улжѳнскомъ  у   

18 

— 

28 

4 — 

28 

27 — 65 

1   8 

8 

102 

— — 5 1 15 17 — 4 47 1 — — 

12 

Въ  г.  Солигалнцкой  и   Оудаѣ  . 8 — 

12 

2 — 12 

11 

— 

24 

3 3 2 

32 

— — 2 1 1 3 — — 21 — — — 4 

Въ  Усольскомъ  п   Судакскомъ  у. 

33 

49 
4 — 34 

40 

— 

81 

33 

15 

14 

ИЗ 
— 4 7 7 5 

13 

1 1 

138 

8 — — 

29 

Въ  г .   Кинешмѣ   7 1 7 2 — 8 5 — 5 7 3 3 18 — 2 1 3 1 4 1 — 4 1 — 1 

Въ  Кипешемскомъ  у   14 — 13 5 — 

15 

И — 

34 

» 7 — 

70 

— , 

16 4 — 1 11 2 — 

32 

1 — — 3 
Въ  г.  Л   уху   2 1 4 2 — 3 5 — 7 1 3 1 

12 

— — 3 1 1 1 — — 6 — — — — 

Въ  Л ухо вс к омъ  у   
21 

— 36 6 — 

26 

26 об 25 6 

11 

78 5 9 1 

20 

1 1 34 4 — 1 2 

Итого  .   .   . 272 3 
333 

83 
' — ‘ 

803 

305 

613 

323 122 

105 

1169 

1 

38  | 

51 

50 48 203 49 23 490 84 9 о 

115 

Школа  шестая  въ  Костро- 
мѣ въ  Троицкомъ  Ипац- 

КОМЪ  МОН. 

Въ  г.  Костромѣ   
39 

1 

44 

13 _ 

22 

15 
26 

10 5 6 

53 

___ 

8 4 5 1 8 ,   . 

24 

2 1 — — 

Костромской  провинціи  въ 

пригородѣхъ:  Любнмѣ,  Ие- 
рехтѣ,  Буѣ,  Суднславлѣ  и 

1 Кадуѣ   21 1 

24 

7 — 11 

13 

— 

23 

15 8 6 

52 

9 6 6 — 5 — — 23 2 — — 

Въ  Костромскомъ  у   
Да  вѣдомства  Костромского 

389 — 468 

72 

— 

247 

184 - — 1 

488 

366 

.   101 

156 

1111 

— ~ 

92 76 

80 

— - 194 

27 

9 480 72 9 3 

70 

Духовнаго  Правленія  Галиц- 
кой провинціи  уѣздныхъ  .   . 25 — 37 8 — 

21 

14 

— 49 за 

16 

16 

119 
— 7 9 10 — 

21 

5 — 

49 

9 о — 7 

Кныешсмскаго  у   7 — 

15 

3 — 4 3 

15 

12 

4 5 

36 

— 1 2 2 — 12 1 1 15 — — — 2 

Всего   

Школа  седьмая  въ  Козловѣ 
въ  Троицкомъ  МОН. 

481 
2 

588 103 
305 

229 
601 

447 

134 

189 

1371 

117 

97 

103 1 
240 

33 10 

597 85 5 3 

80 

Въ  г.  Козловѣ   

11 

1 

12 

3 

14 

15 

•   

17 

19 6 2 44 1 6 1 3 14 1 — . 14 3 — — 1 

Въ  Козловскомъ  у   97 

—   ! 

107 

15 

— 

85 

85 
— 

250 
1.Н8 

46 

32 

466 
22 

21 

13 47 

91 

17 

8 197 11 3 2 

34 

Въ  г.  Тамбовѣ  .   ".   
8 1 10 4 — 

10 
12 

— 

22 

15 

7 7 

51 

2 7 7 6 4 6 — 1 16 2 — — — 

Въ  Тамбовскомъ  у   

77 

— 89 18 — 84 

83 

— 203 
83 34 

42 

362 

3 

19 

22 

28 

49 53 
10 

5 147 6 — — 

20 

Въ  Тамбовскомъ  уѣздѣ  вѣдом- 
ства ВерхоценскоГг  волости 

50 

я   рыбной  пустыни  ..... 55 — 

50 
4 — 

50 

50 

— 
170 

51 

48 

73 

342 6 9 19 

55 32 

28 7 5 

121 

7 2 1 

Въ  г.  Добромъ   6 1 

11 

2 — 8 7 — 

13 

2 3 3 

21 

о 1 — 

4   

3 1 2 1 8 — 1 1 1 

Въ  Добрипскомъ  у   
24 

— 43 4 — 43 

26 

43 

23 

7 6 

79 

1 1 — 7 

15 

3 4 

34 

5 2 7 

Всего   

Школа  восьмая  въ  Ржев- 

278 
3 

322 
50 294 278 

718 

331 

151 і 

165 
1565 

14 

60 

75 

103 

145 

208 

40 

24 

537 

34 

8 4 

113 

скомъ  уѣздѣ  въ  Троицкомъ 
Сѳлижаровѣ  мон. 

Въ  г.  Ржевѣ  Володи  меровѣ  .   . 9 1 13 5 — 

13 

15 

10 П 

1   9 

8 36 

.   — 

1 5 4 1 6 3 4 9 2 — — 1 

Въ  Ржевскомъ  у   116 — 
139 

43 

— 
137 

137 
— 

107 

50  і 

34 

43 234 — а 9 

25 

6 

33 

16 

10 

94 

7 о 1 

2В 

Въ  г.  Торопцѣ   

13 

1 

21 

8 — 

12 

12 

■— 

19 

3 2 2 26 1 3 2 1 — 

. — 

— 

:   — 

18 

— — 1 

Въ  Тороиедкомъ  у   

49 

■— 

63 

23 

-- 

52 

52 

101 

51  і 

30 

51 

233 

— 15 

21 

32 

5 

29 

8 1 

96 

7 1 1 17 

Всего   

]Я7  I 

2 
236 

79 

214 

216 408 

212 

129 

Т.  1 135 

ШИ. 884 

1 33 52 

77 

19 

137 56 

17 

373 

26 

4 6 83 

|   
1 

112 
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При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

церковно- 

У   тѣхъ  щ 

жителей  зв іцеішоцершншослу- шзкаго  иола  дѣтей 

В ъ т   о м ъ ч 
и   с 

л 

ѣ. служителей. 
кромѣ  ОЩі 

дѣланныхъ  въ  дѣй- 

4   с 

Число 
ствишшшй 

церковпнй  причтъ. Грамотѣ  обученныхъ. 
Обучающихся. 

Не  обученыхъ. 
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О
т
ъ
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до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

В-  ■   с 

т-С  ̂    г 

<М  Іц  ►< 

- — (   ,_|  г- 

Н   'З  * 

с 

:>  га 

X   .   і 

,   Ё   2   1 
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и   а 
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Н   о 

Э   <Т1  с 

1) 

^га  Н 
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О
т
ъ
 
 

7 
 
 

до 

12
  

лѣ
тъ
. 

0   .   с 

01  4д  >с г-Н  г- 
Ю   с 

Г-1  т— 1   Ё 

о   : 

^   га 

X 

.   е   % 

4   чя  ̂  

^   п   га 

-   я 

г   о 

^   см 

”   га  ̂  

го  §   н 

И   гаЧгі 

^ѴО  -1 

га  ̂    2 

й   й   ш 

о   а   § 

сл  га  о   | 

Шкода  девятая  въ  Влади- 

' 

мірѣ  въ  Рожѳственѣ  мои. 

Бъ  г.  Владимірѣ   25 і 

35 15 

21 

37 

46 & 7 в 81   , 4 1 2 4 9 3 1 42 

10 

3 2 

Въ  Владимірскомъ  у   
Владимірскаго  уѣзда  въ  Гуекоіі 

173 
— 179 т 

- — • 

177 177 * — 301 ІЙ 

28 

25 

502 

1 

1 8 

8   1
 

3 36 129 22 4 263 3 

1   1 

6   , 

23 

десятинѣ   14 — 15 2 — 

16 

16 53 14 

і   4 

12 

83  1 

1 — ■ 1 2 

16 

10 

3 4 

36 

2 

—   1 —   ! 

8 
Итого   

212 
і 

229 
50 214 230 400 

185 
Ь9 42 

666 

2   
1 

12 о 7 56 

148 28 

9 

341 

15 

4  
 | 

6 

33  1 

Школа  десятая  въ  Дми- 
тровѣ въ  Борисоглѣбскомъ мои. 

Въ  г.  Дмитровѣ   9 1 

10 

7 — 

10 

10 — 5 в 5 4 20 2 1 3 1 6 4 1 2 

Въ  Дмитровскомъ  у   

131 
— 

136 

30 — - 134 

144 

— 127 
127 

43 91 383 25 

26 

49 

И 

82 

14 29 

116 

20 

3 4 9 

Въ  г.  Переславлѣ  Залѣсномъ  . 

28 

1 30 

13 

— 

24 

19 — 28 У 5 4 46 — 7 4 1 2 3 

1   1
 

— 

24 

—   ; 

— 

-- 

4 

Въ  11  ер  ес  лаве  комъ  у   

Переславскаго  уѣзда  въ  Але- 

234 — 

254 

16 

— 247 241 - — ~ 352 17В 

75 

60 659 

— 15 25 

16 

47 

143 

45 5 303 15 1 1 

43 

ксандровой  Слободѣ  съ  уѣз- 
домъ   76 

94 

27 

. 

76 

68 84 № 23 69 241 1 2 5 35 11 59 15 

15 

72 

3 1 

•   22 

Въ  Троицкой  дееятппѣ  .... 

52 

— 

59 

27 

— 53 51 — 

109 

ІІ9 

26 

71 

275 

— 5 16 

(И 

1 60 9 108 

108 

1 1 1 3 
Вь  Радонежской  дес   

76 
72 

27 — 

78 

94 

— 

94 

Ш   [ 

2 

19 

187 — — 18 94 

53 

21 

— — — — 1 

Всего  ..... 606 0 661 
147 

622 

627 
791) 

т   к 
198 

318 

1816 3 64 77 183 167 

406 109 
59 

625 

39 6 6 82 

Къ  Московской  Академіи 

Московскаго  уѣзда  деся- 
тины: 

Перемышльская   45 
— 

47 

10 

— 47 

47 

— 63 12 5 80 1 1 

25 

8 2 34 — 9 

Пехряпская    
103 — 

ПО 

20 

— 104 

106 

— 148 

Іі8  , 

25 

21 262 1 

12 

21 

15 

24 

53 

] 3 

120 

— — — 12 
Хатѵнская      21 — 22 15 

— ■ 

23 

23 

— 43 

17 

6 5 71 — 4 3 3 7 

10 

4 — 

35 

— — — 5 
Вохонская  .   .     

70 
— 77 

29 

— 

77 

77 

— 120 61 

21 

81 

233 — 

17 

7 

21 

11 35 4: 100 2 — 

36 

Загородок а я     106 — 

108 

28 

— 
106 

86 — 

133 

50 14 7 

209 

3 22 7 3 34 

26 

6 2 

100 

1 — 1 4 
Селецкая    

49 

— 50 6 

-   I 

50 

50 — 62 25 9 

1   11 

107 

1 2 4 4 

12 
1   16 

2 — 

49 

4 — 1 

12 

Всего   
394 

— 414 
108 

— 

407 

339 — 574 2№ 

80 

|   75 

1   962 
6 

I   58 

I   42 

46 

1   из 

148 

1   19 

1   5 

438 

1   7 

1 

1   2 

|   78 

Всего  въ  о   гор.  и   при- 1 1 
городахъ    427 

37 

630 
255 — 

502 

623 — 

691  , 

409  • 

197 

171 

1468 

34 

106 

119 

1   118 

100 

22І» 

46 14 530 51 14 9 

98 

Всего  въ  88  уѣзд.  и 
десят     3918 

— 4468 

937 

— 4045 4000 — 6701 
3018 

1394 1023 

13330 

126 562 014 954 
991 2352 520 

210 
ГкШ 

|   515 

87 

59 

8% 

Всего  въ  Московскихъ 

б   сорокахъ  и   Москов- 
скаго уѣзда  десяти- 

нахъ и   городахъ  съ 

уѣздами   

4656 

37 

5352 
1374 41 

1 

4771 
4732 — 

7618 

4129  в: 

1   1660 

1876 

152  ‘   1 

^   164 

696 

769 

1115 
1137 

2640 
537 

263 

6066 
572 

107 

'   68 

1099 

Да  въ  повопрнппспыхъ  изъ  Нижегородской  анархіи  въ  шести  Духовныхъ  Правленіяхъ  по  справкѣ  съ 

окомъ— 73;  въ  Балахнѣ— 77;  въ  Ярополѣ— 56;  въ  Ветлужской  дес,— 63;  всего— 485  церквей,  а   что  при  опып 
больныхъ  съ  лѣтами  находится,  о   томъ  въ  дпгсастсріп  отъ  тѣхъ  городовъ  вѣдомостей  не  имѣется  чего  д;л 
мост  сП  не  прислано,  которыхъ  въ  вышеупомяисппыхъ  вѣдомостяхъ  нс  писано;  всего  свышеішсйлоьш 

коллегіею  экономіи  находится  церквей,  а   именно:  въ  Лрщшаеѣ— 202;  въ  Гороховцѣ-  14;  въ  Юрьевѣ  Поволзк- 
дерквахъ  священно  и   церковнослужителей  и   ихъ  дѣтей  не  обученныхъ  и   обучающихся  и   обученныхъ  и 
о   присылкѣ  таковыхъ  вѣдомостей  въ  прошломъ  1741  г.  еѳормами  и   указы  посланы,  но  еще  оныхъ  вѣдо 

подопри  ипснымн  514-1  церковь. 
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церквей. 
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ая 

Тверской  епархіи: 

при  донес.  24  дек.  1745  г. 

За  1738  г. 

Въ  г.  Твери   

37 

1 36 

22 

27 
30 

29 29 

12 12 7 

60 

— 8 

Въ  Тверскомъ  у   130 — 131 

47 

— 

111 

99 

— 
180 

75 

37 47 ш — 19 

Въ  г.  Каппшѣ   25 1 

23 

15 

__ 

18 

10 — 26 16 4 8 

49 

1 1 

Въ  Кашинскомъ  у.  *   ....  . 181 
— 

178 ш 
— - 179 

138 — 
229 
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ш 

167 699 
1 

15 

Въ  г.  Старицѣ   9 — 
10 

3 — 9 10 — 

21 

5 5 4 

35 

— 2 

Въ  Старицкомъ  у   

47 

— 37 17 ’ — 
47 

45 — 

121 

50 Ш 

21 
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1 

14 
Въ  г.  Зубцовѣ   3 — 5 3 — 5 6 — 12 7 2 3 

24 

— 2 
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27 

— 
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5 — 

31 

25 

— 45 
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10 

10 

89 — 8 
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36 
— 

34 11 

— 

34 

30 

— - 

61 31 

15 

45 

152 

і   ; 

5 

Всего  въ  5   городахъ  съ 

съ  уѣздами   
497 

2 

478 

190 

27 
т 

393 

729 

43В 

245 

309 1716 

4 

75 

За  1739  г. > 

Въ  г.  Твери   

87 

1 
38 22 

27 

30 

29 

__ 

27 

14 

I   И 

12 

64 

— 

14 

Въ  Тверскомъ  у     130 
— 136 

48 

— . 

117 

103 
— 149 

118 
№ 

82 

411 
2 75 

Въ  г.  Ватинѣ   
25 

1 28 15 — 

24 

18 

— 

17 

14 4 3 

38 

2 8 

Въ  Кашинскомъ  у   181 
— 

208 

86 
152 

100 

193 177 

71 

139 

580 

2 
145 Въ  г.  Старицѣ   9 — Ш 3 

— . 

9 8 — 

18 

6 4 6 

34 

— — 

Въ  Старицкомъ  у   

47 

— 

43 

14 

— . 

48 

43 — 94 

60 

20 28 
202 

2 5 

Въ  г.  Зубцовѣ   8 — 5 3 — 4 6 — 9 а 2 5 24 — — 

Въ  Зубцовскомъ  у.  /   27 — 
24 

5 — 

31 

24 
— 

41 

23 

11 21 
101 

— 6 

Въ  г.  Клинѣ  ......... 2 — 1 1 — 2 1 — 2 3 — 1 6 — 1 

Въ  Клннекомъ  у   

Зб 

38 

11 
— 36 

31 

— . 

57 

25 7 18 

107 

14 

Итого  .   .   . 497 2 

531 

208 
27 453 

363 
— 

607 

453 

192 

315 

1567 
8 

268 

За  1740  г. 

Въ  г.  Твери   

87 

1 

36 
22 

27 

31 

29 

30 

12 

19 8 

69 

— 2 
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46 
— ПО 96 — 
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«4 
114 

434 

— 

10 

Въ  г.  Кашинѣ   25 1 

28 

15 

— 24 18 - 

17 

15 

5 4 41 2 6 

Въ  Кашинскомъ  у.      
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— 

20В 86 

— 
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— 
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170  - 

73 

163 

605 
3 

144 Въ  г.  Старицѣ   9 — 
10 

3 

г— 

9 В — 16 И 7 

84 

— — 

Въ  Старицкомъ  у   
47 

— 

43 

13 — 

48 

42 

— 

78 
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84 
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— 5 
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24 
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1 
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— 

42 

50 

17 

28 

116 12 
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497 
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203 
27 
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— 
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1 
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2 
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4 

82 
2 
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4 
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12 
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16 
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3 
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29 
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21 

146 18 
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11 
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19 
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34 
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5 
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3 

18 
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—   I   1 
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1 
4 
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23 
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151 

11 
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9 
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За  1741  г. 

Въ  г.  Тверп  .   -   - 
Въ  Тверскомъ  у.  . 
Въ  г.  Кашинѣ  .   . 
Въ  Кашинскомъ  у. 

Въ  г.  Старицѣ  .   . 
Въ  Старицкомъ  у. 
Въ  г.  Зубцовѣ  .   . 
Въ  Зубцовскомъ  у- 
Въ  г.  Клинѣ  .   .   . 
Въ  Елинскомъ  у.  . 

Итого 

За  1744  г. 

Въ  г.  Твери  •   - 
Въ  Тверскомъ  у. 

Тлело 

церквей. 

При  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно
- 

служителей. 

с 
я 
о 

|8
 

..ГГ 
 
о 

Ё* 
 
я 

т 
о 
о 

И 

Й 

сі 

Итого 

За  1742  г. 

Въ  г.  Твери   

Въ  Тверскомъ  у.  .   .   . 
Въ  г.  Кашинѣ  .   .   .   . 
Въ  Кашинскомъ  у.  ■   - 

Въ  г.  Старицѣ  .   .   .   . 
Въ  Старицкомъ  у   .   . 

Въ  г.  Зубцовѣ  .   .   .   . 

Въ  Зубцовскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Клипѣ   

Въ  Елинскомъ  у.  .   .   - 

Итого 

За  1743  г. 

Въ  г.  Твери  .... 
Въ  Тверскомъ  у.  .   . 
Въ  г.  Кашинѣ  .   .   . 
Въ  Кашинскомъ  у.  . 

Въ  г.  Старицѣ  .   .   . 
Въ  Старицкомъ  у.  . 

Въ  г.  Зубцовѣ.  .   .   • 

Въ  Зубцовскомъ  у.  • 
Въ  г.  Клипѣ  .... 
Въ  Елинскомъ  у.  • 

37 

130 25 

181 9 

47 3 27 

2 

36 
497 

37 

130 

25 
181 

9 

47 

3 

27 2 

86 

497 

37 
130 
25 

161 9 47 
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24 1 
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30 
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2 

86 
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30 
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18 
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26 1 
3 
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30 

114 
24 

152 8 

47 4 
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100 8 

44 
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31 
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При  тѣхъ  церквахъ  священно  и 

церковно- 

У   тѣхъ  с 
жителей 

дааиоцерковпослу- ісскаго  иола  дѣтей 

в ъ т   0 

1   м 

ъ ч 

И   ( ;   л 

ѣ 

ЗВАНІИ  МѢСТЪ. 
• 

Число служителей. кромѣ  опт 
стшіте.іми 

іішшыхъ  въ  дѣй- 
е]ііі(шыіі  причтъ. Грамотѣ  обученыхъ. 

Обучающихся. 
Не  обученыхъ. 
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Д
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я
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к
о
в
ъ
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И
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г
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<Ь 
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0_  ь-4  ** 
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5 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
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тъ
. 

О
т
ъ
 
 

12
  д
о 

1
5
 
 

лѣ
тъ
. 

Ѵ
т
ъ
 
 

іо
  д
о 

20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

н 

в
ы
ш
е
.
 

(4тъ  

рожде- 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 1
2
 
 

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 12
  д
о 

15
  

лѣ
тъ
. 

и
г
ъ
 
 

іо
  д
о 20
  

л
ѣ
т
ъ
 
 

и 

в
ы
ш
е
.
 

1 
 
 

и
т
ъ
 
 

р
о
ж
д
е
-
 

нія
 до

 

7 
  

лѣ
тъ
. 

О
т
ъ
 
 

7 
 
 
до
 

12
  

лѣ
тъ
. 

о   .   < 

К   *Ч  ' 

* 
г 

О7"4  с 

э   - 

< 

о   е   ® 

НІ2  я 

Б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
 
 

и 
п
ы
х
ъ
 
 

безъ  
і 

саніл  

лѣтъ. 

Усоли  Вычегоцкой   13 1 

16 

8 

13 

( 

18 16 

14 1 

(і 

11 

52 2 7 

19 

4 5 

15 

Въ  Лалскомъ  посадѣ   4 1 5 — 4 — 3 5 — 11 4 1 2 4 21 — 1 1 3 2 — 

10“
 

1 — 3 
Въ  Усольскомъ  у   41 — 41 — 4 — 

35 

37 

■ — 41 39 1 11 72 165 

    к 

— 22 1 33 14 31 

40 

5 4 15 

Въ  Яренсвѣ   2 — 3 — — — I 2 — 2 Ц 2 2 9 — — — — — 3 2 2 1 1 
Въ  Яренскомъ  у   64 — 

62 

~ 3 “ 45 

45 

108 

651 

Б9  !
 

65 267 

— 

.   1 

2 

20 

О 

\ 

34 

29 

35 

90 

15 

3 4 26 

Итого  .... 

сч
 

г-Ч 

со 6 

316 

1 

56 

30 
237 

267 

21 

347 275 142 

308 

1072 — 9 25 136 

13 

223 104 118 303 44 5 

14 78 

За  1743  г. 

13ъ  Устюгѣ   22 3 36 1 22 25 12 25 7 53 Й 6 14 

96 

2 2 12 3 21 4 1 50 1 
Въ  Устюжскомъ  у   108 

— из — 10 — 103 103 — 180 

121 

'   43 

112 

459 

11 

9 

48 

16 

96 35 52 

164 

7 2 5 14 
Въ  Тотьмѣ       . 

11 
1 13 — 5 — 4 5 — 13 т 

!   2 

6 

28 

4 2 4 4 2 2 9 1 
Въ  Тотемскомъ  у   

47 

— 48 — 6 — 88 27 — 

59 

■17 

1   ів 

60 

185 

8 9 46 6 25 7 

12 

4 
50 

15 

1 1 5 
Усоли  Вычегоцкой   11 1 14 — 9 — 10 13 — 

14 

23 

5 И 53 7 23 5 14 
Въ  Лалскомъ  посадѣ   4 1 6 — 4 — 8 4 — 12 Ю 3 7 

32 

3 6 3 4 

12 

4 
Въ  Усольскомъ  у   43 — 

43 

— 5 — 33 34 — 46 45 

20 

91 

202 

  . 

1 53 1 

ЗГі 

15 

27 

44 8 2 4 12 
Въ  Яренскѣ   2 — 3 — 1 

1   — 
1 2 — 1 3 3 2 9 2 1 3 1 2 

Въ  Яренскомъ  ѵ   
62 

■ 

60 

3 55 45 

102 

М 

29 

75 

275  1 

— 1 3 37 — 

22 

22 

25 

97 
89 

4 8 

17 

Итого  ..... 

За  1744  г. 

310 6 336 1 65 25 259 258 7 
480 

351
* 

ц 378 

1339 

— 26 26 212 31 233 92 127 440 74 9 

18 

51 

Въ  Устюгѣ   22 3 

34 

— 22 32 15 25 — 

59 

22 13 

34 

128 1 8 4 22 И 26 55 1 
Въ  Устюжскомъ  ѵ.  .....  . 100 — 114 — 16 — 308 109 — 

128 114 

72 

*   130 

444 4 9 71 

13 

95 

62 

52 

115 

15 

1 7 12 
Въ  Тотьмѣ   
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1 14 

—   1 

6 — 5 7 П !) 1 4 25 1 4 3 8 8 1 1 
Въ  Тотемскомъ  у   

46 — 

50 

— 

8  
 - 

— 

42 40 

— 

63 

52 

15 

58 188 „   4 

10 

51 7 41 5 4 56 7 — 3 2 
Въ  Яренскѣ      2 — 3 — 1 — 1 2 — 5 2 2 3 12 — 2 2 2 1 5 —   . 1 
Въ  Яренскомъ  у   67 — 64 — 3 — 

61 

(54 — 94 

ВЗ 

і   37 

86 

285 

2 

19 

8 51 29 

57 

86 

17 

с 10 

18 

Усолп  Вычегоцкой   11 1 
14 

— - 

10 

— П 

12 

— 16 

16 

9 10 

51 

1 6 16 8 4 16 — 

Въ  Усольскомъ  у   

41 
— 40 — 4 — 40 

40 

— 

55 

31 

13 

65 164 3 2 46 

20 

9 18 

55 

8 2 1 7 
Въ  Лалскозгь  посадѣ 4 1 6 

*І 

4 5 “ 7 а 2 2 19 — 2 3 6 2 — 4 2 — — 

Итого  .... 
313 

6 
339 

— 74 

32 

2Й7 зол — 
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№ ш 
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— 

11 

26 

209 

38 

261 

128 102 400 

50 

10 

21 

41 
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1799 
приложеніе  ХѴ'І. 

1800 

Вѣдомость  колико  въ  Коломенской  епархіи  соборныхъ  и   приходскихъ  церклеі 
службу  н   н   ж   е   показа  н   н   а   го  числа  церковниковъ  нынѣ  на  лицо  съ  пеприеиііц  и при  донес,  еииск.  Веніамина  оп 

-ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Бъ  Кололи']; 

Бъ  Коломенскомъ 

Число 

церквей. 

Въ  Каширѣ    

Въ  Каширскомъ  у   

Въ  Тулѣ   

Въ  Тульскомъ  у   

Въ  ІЗеневѣ   

Въ  Вопевскомъ  у   

Въ  Краиивнѣ   

Въ  Крапивенскомъ  у.  .   .   . 

18 въ  томъ  числѣ 

двузшриходная 

1 
да  праздная 

1 
185 

къ  томъ  числѣ 

да ух приходныхъ 

8 
да  праздныхъ 

7 

7 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
2 153 

иъ  томъ  числѣ 

даухпрнходныхъ 
8 

да  праздныхъ 

7 

24 въ  томъ  числѣ 

двухпвихсдныхъ 

5 

85 

ЙЪ  томъ  числѣ 

двухприхсдныхъ 

2 

да  праздныхъ 
9 

въ  томъ  числѣ 

двухприходныхъ 

33 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 2 

5 
въ  томъ  числѣ 

праздная 
1 

51 въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 
4 

Нынѣ  въ  наличіи  сі.  неирн ставшими  вя'Іэді 
въ  то  число  н   изъ  дѣтей  священно  п   церковно- 
служительскихъ  такихъ,  кои  выше  пятнадцати 
лѣтъ  имѣется  кромѣ  аа  негодными  отъ  цё]игви отчшменгіыхъ. 

ад 
о ад 
с 
Я 

18 

211 

200 
39 

97 

42 

03 

й ад 
с 

64 

79 

18 

17 

14 

19 

о ад 

а- 

ад 

а= 

О 

О 
С 
О 

Ь 
13 

10 гѵъ  томъ  числѣ 

непрнеяравшнхъ 

12 

т   ім 
БЪ  ТОМЪ  ЧИСЛѢ 

нснрясигдшинхъ 

122 0   І\ пъ  томъ  числѣ 

кепрнеягавшнкь 

4 120  I   122 
въ  томъ  числѣ 

негфнснгввшліъ 
74 

20  I   *   21 

въ  томъ  числѣ 

кепрнсягаЕшнхъ 
13 

66  I   66 
въ  томъ  числѣ 

неприсягдвшшгь 
61 

4   4 
въ  томъ  числѣ 

не  присягавшие 

3 

2 (\  |   21) 
нъ  томъ  числѣ 

неприсягавшнхъ 
19 

,6  а нъ  томъ  числѣ 

нс  присягавшихъ 3 

44  |   4Г> въ  томъ  числѣ 

ЕЕйприсягавшихъ 
48 

1801 

приложите  XVI. 

1802 

что  при  тѣхъ  церквахъ  священно  и   церковно-служителей  за  взятье  въ 
шли  имѣется  и   колико  къ  тому  нынѣ  потребно  въ  дополненіе  (вѣд.  доставл. 

февр.  1739  г.;  т.  1   л.  342). 

Къ  тому  числу  кт.  цгрквіпп,  надлешнп,  быть  пе 

набирал  вп- солдаты  неирнсягаишнхъ  вдобавокъ. 
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Ежели  остальныхъ  и е присягавшихъ  церков- 
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вдобавокъ  же. 
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Съ  преж- нихъ смот- 

ровъ въ 

солдаты 

взято. 
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1803 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1804 

1805 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУІ. 1806 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 

Число 

церквей. 

Нынѣ  въ  палнчіи  съ  пеиріісягавшнмп  вмѣіцаі 
въ  то  число  и   изъ  дѣтей  священно  и   церкоімик 

служительскихъ  такихъ,  кон  выше  пятнадцати 
лѣтъ  имѣется  кромѣ  за  негодными  отъ  цецкіи 

отчііелешшхъ. 

Еѵгому  числу  къ  церквамъ  надлежитъ  быть  нс 

выбирая  въ  солдаты  иеприс лгавшихъ  вдобавокъ. 
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Ежели  остальныхъ  нем рпся гавш ихъ  церков- 
никовъ въ  солдаты  взять,  то  надлежитъ  быть 

вдобавокъ  же. Съ  преж- 
нихъ смот- 

ровъ въ 

солдаты 

взято. 

о 
я 
о 

|й 
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га 
о 
я 
о 
К 

га га 
о 
я 
о 

■га 

га 

6 
га 
я га га 

Р- 

«3 

а 
о 
ш 
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1=! 

га 

I   й 

ч   га 

Въ  Дѣдиловѣ  .   .   . 

Бъ  Дѣднловскомъ  у. 

Въ  Ефремовѣ  .   .   . 

Въ  Ефремовскомъ  у. 

Въ  Орлѣ    

Въ  Орловскомъ  у.  . 

Въ  Кремахъ  .   * 

Въ  Кроыскомъ  у. 

Итого  въ  9   городахъ  съ  уѣздами 

въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

9 
въ  томъ  числѣ 

праздная 1 

5 

27 
въ  томъ  числѣ 

праздныхъ 5 

9 
въ  томъ  числѣ 

двух приходныхъ 7 

83 
въ  томъ  числѣ 

И в ух приходныхъ 4 
да  праздныхъ 

4 

68 
въ  томъ  числѣ 

двух приходныхъ 
2 

да  праздныхъ 
6 

12 

783 
въ  гомъ  числѣ 

двух приходныхъ 

39"
 

да  праздныхъ 50 

30 
23 

127 

89 

35 

20 

10  9 
въ  томъ  числѣ 

непрнеягясшнгь 7 

8   |   7 
въ  томъ  числѣ 

келриснганшихъ О 

7   Г   • 
въ  томъ  числѣ 

не  присягавшихъ 

;В 

33  I   315 въ  томъ  числѣ 

не  присягавшихъ 
об 

13  I   13 
въ  томъ  числѣ 

непрнсяганш&ш. 4 

78  I   77 
въ  томъ  числѣ 

не  присягавшихъ 
43 

7   / 
ВЪ  ГОКЪ  числѣ 

меп  рис  лгавшихъ 5 

65  |   65 въ  томъ  числѣ 

нелрисягашшіхъ 

79 

991 305 

688  |   700 
ВЪ  томъ  числѣ 

не  присягавшихъ 538 

За  опредѣ 

леніемъ 

остался 
1 

1 

за  опредѣленіемъ осталось: 

2   I   1 

за  опредѣленіемъ осталось: 

9 

18 дополнить 

изъ  Ефре- мовен ихъ 

9 
человѣками 

дополнить изъ  ннхъ 
зке 

10 

человѣками 

1 
да  къ  тому 

допои нить 

изъ  Ефре- мова 

4 
человѣками 

31 

187 

134  122 

остаточныхъ  въ 
Орловскій  и   К р омскій 

уѣзды  опредѣлено: 13  10 

45 

31 

44 

10 

25 

120 

39 

400 

394 

616 



1807 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1808 

Вѣдомость  колпко  въ  Архангельской  епархіи  имѣется  праздныхъ  церквей 

и   при  тѣхъ  церквахъ  дворовъ  и   колико  при  великоприходскихъ  цер- 
квахъ на  мѣсто  умершихъ  не  имѣется  священниковъ,  діаконовъ,  дьяч- 

ковъ, пономарей,  то  значитъ  ниже  (т.  1   л.  216). 

ЗВАНІЕ  УѢЗДАМЪ. 

Колл  ко 

нразд- 

При  тѣхъ 

Противъ  прежняго  при  церквахъ 
по  имѣется. 

ныхъ 

церквей. 
цс  р   к вах ъ 
дворовъ. 

Священ- 
никовъ. 

Діако- 

новъ. 

Дьяч- 

ковъ. 

Поно- 

марей. 

Въ  г.  Архангельскомъ  и   въ  около - 
городныхъ  волостяхъ   2 

30 

5 1 9 6 

Въ  г.  Холмогорахъ  и   въ  о   кол  о   город- 
ныхъ волостяхъ    1 

60 

1 3 8 8 

Въ  Ем  едкой  трети   — — 2 — 2 

11 

Въ  вотчинахъ  Соловецкаго  мои.  .   . — — 

■ — 

— 1 2 

Въ  Кеврольскомъ  у   
— — — — 6 

6   1 

Въ  Мезенскомъ  ѵ   1 8 1 — 9 

10  | 

Въ  Вол  окон  ѣнежской  десятинѣ  .   .   . — — 

■   __ 

— 1 3 

Въ  Пустоозерскомъ  Острогѣ  .... 
— — — — 1 — 

Въ  Важескомъ  у   1 

10 

8 3 28 

18  1 

Въ  Кодекомъ  Острогѣ  съ  уѣздомъ  . 3 25 3 — — — 

Итого   8 

123 

20 7 65 64: 

Вѣдомость  колико  въ  Коломенской  епархіи  при  нижеобъявлеяномъ 

соборныхъ  и   приходскихъ  церквей  числѣ  священно  и   церковно-слу- 
жительскихъ дѣтей  неопредѣленныхъ  въ  церковный  причтъ  до  пят- 

надцати лѣтъ  имѣется  (вѣд.  доставд.  при  донес,  еписк.  Веніамина 

отъ  6   февр.  1789  г.,  т.  I   л. — 344). 

ЗВАНІЕ  МѢСТЪ. 
Тпсло 

церквей. 
Малолѣт- 

нихъ до 

7   лѣтъ. 

! 
Отъ  7   до 

12  лѣтъ. 

Отъ  12  до 

15  дѣтъ. 

Итого. 

Въ  Коломнѣ   

18 
23 

14 4 41 

Въ  Коломенскомъ  у   185 380 
169 

51 600 

Въ  Каширѣ     7 7 2 2 

11 

Въ  Каширскомъ  у   
Въ  Тулѣ   

153 

357 

138 
72 567 

24 

.43 

13 

13 

69 

Въ  Тульскомъ  у   

{"‘5 

144- 66 

38 
248 Въ  Веневѣ   5 іа 5 1 19 

Въ  Веиевскомъ  у   
33 

66 

27 

15 108 

Въ  Крапивнѣ  ........ 5 

13 

5 4 

*   22 

Въ  Крапивенскомъ  у   51 118 

40 

13 

171 

Въ  Дѣдиловѣ   9 

25 

12 3 40 

Въ  Дѣдпловскомъ  у   9 11 9 5 

25 

Въ  Ефремовѣ   5 8 8 2 

18 Въ  Ефремовскомъ  у   27 80 

23 

11 

114 

Въ  Орлѣ   9 
20 

4 1 

25 

Въ  Орловскомъ  у   83 
199 

73 8 280 

Въ  Кронахъ   7 16 8 4 

23 Въ  Кромскомъ  у   68 
147 

59 20 226 

Итого   
783 1670 

670 
267 

2607 



1309 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1810 

ВѢДОМОСТЬ, 

учиненная  ввологодской  духовной  консисторіи  о   имѣющихся 

кодекомъ  уѣздѣ  приходскихъ  праздныхъ  цирконахъ  (т.  I.  л. 
вволо- 

162). 

Объявление  церквей  имѣетъ  п зачѣмъ Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ  имѣется  цер- 

праздны. М отчего  впредь  содержанія ковнослужителей;  певященно  пцеркоішо- 
быть  могутъ. 

с   л   у   ж   и   тел  с   к   и   х   ъ   дѣтей 

Церковь  ІІоскрёсеши  Христова  вмитро- 
полис  праздна  затѣмъ  что  священникъ 

умре  въ  738  г.,  иішредь  какъ  та  церковь, 

такъ  ппріпійй  священникъ  спрпчтчшъ  безъ 

нужды  содержат,!  быть  могутъ,  анмлтто.  ! 

< ■   в   я   ще  н   п   п   ]   гъ  с   п   р   н   что  м   ъ   до  во  л   етв  оватъс  и 
будетъ  пропитаніемъ  отцерковпой  земли 

вопеже  пошіецовой  кпигѣ  прптой  церкви 

написано,  церковной  земли  двадцать 

четвертей  въ  подѣ,  а   вдву  иотомужъ 

сѣна  двадцать  копенъ  лѣсу  по  пашеннаго 

двѣ  десятины,  а   церковные  требы  содер- 
жаны будутъ  отвода  я   пія  приходскихъ 

людей  ц приходскихъ  дворовъ  пр поной 

і   іс  ркви  пах  оді  і   тс  и   н   ынѣ  це  рков  н   осд  у   жіь 

телекахъ  два,  помѣщичьихъ  дважъ  кре- 

стьянскихъ четыре,  итого  во.-мь  дворовъ. 

1 [ерковь  Преображенія  Господня  вка- 

рач іоновѣ  праздна  затѣмъ  что  священ- 
никъ умри  вт»  738  г.,  авпрѳдь  какъ  та 

церковь,  токъ  пприней  священникъ 

см  ричтешъ  содержавъ  безиужды  быть 

могутъ,  аимяпно  священникъ  епричтомъ 

до  иол  етноватьсп  и   ршіитаниемъ  будетъ 
оглашенной  земли  понеже  поппецовой 

книгѣ  при  гой  церкви  написано,  церков- 

ной земли  10  четв.  в подѣ,  акдву  пото- 
мужъ, сѣна  6   копенъ,  лѣсу  болота  вдлину 

верст,  попереть  подверсты,  ацерковные  I 

грибы  подержаны  будутъ  отподаншія  при- 
ходскихъ людей  итыходятся  нынѣ  пригон 

церкви  приходскихъ  крестьянскихъ  три- 
тцать  дворовъ. 

Умершаго  попа  внукъ  Дмитрій  Ивановъ 

3-хъ  лѣтъ.  Дьячекъ  Матвѣй  Степановъ 

40  л.,  уучинсішыхъ  въ  730  п   731  годѣхъ 

присягъ  побылъ  ивтомъ  небытіи  сент.  12 

738  г.  роепрашлванъ  нпоучиненіп  нлетми 

наказанія  кпр  и   сигамъ  приведенъ  в   рп  раз- 

борѣ вгшиішомъ  спискѣ  противі)  имени 
ево  отмѣчено  зубовъ  нѣтъ. 

Дѣти  ево: 
Иванъ  13  л.  обучается  словесному. 

Венедиктъ  12  л.  обучается  влатинской 

школѣ*  Дій  11  л.  обучается  словесному. 
Филипъ  3   л. 

Пономарь  Григорей  Тихановъ  40  л. 

у   у   чиненныхъ  въ  730  и   731  годѣхъ  при- 
сягъ былъ. 

Умершаго  священника  Петра  Варноло- 
мѣева  дѣти,  Петръ  17  л.  у   учинённыхъ  въ 

730  и   731  годѣхъ  присягъ  побылъ  йотомъ 

небытіи  рос  при  ш   Иванъ  27  септ.  738  г. 

ппоучиненіи  батоги  наказанія  «присягамъ 

приведенъ,  приразборѣ  шгмяпмом  ь   спискѣ 

противъ  имени  ево  отмѣчено  малоростепъ 

обученъ*  Иванъ  14  л.  малъ  обученъ,  взя- 
таго всалдаты  попова  сына  Ивана  сыпъ 

Иванъ  6   л. 

Дьячекъ  Дмитрій  Варѳоломѣевъ  34  л. 

у   н   рис  ягъ  730  п   731  гг.  былъ,  у   не  го  сынъ 
1   [панъ  11  л.  шзопу  чается  .Пономарь  Кпрнло 

Варѳоломѣевъ  45  л.  упрпсягъ  730  п   731  гг. 

былъ,  унего  сынъ  Ивамъ  15  л.  у   присягъ 

730  и   731  гг.  непылъ  втомъ  небытіи  рое- 

праіішванъ  сент.  30  738  г.  ппоучиненіи 

батоги  наказанія  «присягамъ  приведенъ 

приразборѣ  ішмншшмъ  спискѣ  противъ 

имени  ево  отмѣчено  мало  росте  нъ  обученъ. 

Бывшаго  пономаря  сынъ  Федоръ  Ма- 
твѣевъ 40  л.  упрпсягъ  730  и   731  гг. 

нѳбыдъ  ивтомъ  небытіи  роспрашиванъ 

30  септ.  738  г.  ппоучиненіи  п летай  на- 

казанія «присягамъ  приведенъ  старъ  н лѣ- 
вая нога  суха,  упего  сыпъ  Михаилъ  8   л. 

т.  хпп. Ш 
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Объявление  церквей  п   мѣстъ  и   зачѣмъ Нынѣ  пригѣхъ  церквахъ  имѣется  цер- 

праздны. Иотчего  впредь  содержаны ковнослужителей;  иевященно  и   церковно- 
быть  могутъ. служительскихъ  дѣтей. 

Церковь  Успения  Преев.  Богородицы 
наМопзѣ  праздна  затѣмъ  что  священникъ 
въ  736  г.  лишенъ  священства  ^отосланъ 

иоразбойному  дѣлу  ввологод.  провшгціал. 
канцелярію,  ав предъ  какъ  та  церковь, 

такъ  иприней  священникъ  спринтомъ  со- 
держаны безнужды  быть  могутъ,  аимяино 

священникъ  спринтомъ  довод ствоватьсн 
про  питан  немъ  будутъ  отпашенной  земли 

понеже  пописцовой  книгѣ  написано,  при- 
топ церкви  церковной  земли  20  чети, 

вподе,  авдву  потомужъ  сѣна  20  копенъ, 
лѣсу  непашеннаго  2   део.,  а   церковные 

требы  содержаны  будутъ  отподаянія  при- 
ходскихъ людей  и   находится  нынѣ  п   ритой 

церкви  крестьянскихъ  семь  дворовъ. 

Церковь  Николая  Чю  дотворца  нагри- 
горовѣ  праздна  затѣмъ  что  священникъ 
завдовствомъ  пожеланію  ево  опредѣленъ 
впустыню  втрплѣтное  искушеніе,  ав  предъ 

какъ  та  церковь,  такъ  иприней  священ- 
никъ спринтомъ  безнужды  содержаны  быть 

могутъ,  аимяино  священникъ  с   причтомъ 
отпашенной  земли,  понеже  пописцовой 

книгѣ  написано  п ритой  церкви  церков- 
ной земли  73  четв.  вполѣ,  авдву  пото- 

мужъ, а   церковные  требы  содержаны  быть 
могутъ  отподаянія  приходскихъ  людей 

пнаходитса  нынѣ  п ритой  церкви  приход- 
скихъ дворовъ  цсрковнослужителскихъ  3, 

помѣщичьихъ  2,  крестьянскихъ  9,  итого 

14  дворовъ. 

Церковь  Николая  Чюдотворца  вдяги- 
левѣ  праздна  затѣмъ  что  священникъ 

умре  въ  738  г.,  авпредь  какъ  та  церковь, 

такъ  иприней  священникъ  спринтомъ  со- 
держаны безнужды  быть  могутъ,  аимяино 

священникъ  спринтомъ  отпашенной  земли 

понеже  по  скаскѣ  церковнослужителей 
сѣется  хлѣба  ржи  по  двѣ.  овса  почетыре 

четверти,  а   церковные  требы  содержаны 

быть  могутъ  отподаянія  приходскихъ  лю- 
дей. Ииаходится  нынѣ  притой  церкви 

приходскихъ  крестьянскимъ  11  дворовъ. 

Взятого  всалдаты 

Петра  дѣти: Алексѣй  3   0   л.  \ 

Никита  7   л.) 

Пономарева  сына 

па  смотрѣ  небыли. 

Дьичекъ  Осипъ  Андрѣевъ  37  л.  упри- 
енгъ  въ  730  и   731  годовъ  былъ. 

Дѣти  его:  Петръ  7   л.  необучается,  Аѳа- пасей  3   л, 

Поновъ  внукъ  Иванъ  14  л.  обучается. 

Поповъ  сынъ  Иванъ  Михайловъ  23  л. 

у   присягъ  730  и   7   31  і   одо  въ  пебыдъ 

йотомъ  роспрапшванъ  ипоучишшіы  плет- 
мп  -наказанія  кпрпеягамъ  праведенъ  ток- 

мо еще  «церкви  песвобожденъ,  дьячекъ 
Иванъ  Яковлевъ  47  л.  у   прием  гг.  730  и 
731  годовъ  былъ. 

Пономарь  Осипъ  Яковлевъ  42  л.  у   при- 
сягъ 730  и   731  годовъ  былъ. 

Дѣти  ево: Степанъ  4   л.  Исаіи  3   л. 

Умершаго  попа  Ивана  Иванова  дѣти: 
Иванъ  С   1 

,,  -и  $   *   ксмотру  не  явились. 

Григоріи  4   )   1   * 
Дьячокъ  Тимоѳѣй  Григорьевъ  42  л., 

уприсягъ  730  и   731  годовъ  былъ. 

Дѣти  ево  Ѳедоръ  15  л.,  отправляетъ 

пономарскую  службу  уприсягъ  730  п   731гг. 
иебылъ  потомъ  роспраш Иванъ  ноябр.  25 

737  г.  ипоучипенш  батоги  наказанія  кпри- 
сягамь  приведенъ,  противъ  имени  ево 
отмѣчено  плохъ  глазами  обученъ. 

Иванъ  4   л.  на  смотрѣ  небыль. 
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Всвят.  правит.  Сѵнодъ  истферскаго  Архиерейскаго  приказу  онахо- 
дящихся  втферокой  епархіи  праздныхъ  церквахъ  чего  ради  оные 

праздны  иколико  притѣхъ  церквахъ  какого  звания  приходскихъ 

дворовъ  икодикожъ  прионыхъ  церквахъ  кнроизведенію  восвящепство 

оставшихъ  церковнослужителей  ивкаковы  лѣта  икто  изнихъ  усо- 

стоявшихся  впрошлыхъ  730  ввѣрной  службѣ  Ея  Императорскому  Ве- 

личеству ивъ  731  годѣхъ  ввѣрыостижъ  Ея  Императорскому  Величе- 

ству ипонѣй  Ея  Императорскаго  Величества  высокимъ  наслѣдникомъ 

присягъ  были  иктожъ  небыли  (т.  I   л.  202). 

,   Званіе  нрлздгіымі. 

цер  к;  вамъ. 

Ч
е
г
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 р
а
д
и
 
 

п
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а
з
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ы
-
[
 

Притѣхъ  церквахъ  кпроизведсніш  во  свя- 
щенство н   но  опредѣленію  вцорковной  при- 

четъ имѣется. При  тѣхъ  церквахъ  кол  и   ко 
каково  звания  прах  о дек 1 1   хъ 

дворовъ  п   впнхъ  людей  п   да 

пропитание  церковнослужите- лемъ земли  и чемъ  тѣ  церкви 

содержанія  прежде  были 

ивиредь  быть  имѣютъ. 

Кто  имени  о. 

Бка- 

ковы 

лѣта. 

1   Кто  были  1) дс  были  у 

|   присягъ. 730  г. 731  г. 

города  Тферіі. 

1.  Церковь  про* 
, 

Дьяконъ  Трофимъ  Сте- 
Церкошшческихъ— 3,  раз  по- 

рока Ел  іи. 
пановъ    

46 

бы 
лъ чин  новыхъ — 3,  посадскихъ — 56., ! к 

итого— 62  двора;  впнхъ  муже- 
дьяпекъ Алексѣй  Ми- 

скаго полу— 198,  женски— 214. хайловъ  ........ 87 

бы 

лъ 
обоего — * 112;  церковь  церковны- 

ми требами  и   священникъ  спрп- правящій  пономарскую четни каліи  доволство вались  п 
дол  ж   н   о   с   т   ь   дьяконовъ не 

впредь  до  во  лет  во  ват  ца  от подал - — 
сынъ  Иванъ  Трофимовъ. 

17 
— быль 

и   ія  выиіеппсаип  ы   хъ  прях  од- , 
р екпхъ  люден  могутъ 

2.  Церковь  Бос- 
© 

Дьяконъ  Иванъ  Дени- 
Церковническнхъ— 2,  разно- ; 

креші ш   Христо- 
совъ. ...    33 бы 

лъ 

чннцовихг— 3,  посадскихъ— 59, ва, я 

крестьянскихъ  —   7;  итого  —   71 дыічекъ  Алексей  Васи- дворъ; в   нихъ  людей  мужеска льевъ   23 

не 

былъ полу— 179.  женски— 166,  обо- 

ее 
его— 345  чел.,  церковь  церков- 

ными требами  и   священникъ 
сира  четники  доволствовалнсь  и 

в   предъ  до  вол  сті  ш   пат  ца  от  и   од  в   я   - гЯ 
шія  вышсішсашшхъ  приход- 

я 1 
скихъ  людей  могутъ. 

В   г   варе  ком  уѣз- 
о 

Дьяконъ  Ііароенъ  Ива- 
Цсрковішческпхъ  —   2,  помѣ- I   де  Піеска  го  и   Ку- ; 

новъ   

-12 

бы 
лъ 

щицкоГі— 1,  крестьянскихъ— 45, 
1   шалекаго  стану  в- итого—  18  дворовъ  впнхъ  людей 

|   сиасскомъ  пого- 
р 

пономарь  Дмитріи  Ни- 
м.  и.— 150,  ж.— 119,  обоего- --269. сте  что  на  сози кіггшіъ  ........ 

28 

бы 

лъ 

Земли  по  6   четвертей  вііолѣ,  а 

церковь  Преобра- 
в  дву  и   ото  му  жъ,  сѣна  100  ко- женія Господня. 

г» 

пенъ.  Церковь  церковными  тре- 
бами п   священ  пядь  сігричетші- 

к   и   со  держаны  были  и   впредь 
о 

быть  отвышеинсашшхь  при- 
ходскихъ людей  и   земли  без р 

нужды  могутъ. 

Оршныа  мона- сЗ Пономарь  Иванъ  Ива- 
Церкошшческихъ -   2,  разно- ■   стыря  в   селѣ  Юрь- 

новъ  

37 

бы лъ 
чин цовыхъ —4,  крестьянскихъ— евскомъ  церковь 

-с 

69,  итого— 75  дворовъ,  вшіхъ  м. 
Басил  іа  А   о   кеса- 

п.— 256,  ж.— 286,  обоего— ГЫ2. 
ри  и:  кат  о. Земли  по  3   четверти  виоле,  а 

Ш* 
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я 
ІІритѣхъ  церквахъ  «произведенію  восвя- 

При  тѣ  х   ъ   це  р   кв  ахъ  ко  л   п   ко щснство  нпо  опредѣленію  вцерковаоп 

при- 

Званіе  празднымъ 

эт 
четъ  имѣется. каково  звания  приходскихъ 

к"
 

Кто  были дворовъ  ивнихъ  людей  ина 

:= 

Нка- 

и   небыли пропитание  цсрковпослужи  ге- 
церквамъ. 

с? 
К.  то  именно. ѵиоисягъ. лемъ  земли  темъ  тѣ  церкви 

ковы 
содерж ан  ы   и   рожде  бы  л   и О 

5 

Р4 

лѣта. 730  г 
731  г. 

н впредь  быть  имѣютъ. 

вдву  потомужъ  сѣна — 50  копенъ. 
Церковь  церковными  требами и   т.  д. 

Вселѣ  Ильин- Отправляющей  дьяч- Церковтшческпхъ  —   2,  поме екомъ  церковь ко  вс  кую  должность  умер- щицкой— і,  крестьянскихъ  14, свитаго  пророка шаго  иона  Михаила  сынъ 
итого— 17  дворовъ;  впихъ  м.  и. 

Иліи. Ни  киѳаръ   
25 

не 

былъ 95,  ж.— 90,  обоего— 175.  Земли я 

пономарь  Антипа  Ва- 

бы 

по  2   четверти  в   нолѣ,  а   вдву 

потомужъ;  сѣна  50  копенъ,  да 
О сильевъ    40 лъ 

денегъ  руги  по  2   руб.  вгодъ. 

вдовъ 
Церковь  церковными'  требами 

и   т.  д. 

1   Уземскаго  стану _ 
Дьячекъ  Серіей  Ли- 

былъ 

не 

Церковни  ческахъ— 2,  кресть- Въ с.  Мор  кипѣ дреевъ     

62 

былъ 
янскихъ—1 74,  итого— 76;  тшнхъ 

Городище  —   цср- м.  и, -   315,  ж,— 302,  обоего— 617. 
ковь  Николая  Чу- п   о   по  марь  Степанъ  Сер- 

не Земли  ло  3   четверти  и   но  3   че- 
дотворца. = гѣевъ     

20 

быль 
былъ тверика  в   пол  е,  а   вдву  потомужъ; 

сенного  покосу  15  копенъ.  Цер- 
о ковь  церковными  требами  и 

т.  д. 

Въ  с.  Троицкомъ 
= 

Дьячекъ  Ѳедоръ  Ѳедо- 
Цср ко  в   п   п   че  е   к   и   хъ  —   2,  ном  ѣ   - 

ц.  Живоначадь- ровъ    24 ПС былъ 
щицкнхт.  -Зт  крестьянскихъ— 

|   ныя  Троицы. но  и   о   въ  сын  ъ   И   в   а   нъ  Ни- 
30, итого  35  дворовъ;  впихъ 

м-  и.  158,  ж,— 160,  обоего— 318: я китинъ  къ  произведенію Земли  по  2   четверти  ішолѣ,  а 
въ  попа  дѣло  произведено, 

вдву  потомужъ;  сѣва  15  копенъ. с 
а   по  разборѣ  за  небытіе Церковь  церковными  требами 
у   присяги  назначенъ 

не 
и   т.  д. 

вс а л даты. 

39 
 ' 

былъ былъ 

І   Въ  Сергиевскомъ 

1   ® 

Дьяконъ  Ѳедоръ  Па- Церковппческнхъ—3,  помѣ- погостѣ  ц.  Сергия вловъ    

45 

бы лъ 
щицкихъ— 2,  равіючинцовыхъ- 

Чудотворца. о 

дьячекъ  Сидоръ  Па- 
2,  крестьянскихъ-  88 3   итого  90 
дворовъ;  вішхъ  м.  и.— 285,  ж. иловъ    

пономарь  Гаврила  Ла- 

29 бы лъ 314,  обоего — 599.  Земли  по  25 
четвертей  в   полѣ,  а   вдву  лото- 

я мужъ;  соннаго  покоса  80  копенъ. 
ріоновъ    22 

бы 

лъ Церковь  церковными  требами 

>гЯ' 

И   Т.  д. 

Въ  с.  Гн  плицахъ Дьячекъ  Степанъ  Ти- Церковынчееклхъ—2,  помѣ- 
'   ц.  обновленія  хра- 

ха  новъ   
83 

бы 

лъ щнцкііхъ — 5,  крестьянскихъ— 
I   діа  Воскресенія 

отправляющій  пономар- 
56, итого  63  двора;  впихъ  м. 

п. — 249,  ж— 254,  обоего— 503. і   Христова. 
скую  должность  умершаго Земли  но  6   четвертей  вводѣ,  а 
попа  Ивана  сынъ  Ники- вдву нотомужъ;  сона  СО  ковенъ. 
форъ   22 НС былъ I   \ер  к   он  ь   ц   ер  ко  в   н   ы   м   гг  т   р   оба  м   і 1 

* 
и   т.  д. 

Въ  с.  Погостѣ Дьяконъ  Иванъ  Степа- Церко вп  и   ч   ес  ко  й — 1 ,   раано- 
ц.  Николая  Чудо- новъ.     

бы 
.лъ 

чи  и   новыхъ— 5,  крестьянскихъ-  - творца. 

'СС 

дьячекъ  Гаврила  Ма- вдовъ 
55,  итого  61  дворъ  впихъ  м.  и.— 
411,  ж.— 403.  обоего— 8М.  Земли 

карьевъ      

отправляющій  нономар- 
с   ку  ю   дол  Ж 1 1   о   ст  ь   д   ья  ко- 

повъ сынъ  Евдокимъ  Ива- 

28 

бы лъ по  18  четвертей  виоле,  а   вдву 

потомужъ;  сема  80  копенъ.  Цер- 
ковь церковными  требами  и   т.  д. 

новъ  .       15 — - 
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а Прптѣхъ  церквахъ»  кпроизведешю  восвя- 
і   деист  во  пио  опредѣленію в церковной 

при- 

Пріггѣхъ  церквахъ  кол и ко 

Званіе  празднымъ 

н четъ  имѣется. каково  звания  приходскихъ 
Кто  были дворовъ  и   в   и   ихъ  людей  ина  і 

В   ка- 

пнебши пропитание  церковнослужите- 
церквамъ. 

ей 

К.  т   о   п   м   С   II  II  о. ѴПТШСЛГЪ. лемъ  земли  и   чемъ  тѣ  церкви ковы 
содержа  мы  прежде  были  ( п лѣта. 

а> 730  г. 731  г. 
и   впредь  быть  имѣютъ.  ] 

Полови  цк  о   го  ста- 

га 

! Дьячекъ  Аооиаеій  Га- Церковническихъ— 2,  помец- 
ну  ві>  <\  По  город- и врнловъ   • 42 

бы лъ 

коп — 1э  крестьянскихъ— 17,  ито- колъ  ц.  Казански  л 1 
го  20  дворовъ;  внпхъ  м.  и. — 160, : 

Но  городи  цы. 

СО 

ж. — 109,  обоего  209.  Земли  но  6 
четвертей  виоле,  а   вдву  мото- 

о> 

мужъ;  ссна  70  копенъ;  руги  де- 
негъ 1   р.  50  к.;  хлеба  ржи  и , 

яроваю  по  10  четвертей  в   годъ. ! 
Церковь  церковными  требами и   т.  д.  ! 

Захожского  ста- Кромѣ  одпого  попа  дер- ПомѣщпцісоГі— 1,  крестьян- ; 
п у   въ  с.  Игумен  ко копии  копъ  не  имѣется.  . — — — 

екпхъ — 11,  итого  12  дворовъ,  1 
ц.  Николая  Чудо- внпхъ  м.  ц.— 49,  ж. — 35;  обо- , 
творца. 

я 
его — 34.  Земли  по  2   четверти  [ 

о 
по  2   четверика,  сена  10  копенъ. 

ей 

Церковь  церковными  требами ГГ  1 

и   т.  д.  і 

Нт*  Перемер- Дьячекъ  Логинъ  Годно- 
Церковническихъ— 2,  разно- ! чип  новыхъ— 23,  ИТОГО  27  ДВО- ; «■комъ  монастыре новъ.   

34 бы 

лъ 
ц.  Благовѣщенія 

ровъ,  в   нихъ  м.  н.— 70,  ж.— 74, Богородицы. л   п   нома  рь  ІДж  гореѣ  Еме- обоего—144.  Земли  по  28  чет-: 
льянов!   

23 

не 
былъ 

вертсЙ  виоле,  а   вдву  потомужъ;  і 

сена  100  копенъ.  Церковь  цер- 
ковными требами  н   т.  д. 

Бъ  Мику  лип  - Дьячокъ  Антонъ  Сто- Церкоап  и   ческой— 1,  помсідіщ- 
сковъ  стану  въ  о. 

с= 

на  нот»   

бы 

лъ 

кііх  ъ   —   2,  к   р   ест і .я  и   ск  п х т.  — - 14, 1 Горем ыковѣ  ц.  Ро- итого 17  дворовъ,  внпхъ  м.  II,— 
103,  ж.  104,  обоего— 20ь  Земли 

ждества  Іоанна 
О 

Предтеч  іи * 
по  6   четвертей  в   поле,  а   вдву 

я : 

* лото  мужъ;  сена  ЯО  копенъ;  руги 
м 

хлѣба  ржи  л   Яроваго  15  чет- « 
вертей  в   годъ.  Церковь  церков- 1 ными  требами  и   т.  д. 

Въ  с.  Иванов- 
и 

Дьяконъ  МшсаПло  Он- Церковническихъ  —   Я,  поме-  > скомъ  -   Яр п.і ново 

Ь4 

лиловъ   33 

бы 

лъ 
іцицкоп — 1,  к   р   е   етья  иск  и   хъ  —   38 ,   і тожъ,  іи  Начатія 

№   | 

итого — 42  двора,  внихъ  м.  и. —   ! 

234,  ж. — 253,  обоего— 487,  Земли 
Іоанна  Предтечи. 

О 
пономарь  Иванъ  Он- 

ЛИПОВЪ   36 бы 

лъ 

по  4   четверти  внолѣ,  авдву  по- 

гп 

томужъ;  сеші  по  20  копенъ. О 
отправляющій  дьяч- Церковь церковными  требами 

■   г-4.. 

ковскую  должность  упер- п  т.  д.  і -н 
шаго  попа  Он  лип  а   сынъ 

Ѳедоръ   29 
бы 

лъ 

Въ  о.  Щеглятовѣ, 
гП 

Дьячокъ.  П отавъ  Ан- 62 Церко  в   и   и   ч   ес  к   и   хъ— 2 ,   кресть- 
ц. Покрова  Пого- 

— 
дреевъ   

бы 

лъ янскихъ— 93,  итого  95  дворовъ, 

внихъ  м.  н.  603,  ж. — 033,  обо-і ,   роди  цы. 
*— пономарь  Яковъ  Ан- 

24 

его— 1241.  Земли  по  4   четверти 
сі дреевъ   но 

былъ вполе,  авдву  нотомужъ;  сена 
со 40  копенъ.  Церковь  церковными 

требами  т.  д. 

Въ  погостѣ  Чер- Пономарь  Иванъ  Па- Церковническнхъ  —   О,  поме- 
1   помъ  Ручьѣ,  ц. 

сильевъ  .   .   *     

47 

бы 

лъ 
іцицкнхъ— 6,  крестьянскихъ— Великомученика 

1   Димитрія. от  яра вл  я   [ощей  дьл  ч   ко  в- 
55,  итого  6 4   дв ора,  внихъ  м.  а.  — 
290  ж,— 287,  обоего— 581-  Зе- 

с  к   у   ю   с   луж  о   у   умершаго мли  по  66  четвертей  виоле, 
дьякона  Ѳедора  сынъ былъ авдву  потомужъ;  сена  25  ко- Иванъ  19 пе 

пенъ.  Церковь  церковными  тре- бами И   т.  д. 
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Званіе  празднымъ 

церквамъ. 

Ле
го
  
ра
ди
  

пр
аз
дн
ы.
і 

Пратѣхъ  церквахъ  кироизведенію  восвя* 
щенство  ипо  опредѣленію  вцерковпоіі  при- 

четъ имѣется. 
При  тѣхъ  церквахъ  кол  и   ко 

каково  звания  приходских*], 

дворовъ  и в нихъ  людей  ина  ■ 
пропитание  церков послужите-  ; лемъ  земли  и   чемъ  тѣ  церкви  і 

содержаны  прежде  были 
и   впредь  быть  имѣютъ. 

Кто  именно. 

Вка- 

ковы 

лѣта . 

Кто  были 
и   небыли 

уприсяѵъ. 730  г. 731  г. 

Въ  городѣ  Еа- Дьяконъ  Алексѣй  Во- 
ПС 

Церковішческихъ-— 1,  посад- ! ;   шинѣ. рисовъ   

27 

былъ былъ скихъ— 26,  итого  27  дворовъ, 

ц.  Входа  воперу- внихъ  м.  и.— 110,  ж. — 105,  обо-  * 
салимъ. дьячекъ  Никифоръ  Во- его— 215.  Церковь  церковными 

рисовъ    20 бы 

лъ 

требами  и   т-  д. 

по.  разбору  оставшей 
во  священника  Кашин- 

» ска  го  ѵ.  с.  Рылова  по- 
новъ  сынъ  Иванъ  Гера- 

о СИМОВЪ   

24 

не былъ 

Церковь  Возне- Дьяконъ  Михаила  Яко- 

не 

Це  рк  о   вн  о   ел  у   ж   итсл  ь   с   ко  Й   —   1 , 
сенія  Господня. влевъ    50 

былъ 
былъ 

посадскихъ  7К  подьяческой— 1, 
я 

итого  9   дворовъ,  ВІІИХЪ  м.  п,— 
дьячекъ  Ѳедоръ  Ми- 

НС 
36,  ж.— 43,  обоего— 79.  Земли  по 

я хайловъ    27 
былъ 

былъ 20  четвертей;  сен на  го  покоса 
по  15  копенъ  в   нолѣ,  авдву  по- 

я отправляющей  попо- томужъ.  Церковь  церковными 

марс  кую  должность  Ми- не требами  и   т.  д. 
о хайла  Михайловъ  .... 20 былъ 

былъ 

!   Кашинскаго  у.: Дьячекъ  Козма  Але- 11,ер  ко  вн  о   ел  у   ж   пт  ел  ьс к   их  ь — 2, 
.Суходольскаго  ста- 

Щ  ; 

ксѣевъ.  ........ 48 

бы 

лъ яомещицкпхъ  —   5,  крестьян- 

ну въ  с.  Резанп- скихъ  —   17,  итого  24  двора, 5 
не,  ц.  Рождества 

я 
по  разбору  оставшихъ 

вннхъ  м.  п   —   158,  ж— 172,  обо-' Богородицы. тогожъ  села  умершаго его — 330  человѣкъ.  Земли  по 
я 

попа  сынъ  Егоръ  Ива- 
не 

6   четвертей,  соннаго  покосу  по 
• новъ     25 былъ 

былъ 
10  копенъ  виоле,  авдву  ноте 

о 
мужъ.  Церковь  церковными  тре 

Кашинскаго  у.  с.  Го- 
бмми и   т.  д. 

родищъ,  что  на'  Рубеп- скомъУстье,  поповъ  сынъ 
5ч 

Иванъ  Максимовъ  .   ;   . 
22 

не 

былъ 
О тогожъ  с.  Резани  на 

умершаго  попа  Ивана не 

■- 

сынъ  Степанъ   17 — 
былъ 

Мен  шей  Слобо- Я Правящей  за  дьячка ! 

Церковно  служительскій  —   1, 
ды  Задубровскоп тогожъ  села  умершаго помшцицкпхъ  —   10,  крестьян-1 
въ  с.  Красномъ,  ц. попа  Ѳоки  сынъ  Ѳедоръ  . 24 

ПС 

былъ 
скихъ— 29,  итого— 40  дворовъ,: 

Казанскія  Богоро- внихъ м.  и.— 344,  ж. — 315,  обо- 

дицы. по  разбору  оставшихъ его — 659  чел.  Земли  по  7   чет-; 
во  священника:  Кашин- вертей, сеппаго  покосу  но  15 
скаго  у.  с.  Собакина копенъ  виоле,  авдву  потом  у   жъ. 
дьячковъ  сынъ  Иванъ Церковь  церковными  требами 

о Аѳонасьевъ  .   *   .   .   .   . 36 не 

былъ  1 

н   т.  д. 

ш За  пономаря  Кашин- 
скаго у.  с.  Веденскаго, 

что  на  Марзѣ  реке,  при- 

СЗ 

нятой  дьяконовъ  сынъ 

НО 

Иванъ  Александровъ  .   . 

19 

— былъ 

Въ  с.  Су  токахъ, Дьячекъ  Павелъ  Васи- Цер к   обнося  у   ж   и   тел  ьек  п   хъ — 3 , ц.  Всемилостиваго льевъ  старъ  и   слѣпъ  .   . 

77 бы 

лъ номещицкихъ  —   15,  крестьян- 
Спаса. скихъ — 19,  итого  27  дворовъ, 

пономарь  Иванъ  Па- внихъ м.  и.  -214,  ж.— 232,  обо- 
вловъ   

37 

бы 
лъ его— 446  чел.  Земли  по  4   чет- 

верти, сенппго  покосу  по  15  кр- 
пенъ  виоле,  авдву  нотой  ужъ. 
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ТІ_   Ь-1     
а ІІритѣхъ  церквахъ  кпронзведенію  : 

восвя- 

я 

1-Г 

щонство  н но  опредѣленію  вцерковныи  при- ІІритѣхъ  церквахъ  колико 
со 
ей четъ  имѣется. каково  звания  приходскихъ 

Званіе  празднымъ а Кто  были дворовъ  ивнпхъ  людей  ина 
- 

Вка- 

ковы 
лѣта. 

инебыли про  и   ит  ап  не  церковнослужите- 

церквамъ. 

ей 

Кто  имени  о. 
у   присягъ. 

лемъ  земли  и чемъ  тѣ  церкви 

содержаны  прежде  были О 
О 730  г. 

731  г. и   впредь  быть  имѣютъ. 

то  гожъ  села  умершаго Церковь  церковными  требами 
попа  Петра  сынъ  Яковъ  . 24 не былъ 

И   Т.  д. 

умершаго  дьякона  Коз- ин сынъ  Еѳимъ  .... 

32 

не былъ 

Чѵцкаго  стану. 
Дьяконъ  Левъ  Кади- былъ Церковнослужптельскій  —   1 , 

въ  погосте  Пи- НИНЪ   .   . 27 

не 

крестьянскихъ  —   22,  итого  23 
кодекомъ  что  на 

Песку  ц.  Николая 
Чудотворца. 

О 

: 4 

оставите  но  разбору 
впопа  Кашинскагожъ  у. 
с,  Лобкова  дьячковъ  сынъ 
I Гавелъ  Калининъ  .   ■   . 38 

по 

былъ 

двора,  внихъ  м.  и—  84,  ж.— 74, 
обоего  -158.  Земли  но  7   чет- 

вертей, сенпаго  покоса  по  7   ко- пенъ виоле,  авдву  нотомужъ,  да 
на  отхожемъ  Зарецкомъ  лугу 

за  дьячка  Кодязипа 12  копенъ.  Церковь  церковными 

монастыря  л   од мо  пастыр- 
ской церкви  попа  Сте- 

требами  и   т.  д. 

н 
пана  шуринъ  Данила пе 

“1 
Сергѣевъ   

18 

— былъ 

Въ  е,  Кожинѣ,  ц. 
За  дьячка  Ѳедоръ  Ива- 

бы 
Церковпи  ческой  —   1,  иоме- 

Рождества  Бого- 
родицы. 

о по  въ   27 

лъ 

щнцкой— 1,  крестьянскихъ— 70, 
итого  72  двора,  вннхъ  м.  п.— к то  го  жъ  села  умерша- 

го попа  Ивана  сыпь не былъ 334,  ж.— 330,  обоего— 070.  Зе- мли но  6   четвертей,  сенпаго 
* Петръ      

35 

былъ покоса  но  20  копенъ  виоле, 

авдву  потомужъ,  да  на  пустыни 
Тутловской  40  копенъ.  Церковь и 

церковными  требами  и   т.  д. 

Въ  с.  Семенов- 

о 

Дьяконъ  Алексеи  Да- бы Церковпи д кон— 1,  крестьян- 
скомъ ц.  собора НИЛОВЪ   48 лъ скихъ  —   33,  итого  34  двора, 

Архистратига  Ми- 

г- 

но  разбору  осгавшихъ 
внихъ  м.  и. — 184,  ж.— 179,  обо- 

хаила. его  -363.  Земли  по  б   четвертей 
того  села  умершаго  нова сѣнпаго  покоса  по  3   копны  вио- 

ОЗ 
Данилы  сынъ  БасилеЙ  . 

38 бы 
лъ 

лѣ,  авдву  потомужъ,  да  на  пу- 
стошиКапавнпѣ— Юконенъ.Цер- 

за  дьячка  дьяконовъ былъ ковъ  церковными  требами  и   т.  д 
- сынъ  Иванъ  Алексѣевъ . 28 не 

и послѣ  умершаго  поно- 
маря Константина  сынъ не 

Митрофанъ   19 — былъ 

Бѣлгородскаго Дыі чекъ  Тимоѳей  Ива- 

36 ! 

бы 

Церковпи  ческой  —   1,  помѣ- 
стану въ  с,  Бѣло- 

новъ   лъ 
щиковъ— 1,  крестьянскихъ— 13, 

городке  ц.  Ка- 
итого 15  дворовъ;  внихъ  м.  п,— 

занским  Богоро- но разбору  оставшись 120,  ж— 118,  обоего— 238  чел. дицы, ф Кашинскаго  у.  с. Лобко- Земли по  6   четвертей,  сеннаго 
ва  поповъ  сынъ  Матвеи 

былъ 
покосу  по  120  копенъ  виоле, Ивановъ   

37 пе 

авдву  потомужъ.  Церковь  цер- 3 

сі 
за  пономаря  с.  Меди- 

цина дьячковъ  сынъ 

ковными  требами  и   т.  д. 

Иванъ  Григорьевъ  .   .   . 
15 — — 

Бъ  с.  Хотче  ц. 
со 

Церковнонрнчетппчсскнхъ  — Николая  Чудо- Дъячекъ Наумъ  Его- 

42 

бы 2,  иомещицкихъ— 7,  крестьян- творца. ровъ.  .     
лъ 

скихъ— 25,  итого  34  двора  внихъ 

людей  м.  н.— 249,  ж. — 248,  обо- оставите по  разбору его— 497.  Земли  по  б   четвертей, 

Кашинскаго  у.  с.  Похл  ям- сеннаго покоса  по  20  копенъ 
ского  поповъ  сынъ  Кол- 

вполѣ, а   вдву  потомужъ.  Цер- ма Петровъ   27 

не 

былъ 
ковь  церковными  требами  и   т.  д. 
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,   Званіе  празднымъ 

церквамъ. 

Че
го
  
ра
ди
  

пр
аз
дн
ы 
 

А Прптѣхъ  церквяхъ  кпр 
щенство  ипо  опредѣлено 

четь  имѣе 

Кто  и   м   е   и   п   о. 

опзпе, 
;о  вце) 

тел. 

Вка- 

ковы 
лѣта. 

цеп ію  восвя- іжовноіі  при- 

Кто  были 
пыебыли 

у   присягъ. 

»   | 

Прптѣхъ  церквах  ъ   ко  л и   к   о 
каково  звания  приходскихъ 
дворовъ  ивннхъ  людей  ина 

пропитание  церковнослужите- 
лемъ земли  и чемъ  тѣ  церкви 

содержаны  прежде  были 
и   впредь  быть  имѣютъ. 

730  г. 731  г. 

во  дьякона  тогожъ  с- 
умершаго  попа  Ѳедора 
сынъ  Никита   20 

не 

былъ 

за  пономаря  тогожъ  с. 

Хотчи  дьячковъ  сынъ  Ан- 

не 

- 
дрей  Наумовъ   

18 — 

былъ 
Въ  с.  Талдоме, 

я 

Дьяконъ  Василе  Гг  Ѳе- Церковью  чеекпхъ— 2,  номс- 
іи  собора  Архн- ДОрОВ'Ь   

44 

бы лъ 
щпцкон— 1 ,   крестьянскихъ— 6В, 

етрнтпгаМпхаила. итого  66  дворовъ,  вннхъ  м.  п,— 
дьячекъ  Ивапъ  Подо- 670,  ж. — 642,  обОего- 1362.  Зе- 

ровъ   

к; 

— — млн  по  10  четвертей  внодѣ,  а   , 

вдву  потом  ужъ  сен  наго  покосу  ; я 
пономарь  Аооиасііі  С   а- 100  конецъ.  Церковь  церков- вастьдновъ  

42 
бы 

лъ 

ными  требами  и   т.  д. 

оставшей  по  разбору 
и Кашинскаго  у.е.  Бѣлою 

поповъ  сы п ъ   Е вста е і й 
о Игнатьевъ   

31 не былъ 

Въ  с,  Глѣбовѣ, 
>_г Дьячекъ  Яковъ  Ап- 

не 
Церкогшп  ческой  — 1,  помѣ- ц.  Богоявленія  Го- дрѣевъ  

29 
быль 

былъ  ’ 

щп  цкихъ— 2,гсиестыі  искахъ — 35, сподня. 
итого  38  дворовъ,  шшхъ  м.  п   — 

п   о   и   ом  арь  Я   ковъ  А   и   - 
ЕС 

181,  ж.- 177,  обоего — 358.  Зе- «л дрѣевъ   

89 

былъ 
былъ мли  но  0   четвертей,  соннаго 

покосу  но  30  копенъ  к полѣ/ 
о о   ставшей  по  раэбору 

пвдву  потомужъ.  Церкви  пар- 
во священника  Кашин- ков п   гам  и   требами  п   т.  д. 

скаго  у.  с.  Ушіцъ  по- . 
повъ  сынъ  Иванъ  Михаи- 
ловъ  23 

не 

былъ 

:   Марецкого  стану Дьячекъ  Иванъ  Ива- ЦерковнпческоГі  —   1,  номѣ! 
въ  с*  Б   и   кодекомъ, о новъ     бы 

лъ 

щпцгсііхъ—4,  крестьянскихъ  — ; 
ТнЛИЧСВО  ТОЖ'Ъ,  Ц. 47,  итого  52  двора,  вннхъ  ѵі. 
Николая  Чудо- 

-гН 

за  пономаря  того  села и.— 81,  ж.— 97,  обоего — 178  Зс 
творца. умершаго  иона  Ивана мли  по  4   четверти,  геннаго  по- 

е сынъ  Михаила   22 нс былъ коса  но  10  копенъ  внолѣ,  авдву 

н   стоя  ужъ.  Церковь  церковным  п 
по  разбору  остатней требами  и   т.  д. 

во  священника  Кашин- 
скаго у.  погосту  Никол- о 

с   ко  го,  что  на  Песку; 
дьяконовъ  сынъ  Иванъ 
Ѳедоровъ    

37 
не 

былъ 

Въ  погостѣ  Ве- 

0) 

Д   ья  чекъ  Вас  илей  Не- Церковію  чески хъ  —   2,  номе- 1   донскомъ  что  па тровъ       . 

45 бы 

лъ 

щнцкоіі— 1,  крестьянскихъ  4), 
Ляму,  ц.  Введенія 

н 
итого  12  дворовъ,  шшхъ  м.  Ц. — 

і   Пресвятыя  Бого- Пономарь  Иванъ  Гри- 85, ли— 94,  обоего— 179.  Земли 
і   роди  цьт. 

горьевъ      
58 

не 

былъ но  24  четверти,  соннаго  покосу 

Оставшеп  по  разбору но  70  копенъ  виоле,  авдву  по- сс 

во  священника  Кашин- том ужъ.  Церковь  церковными 

скаго  у.  с.  Савцыпа  По- 
требами и   т.  д. 

номаревъ  сынъ  Василей 
Ивановъ 44 

не 

былъ 

Во  дьякона  с.  Шара- 
. 

пова  Пономаревъ  сынъ 
Иванъ  Иванов!»   24 

не 
былъ 
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э 
Прптѣхъ  церквахъ  к   произведенію  восвя- ш 

1-С 

щенство  шю  онредълсапо '   вцерковный  при- со 
п четъ  имѣется. 

Званіе  празднымъ 
А 
я Кто  были 

церквамъ. 
К 
оЗ 

р, 

Кто  именно. 

Вка- 

ковы 

ииебыли 

у   присягъ. О 

о 
лѣта. 

730  г. 731  г. 

Р4 

Бъ  с.  Дьяковѣ  ц. Дьяконъ  Иванъ  Ее  ре- 

Казан  синя  Бого- 

родицы. 

МО  въ   

дьячокъ  Басил  си  Мар- 

63 бы 

бы 

лъ 

ковъ   24 лъ 

& 

пономарь  Сергѣй  Ива- былъ 
К и   опт,   24 

не 
і О по  разбору  оставшеГі 

внона  Кашинскаго  у., 
погоста  Николскаго  что 
па  ТІенье  пономаремъ 

бы * сынъ  Петръ  Никитинъ  . 

20 

лъ 

Ко ч омскаго  стану Дьячекъ  Иванъ  Ие- 
въ  с.  Суминѣ,  ц. 

Клади мерс кпл  Со- 

я 
тровъ  .     

но  разбору  оставлены 

01 
не былъ 

городя  цы. 

бы 
въ  пома:  онаго  дьячка о сынъ  Левъ 30 

лъ 

я 
за  пономаря  Кашіш- 

аз 

« 

скагоже  у.  с.  Ѳроловска- 
го  поповъ  сынъ  Але- 

ксандръ Максимовъ  .   . 19 не 

былъ 

Въ  погостѣ  Ар- Дьячекъ  Степанъ  Ма- 
бы 

хал  телекомъ  что 

ср 

ксимовъ    

43 
лъ 

п   аШатил  ов  ой  Гор- 

ке, и.  Архистрати- за пономаря  того  по- га Михаила. 

Ж 

госта  умершаго  попа 
сынъ  Ѳедоръ  Сергѣевъ  . 

24 

не 

былъ 

по  разбору  ©ставшихъ о 
Кашинскаго  у.  с.  Горо- 

дищъ, что  па  Дубен- 
■  г—* 

скомъ  Устье,  поповъ 

сыоъ  Игнате  и   Макси- 

былъ 
я мовъ.      

38 

не 

Въ  с.  Кругл  и   - За  дьячка  Петръ  Сте- 
былъ цахъ,  ц.  Николая пановъ    37 нс 

’І  у   дотворца. 
я 

но  разбору  остатке  во - с   вящей  пн  к   а   Кашинскаго 
у.  по  г.  Покровскаго,  что 

а> 

въ  Голядяхъ  дьячковъ 

я сынъ  Грпгореи  Ѳеокти- стовъ  

27 

не былъ 

за  лопомарл  с.  Никпц- 
каго  дьячковъ  сынъ  Ан- былъ сЗ тонъ  Ко  аминъ   

19 не 

ТКабмп  с   ко  го  стану, 
со 

Дьячекъ  Кирп  л   а   Ива- 

64 
бы 

въ  приселкѣ  Со- 
боляхъ, ц.  Рожде- 

новъ скорбѣвъ    

дьячекъ  Андрей  Ива- 

лъ 

ства  Богородицы. бы 
повъ   

27 

лъ 

При тѣхъ  церквахъ  коли ко 
каково  звашія  приходскихъ 
дворовъ  ивыихъ  людей  шіа 

пропитание  церковнослужите- 
лемъ земли  и чемъ  тѣ  церкви 

содержанія  прежде  были 
и   впредь  быть  имѣютъ. 

Церковнопричетническихъ— 2, 
ломѣіцнцкнхъ  —   2,  крестьян- 

скихъ— 34,  итого  о$  дворовъ, 
внихъ  м.  л.— 229,  ж.  200,  обо- 

его—429.  Земли  по  6   четвертей 
вполѣ,  авдву  потомужъ,  сѣянаго 
покоса  по  100  коиенъ.  Церковь 
церковными  требами  и   т.  д. 

Церковн  и   ческой— 1,  крестьян- 
скихъ—3,  итого — 4   двора,  внихъ 

м.  п.— 25,  лі.— 27,  обоего  —52. 
Земли  по  6   четвертей,  сен  наго 
покосу  но  30  копенъ  внолѣ, 

авдву  нотомужъ.  Церковь  цер- ковными требами  и   т.  д. 

Церковннческпхъ  —   2,  помѣ- 
іцнцкихъ — 4, крестьянскихъ — 15, 
итого  21,  внихъ  м.  п   — 118, 

ж.  125,  обоего  —243.  Земли  но 
О   четвертей,  соннаго  покосу  по 
10  копенъ  вполѣ,  авдву  мото- 

мужъ.  Церковь  церковными  тре- бами и   т.  д. 

Церковни ческой  —   1,  иоме- 
щнцкихъ— 2,  крестьянскихъ— 6, 
итого  9   дворовъ,  ВНИХ  М.  II  — 
39,  ж.— 50,  обоего— 89.  Земли 
но  6   четвертей,  сенного  поко- са по  20  копенъ  вполѣ,  авдву 

пото мужъ.  Церковь  церковными 

требами  и   священникъ  сир  и   чет- 
ники содержапы  были  нвиредъ 

быть  могутъ  отвыше писанныхъ 
приходскихъ  людей  н   земли. 

Церковни  чес кихъ — 2,  крестьян- 
скихъ— 103,  итого— 105  дворовъ, 

винхъ  м.  п.— 570  ж. — 571,  обо- 
его— 1141.  Земли  по  8   четвертей, 

сен наго  покоса  по  15  конецъ 

внолѣ,  авдву  потому  жъ.  Цер- 
ковь церковными  требами  п 

т.  ХШ- 
115 
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Звапіе  празднымъ 

церквамъ. 

ІЧ
ег
о 
 ра
ди
  

пр
аз
дн
ы.
' 

Прнтѣхъ  церквахъ  кнр 
щепство  ипо  опредѣленія 

четъ  ішѣс' 

Кто  пмепно. 

онзвел 
)   вцер 

гея. 

Вка- 

ковы 
лѣто. 

;епІю  восия- 
ковной  при- 

Кто  были 
и   небыли 

уприсягъ. 

Прнтѣхъ  церквахъ  колики 
каково  звания  приходскихъ 

дворовъ  и   в   и   ихъ  людей  и   па 

пропитание  церковнослужите- лемъ земли  ичемъ  тѣ  церкви 

содержатъ  прежде  были 
нвпредь  быть  имѣютъ. 730  г. 

731  г. 

пономарь  Петръ  Ива- священникъ  спричетншш  со» 
новъ  старъ  п   глазами держаны  были  и   впредь  быть 
худа  впдитъ  ...... 

63 

бы лъ могутъ  отвышеппсаппыхъ  при- 
ходскихъ людей  пземлн  безну- 

по  разбору  оставшсіі жды. 
іЛ того  села  умершаго  попа 

Ивана  сынъ  Иванъ  .   .   . 

33 
не 

былъ 

Бъ  с.  Улановѣ, 
« 

Дьячекъ  Захаръ  Ива- Церковр  и   ческой  — -   1,  поме- 
ц. Покрова  Бого- о 

новъ     

43 

бы 
лъ 

ты  цкпхъ — 5,  итого  6   дворовъ, 

роди цы. 
внпхъ  людей  м.  и. — Ш,  ж.  35, 

по  разбору  оставите общего — 83.  Земли  по  2   четвер- 
во священника  Каш  пн- ти,  осинаго  покоса  50  копенъ. 

_■
 

скаго  у.  йог.  Архапгель- Церковь  церковными  требами 
ска  го,  что  на  Жаб  не  ре- 

и   т.  д. 

ке,  поповъ  сынъ  Л   ковъ 
ш Ѳедоровъ   

29 ПС 

былъ 

за  пономаря  того  же 
села  Уланова  показан- 

ф наго  дьячка  сипъ  Л   ковъ 

=7 

Захаровъ   14 — — 

Дубенского  стану, Дьяконъ  Василей  Ива- Церковинческихъ —   2,  поме- 
въ с.  А   рхап  тел- 

ас 

новъ  старъ  п   дряхлъ  .   . 

75 

бы 

лъ щиц  к   и   хъ  -   2,  к   ре  стыінск  и   хъ— 9 , 
екомъ  что  въ  де- итого 14  дворовъ,  внпхъ  м.  п,— 
ревняхъ,  ц.  Архан- дьячекъ Матвеи  Ива- 

по 

50,  ж. — 62,  обоего — 112.  Земли 
гела  Михаила. новъ  дряхлъ   72 былъ 

былъ 
по  9   четвертей  в   полѣ,  авдву 

о потом  ужъ,  сейма  го  покоса  340 
по  разбору  оставите копенъ.  Церковь  церковными 

во  священника  того  же требами  н   т.  д. 

ьЛ с   ела  дьякон  о   въ  с   ы   н   ъ 

Грн горек  Васильевъ  .   . 28 
по 

былъ 
Я 

за  пономаря  Кашин- 
о скаго  у.  с.  Городищъ 

дьячекъ  сынъ  Терснтел 
— Троѳнмовъ    

18 

не былъ 

Въ  с.  Даниловѣ, Я По  разбору  оставите Церковинческихъ  —   2,  помѣ- 
ц.  великомученика за  дьячка  того  села  По- щпцкой— 1,  крестьянскихъ— 50, 
Мины. номаревъ  сынъ  Василей итого  53  двора,  внпхъ  м.  и.— 

Ѳадѣевъ  ........ 
23 

не былъ 
396,  ж.— 363,  обоего=759.  Зе- 

Я мли  но  6   четвертой,  сеппаго  по- 
за пономаря  умершаго коса  по  150  копенъ  виоле,  авдву 

попа  Аѳопаеьл  сынъ  Га- по том  ужъ.  Церковь  надлежа- 
вріилъ .   .   *   ...... 

18 

не 

бы  ІЪ щими  требпмп  п   священ  н   и   къ 

О с   при  четник  и   содержаны  были! 

во  священника  Ка- нвпредь быть  от  вы  шеші  сап- 

РС 

шинскаго  у.  приселка ныхъ  приходскихъ  людей  п   зе- 
Куксы дьячковъ  сынъ мли  без  нужды  могутъ. 

Михаила  Иваповъ  .   .   . 

27 не 

былъ 

Ыерогоцкаго  стану, 
сі 

Дьяконъ  Василей  Бо- Цсрковннпескахъ— 2,  мона- 
въ с.  Веден- со рисовъ   

55 

бы 
лъ 

стыре  кой^  1 ,   крестьянок п хъ— 
скомъ,  ц.  Введенія 27,  итого  29  дворовъ,  виихъ 
Богородицы. дьячекъ  Осипъ  Бори- м. п,-  208,  ж.— 230,  обоего — 438. 

совъ    46 бы 

лъ 

Земли  6   четвертей,  соннаго  по- 
коса но  10  копенъ  внолѣ,  авдву 

но  разбору  о   ставшие потом  ужъ.  Церковь  церковными 
во  священника,  тогожъ требами  невя  щеп  никъ  с   причет- 

села послѣ  умершаго  но- 
ники  содержаны  были  и   впредь  1 і 
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а При  тѣхъ  церквахъ  кпроиаведенііо  воем- 

!-=С 

щеиство  пно  опредѣленію  вцерковной 

при- 

Прптѣхъ  церквахъ  колико 

Званіе  празднымъ 
а четъ  имѣется. каково  звания  приходскихъ 

дворовъ  ивнихъ  людей  ина С 
Кто 

были 

церквамъ. 

г-( 

СЗ 
К   т   о   именно. 

Вка- 

ковы 

лѣта 

пнебылп 

упрнеягъ. 

пропитание  церковнослужите- 
лемъ земли  и чемъ  тѣ  церкви 

О содержапы  прежде  были 
о 730  г. 731  г. пвпредь  быть  имѣютъ. 

па  Ивана  сынъ  Леон- 38 
былъ 

быть  могутъ  отвыпіешісаппыхъ тіп   

за  пономаря  попова 
сына  Игнатія  сынъ  Не- 

не 

приходскихъ  люден  и   земли безнужды. 

ьч 

Доръ   
18 не 

былъ 
Бъ  с.  Ламановѣ, К 

Дья  чекъ  Н   ики  форъ Церковнпчеекой  —   1,  помѣ- 
ц.  Рождества  Бо- 

Аптнппнъ  .... 36 бы лъ 

щицкихъ— 2,  крестьянскихъ— 
города  цы. с 

но  разбору  оставшпс 
13,  итого  16  дворовъ;  внихъ  м. 
и.— 99,  ж.— 121,  обоего— 220. 

Кашинскаго  у.  с.  Вор  о- Земли  по  6   четвертей,  сеннаго 
бьева  дьяконовъ  сынъ покосу  по  45  копенъ  вводѣ, 
Иванъ  Степановъ.  .   .   . 

28 не 
былъ 

авдву  потомужъ.  Церковь  цер- 

во дьякона  с.  Ушако- 
ковными  требами  и   т.  д. 

ГЭ ва  дьячка  Герасима  зять 
ДОижайла  Ивановъ  .   .   . 

27 не 

былъ 

за  пономаря  с.  Мяли- 
33 цыпа  дьячковъ  сыиъВа- 

силен  Григорьевъ.  .   ,   . 

17 

— — 

Старицкаго  уѣзду, Дьяконъ  Дмитров  Ива- Цсрковшіческихъ —   2,  помѣ- въ  с.  Чюшшшѣ новъ   
47 бы лъ 

щицеой— 1,  крестьянскихъ— 63, 
ц.  Влад  и   мерс  кия итого  66  дворовъ,  внпхъ  м.  и,— 
Богородицы. 

рс 

дья  чекъ  Маркъ  Анто- 149, ж.— 137,  обоего— 286.  Зс- новъ   38 не былъ мли  по  Ю   четвертей  вполѣ, 

о 

отправляющей  поно- N1» VI  Ь‘- 
ЛСІІѴП- авдву  потомужъ,  сена  200  ко- 
ЛІИ. 

пепъ.  Церковь  церковными  тре- 
марскую додж,  дьяко- 

бами и   т.  д. 

новъ  сынъ  Емельянъ 

Дмптрпевъ   

25 

не былъ 

Въ  с.  Михайлов 
я 

Пономарь  Гаврила  Да- 
былъ 

Церков  н   и   ческихъ —2,  помѣ- 
с   комъ,  ц.  Луда 

!   Архангела  Михаи- 

о 
ниловъ   

27 

не щицкихъ— 8,  крестьянскихъ— 
34,  итого  44  двора;  вппхъ  м. 

ла. умершаго  попа  сынъ п.— 171,  ж —185,  обоего— 856. 
Тимоѳей  Кондратьевъ  о Земли  но  10  четвертей  вполѣ. 

а которомъ  дѣло  произве- авдву потомужъ,  сеннаго  поко- 
дено кпосвя тенію  въ  но- су 20  конепъ.  Церковь  церков- 

•р 

на,  апоразбору  за  не- 
бытие упрнеягъ  назна- 

былъ 

ными  требами  и   т.  д. 

л 
ченъ  всалдаты   34 

ПС 

Бъ  с.  Бороздине, Дьячекъ  Лавре нтс и Церковническон  —   1,  ломѣ- 
ц.  Покрова  Пре- 

“ 
Сидоровъ    

38 

бы  лъ 
щпцкой— 1,  монастырской— 1, 

святыя  Богороди- о крестьянскихъ— 59,  итого  62 
цы. пономарь  Григорей двора;  вннхъ  м.  п. — 173,  ж.— 

к 
Сидоровъ   

32 

бы 

лъ 158,  итого— 331.  Земли  по  6 
четвертей  вполѣ,  авдву  пото- 

му жъ,  'сеннаго  покосу  100  ко- 
пенъ. Церковь  церковными  тре- 

(й 

бами  и   т.  д. 

Въ  с.  Перхуро- Дьячекъ  Василей  Ми- Церко вшг ческой  —   1,  помѣ- 

[  ве,  ц,  ЛОгвопачал- 
пыя  Троицы. 

хаиловъ    

62 

бы 
лъ 

та  цкой—1,  крестьянскихъ— 5, 
итого  7   дворовъ,  внпхъ  м.  и.— 

пономарь  Степанъ  Ни- былъ 38,  ж.— 42,  обоего— 80.  Земли 
китинъ   35 

пе 

по  6   четвертей  виоле,  авдву  пото- 
мужъ, сепа  100  копенъ.  Церковъ 

церковными  требами  н   т.  д. 

113* 
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Я При  тѣхъ  церквахъ  кпроизведенію 

восвя- 

ш 

'гг; 

щенство  ппо  опредѣленно  вцерковноп  при- Притѣхъ  церквахъ  колико 
« 
ей четъ  имѣется. каково  звания  приходскихъ 

Званіе  празднымъ 
Р- 
е Кто  были дворовъ  ивнихъ  людей  ина 

церквамъ. 1 
Рі Кто  имени  о. 

Вка- 

ковы лѣта. 

инебылп 

у   присягъ. 

пропитание  дер  ковн  о   служите- 
лемъ земли  пнемъ  тѣ  церкви 

содержаны  прежде  были 
о 

Ім 

$ 
730  г. 731  г. ив  предъ  быть  имѣютъ. 

Въ  с.  Глѣбове, Дьяконъ  Самуила  Га- 
46 бы 

Церковническихъ— Зѵ  помѣ- 
ц.  Успенія  Пре- лактлоновъ.  ...... лъ 

щи  цк  ихъ— 7,  крестьянскихъ— 
святыя  Богородп- 

пономарь  Гордей  Пер- 
56,  итого  66  дворовъ,  впихъ  м. 

цы. 

49 

бы 

п.— 425,  ж. — 449,  обоего— 874. 
1 

& 

ѳильевъ    

пономарь  же  Осипъ 

лъ 

Земли  по  10  четвертей  виоле, 

авдву  и   ото  мужъ,  сена  50  ко- пе пенъ.  Церковь  церковными  тре- 
И Ивановъ  ,   

60 

былъ 

былъ 
бами  и   т.  д. 

Въ  с   Иванов- Дьлчекъ  Иванъ  Авра- 
п   е 

Цсрковнослужнтедъскон  —   1, 
скоэгь,  ц.  Иоанна 

° 
мовъ.      

29 

былъ 
былъ помѣщпдкихъ  —   2,  крестьян- 

скихъ—37,  итого  40  дворовъ; 
впихъ  м.  и. -270,  ж.— 256,  обо- 

Преттеча. 
отправляющей  и   о   но- 

мар  скую  долж.  умерша- 
его — 526.  Земли  по  2   четверти — 

го  попа  Аврама  сынъ 
пе 

віюлѣ,  авдву  потомужъ.  Цер- 
и Аѳонасей    

17 
— былъ ковь  церковными  требами  и Т.  д. 

Въ  Опекаловой м 
Дьлчекъ  Иванъ  Гри- Цергсовпнческпхъ— 2,  кресть- 

пустыне, ц.  Воз- горьевъ    
42 

бы 

лъ янскихъ— 31,  итого  33  двора, 
несенія  Господня. 

О) 

внихъ  м.  ж— 86,  ж,— 108,  обо- 

пономарь Ѳедоръ  Ере- его—194.  Земли  но  6   четвертей  ’ 
я мѣевъ    32 

бы 

лъ виоле,  авдву  потом  ужъ,  сема  60 
копенъ.  Церковь  церковными 
требами  н   т.  д. 

Въ  с.  Мологинѣ, м 
Дьяконъ  Василей  Ива- Церковническихъ— 3,  поме- 

ц. великомучени- новъ  63 

бы лъ 
щиц  кой — 1,  крестьянскихъ—  77, 

цы  Параскевы. о 

дьячекъ  Аеоиасш  Тро- 

итого  81  дворъ;  шшхъ  м.  п   — 
136,  ж.— 429,  обоего— 865.  Зе- 

ѳимовъ     . 53 бы лъ мли  но  3   четверти  виоле,  авдву 
потомужъ,  сена  100  копенъ. 

пономарь  Яковъ  Ки- 
Церковь церковными  требами 

и риловъ   
43 

бы лъ 

и   т.  д. 

Въ  с.  Алѳерьевѣ, о Дьяконъ  Георгій  Аѳо- Церковпическихъ— 4,  поме- 
ц. Аѳанаспя  Але- насъевъ   

52 

бы 

лъ 

щиц  ей  хъ — 4,  крестьянски  хъ — 
ксандрійскаго. 

дьячекъ  М   их  ай  л   а   Аѳа- 

54, итого  62  двора,  впихъ  м.  и,— 
256,  ж— 222,  обоего— 478.  Зе- 

я насьевъ  .   .   .   .   .   .   . 

51 

бы 
лъ мли  по  (5  четвертей  виоле, 

авдву  потом  ужъ.  Цевковь  цер- 

пономарь Алексѣй  Пе- 
тровъ    

38 
бы 

лъ 

ковными  требами  и   т.  д. 

Зубцевскаго  уѣзду. Дьячекъ  Павелъ  Ма- Церковнослужительскихъ— 2, 
въ  с.  Медведевѣ, лафѣѳвъ    50 

бы 

лъ 

помѣщицкихъ  —   3,  крестьян- 
ц. Николая  Пудо- скихъ—20,  итого  25  дворовъ; 

творца. о попомарь  Ѳедоръ  Але- 
впихъ м.  и— 108,  ж,— 110,  обо- 

ксѣевъ   
36 

бы 

лъ 

его— 218.  Земли  по  20  четвер- 
тей в   полѣ,  авдву  пот  ом  ужъ,  се- я 

на  10  конецъ.  Церковь  церков- 
ными требами  и   т.  д. 

Въ  с.  Пятниц- 

ей 

Дьячекъ  Гаврила  Ива- Церковнослужительской  —   1 
комъ  Юрьевское новъ   

56 бы 
лъ 

дворъ,  въ  немъ  людей  м.  п.--4, 
тожъ,  ц.  Казан- 

ский Богородицы. 
Ж- — 1,  итого  5   чел.,  а   приход- 

скихъ никакого  званія  дворовъ 
не  имѣется.  Земли  по  6   четвер- 

тей в   іюлѣ,  авдву  и   ото  мужъ. 
Церковь  церковными  требами 
и   свящеппикъ  съ  причетники 
довод  стволись  нон  у   ж   де. 
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.Званіе  празднымъ 

церквамъ. 

Въ  с.  Отрубѣ, 
«.Великомученика 
Георгия. 

Въ  с.  Хлѣпнѣ,  ц. 

Преображенія  Го- 
сподня. 

Въ  с.  Щаповѣ, 

ц.  Архангела  Ми- 
хаила. 

Въ  с.  Вевиулин- 
ковѣ,  Спасское 

тожъ,  ц.  Всемило- 
стиваго Спаса* 

Клппскаго  уѣзду, 
въ  с.  Демышовѣ, 

д.  Успения  Пре- 
святыя Богороди- 

цы:. 

Въ  с.  Впревѣ,  ц. 

Покрова  Пресвя- 
тыя Богородицы. 

я ІГрптѣхъ  церквахъ  кпропзведенію  восвя- 
К щенство  нио  опредѣленію  в церковной 

при-  1 

Прнтѣхъ  церквахъ  кол  и   ко 

"С 

четъ  имѣется. каково  звания  приходскихъ 
а Кто  были дворовъ  ивнихъ  людей  ина 
= 

Вка- 

ковы 
лѣта. 

п   небыли пропитание  церковнослужите- 
сЗ 

Дч 

Кто  именно. 
уприсягъ. 

лемъ  земли  и чемъ  тѣ  церкви 

содержали  прежде  были О 

и. 

О 

730  г. 

731  г. «впредь  быть  имѣютъ. 

Дьяконъ  Ми  хайла  Во- 46 бы Цер  ковнослужи  тел  ьс  к   и   хъ— 4, 
рпсовъ    

дьлчекъ  Иванъ  Степа- 

лъ 

помет,  нцкихъ  —   4,  крестьян- 
скихъ —   35,  итого  4В  двора- 

внпхъ  м.  я.— 229,  ж.— 223,  обо- 
новъ  

40 

бы 
лъ его— 452.  Земли  по  Б   четверти 

* 

попомарьТерентеіШо- 
35 

бы: 

вполе,  авдву  нотомужъ.  Цер- 
ковь церковными  требами  и 

« рисовъ   
лъ священникъ  спричетники  со- 

держаны были  пвпредь  могутъ 

О 
от  вы  ш   вписанныхъ  приходскихъ 

людей  иземли  безнужды. 

Й 

Отправляющей  за  дьяч- Церковнослужительскпхъ  — 2, 
ка  Поликарпъ  Емелья- помещітцкой  —   1,  крестьяп- 
новъ   

35 

бы 

лъ 

скихъ— 125,  итого  123  дворовъ, 
внихъ  м.  и.— 674,  ж.— 720,  ито- 

К 

понамарь  Ѳедоръ  Ива- 
40 былъ 

го  1394.  Земли  по  5   четвертой 
по  въ   не вполе,  авдву  потомужъ,  сена 

Е 

I 100  копенъ.  Церковь  церков- 

о 
ными  требами  и   т.  д. 

Дьлчекъ  Андрей  Яко- 50 

бы 

Церковнослужнтельекихъ— 2, 
влевъ    лъ 

крестьянскихъ— 41,  итого— 43 

двора,  внихъ  м.  и.— 359,  ж— 
312,  обоего— 071.  Земли  но  3 

Е понамарь  Мнхайла 

бы 

Алексѣевъ    

36 

лъ четверти  вполе, авдву  потомужъ. 

са 

Церковь  церковными  требами 
исвящепшікь  енрпчетинкп  со- 

о держаны  были  пвпредь  быть 
могутъ  отвышеппсаппыхъ  при- 

іЛ ходскихъ  люден  п земли. 

Пономарь  Семенъ  Але- 
39 

бы 
Церковнослужительской  —   1, 

Р ксѣевъ   лъ 
помещицкон  —   1,  крестьян- 

скихъ—17,  итого  19  дворовъ, 
О) внпхъ  м.  и.— 59,  ж. —   67,  обо- 

его-126.  Земли  по  6   четвертей ■і-Ч 

вполе,  авдву  потомужъ,  сена 

100  копенъ.  ;   Церковь  церков- 
Е ными  требами  исвященникъ 

спрцчетпшш  содержаны  былп 
"С^ 

пвпредь  быть  могутъ  того  села 
от  помещика,  приходскихъ  лю- 

Р\ дей  иземли  безнужды. 

Е 
Дьяконъ  Иванъ  Ѳедо- 

30 бы 

Церковиическнхъ— 3,  номѣ- 
ровъ    лъ 

щ   п   ц   ко  й — 1 ,   цфестья  а   с   к   ихъ— 47, 
О 

дьлчекъ  Василей  Але- 
итого 51  дворъ,  внихъ  м.  и.— 

291,  ж. — 239,  обоего— 580  чел. 
Я 

ксѣевъ    

понамарь  Михаила  Ми- 
хайловъ   

25 
не 

былъ Земли  по  6   четвертей  вполѣ, 

авдву  потомужъ,  сена  100  ко- 
сЗ 

40 бы лъ пенъ.  Церковь  церковными  тре- бами и   т.  д. 

Дьячекъ  Иванъ  Ко- 

бы 
Церковпнческій  —   1,  помѣ- стяптиповъ   

у   него  сынъ  Аверкин. 

лъ 
щицкой— 1,  крестьянскихъ— 8, 
итого  10  дворовъ,  ВШІХЪ  м.  и.— 17 

нс 

было. 73,  ж.— 75,  обоего— 118.  Земли 
по  6   четвертей  вполѣ,  авдву 

потому  жъ.  Церковь  церковными 

требами  исвященникъ  спрячет- 
ники  содержаніи  былп  того  сс- 
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Званіе  празднымъ 

церквамъ. 

я 
со 

сз 

а. 
к 

к 
й 
а 

Притѣхъ  церквахъ  кпроизводенію  восвя- 
щепство  шіо  опредѣленію  вцерковной  при- четъ имѣется. 

Притѣхъ  церквахъ  колпко 
каково  звании  приходскихъ 

Кто  имени  о. 

Вка- 

ковы 

лѣта. 

Кто  были 
и   не  бы  л   и 

у   присягъ. 

дворовъ  нвппхъ  люден  пна 
пропитание  церковнослужите- лемъ земли  и чемъ  тѣ  церкви 
со  держаны  прежде  были 

и впредь  быть  имѣютъ. 
о 
ш 

730  г. 731  г. 

Въ  с.  Воздви- 
женскомъ, ц.  Воз- 

движенія Честна- 
го Креста. 

Въ  Изосимовой 

пустынѣ,  ц.  Успе- 

Дьячокъ Иванъ  Гри- 
горьевъ   

42 бы 

лъ 

ла  отпомѣіцика  ипрпходскнхъ 
людей  попужде. 

ЦерковническШ  —   1,  помѣ- 
щнцкой— 1,  крестьянскихъ  —8, 

с3 

X 
с 

я 
к 
о 

ю 
о 

X 
я од 
я 

44 

Дьячекъ  Павелъ  Лу- 
кьяновъ     34 бы 

лъ 

итого  10  дворовъ,  внихъ  м.  и.— 
22,  ж. — 24,  обоего  40  чел.  Зе- мли но  3   четверти  в   полѣ,  авдву 
потомужъ.  Церковь  церковными 
требами  и   священникъ  съ  при- 

четники содержагш  были  того 

села  оггъ  помѣщика  н   отъ  при- 
ходскихъ людей  по  нужде. 

Церковническпхъ— 3,  кресть- 
янскихъ— 50,  итого— 53  двора, 

ния  Богородицы. 
о 
я 
й 
:о понамарь  Михаила 

Ивановъ  ........ 

31 

не былъ 

внихъ  м.  п.— 198,  ж— 188,  обо- 
его— 386.  Земли  по  6   четвертей 

вполѣ,  авдву  потомужъ.  Цер- 

умершаго копа  Ивана 
сынъ  Игнате й   

24 

не былъ 

ковь  церковными  требами  и   свя- 
щен п   к   ь   спри четники  содержа- 
ли были  ив  предъ  быть  могутъ 

отпоішаиныхъ  приходскихъ 
людей  іштземлн  без  нужд  кт. 

Всего  иоеей  вѣдомости"  птферской  епархіи  праздныхъ  свящспгшгсовъ  неимущихъ — 59, 
ііричетшпсовъ  неимущихъ— 1,  итого  60  церквей,  въ  томъ  числѣ:  г.  Твери  и   уѣзду— 16,  неимущая 

причетниковъ— 1,  г.  Катина  иуѣзду— 24,  Старицкаго  у.— О,  Зубцовскаго  у— 6,  Клшіскаго  у.— 4. 
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ЭКСТРА  К   Т   Ъ 

издѣдъ  оявившихся  Суздальской  епархіи  излишнихъ  священно 

ицерковнослужителяхъ,  чего  ради  они  произведены  икемъ  оное 
учинено  кпредпроизведеніемъ,  что  таковымъ  священноицерковно 

едуяштедямъ  противъ  прежняго  быть  послѣдуетъ.  каковое  предста- 
вленіе было  отомъ  значитъ  присемъ  (т.  I   л.  856). 

Излишніе  священно 

і   ще  р   к   о   в   н   о   с   л   у   жб  те  л   и . 
II  одѣ  л   а   мъ  я   в   и   лось. 

Гор.  Суздаля: 

Ц.  Воскресенія  Хри- 
стова попъ  Ѳедоръ, 

Тпхмповъ. 

Ц.  Аѳанасія  Вели- 
каго діак.  Гр  Игорей 

Тимоѳеевъ. 

Ц.  Лазаря  правед- 
наго діак.  Герасимъ 

Аврамовъ. 

Суздальскаго  у. 

с.  Ратминскаго  діак. 

Андрей  Алексѣевъ. 

С.  И   рьтшева  дьяконъ 
Яковъ  Михайловъ. 

С,  Седца  тюнъ  Се- 
менъ Ивановъ. 

С.  Василкова  дья- 

ч   с   і   :ъ  М   и   х   а   идо  Ва - 
сильевъ. 

С.  Непотягова  дья- 
конъ Сава  Антипинъ. 

С.  Шел  бона  дьяконъ 

Степанъ  Дмитріевъ. 

Ктой  ц.  опредѣленъ  ты  по  новъ  Покровскаго  дѣпича  м. 

въ  719  г.  окт.  21  ГІреосвящ.  Варлаамомъ  б.  Еписк.  Суздал., 

затѣмъ,  чтодо  при  той  ц.  имѣется  чудотворной  образъ  Преев. 

Богородицы  Казанскія,  а   представленія  обпемъ  в   деле  ника- 
кого незначится. 

Посвященъ  въ  735  г.  иояб.  2   Преосвящ.  Гавріиломъ, 

б.  Еписк.  Суздал.,  (что  нынѣ  Архіеп.  Устюж.)  по  прошенію 

Суздальской  провинціи  б.  воеводы  князь  Семена  Щербатова, 

дапорутчика  Петра  Чголиндіна,  адля  какой  нужды  впрошенп 
не показано  и   вделе  незначится. 

Въ  72(3  г.  ноябр.  6   Преосвящ.  Іоакимомъ,  Еписк. 

Суздал.,  (что  нынѣ  Архіеп.  Ростов.)  вопрошенію  приход, 

людей,  адля  каковой  нужды  впрошені и   необъявлепо  пвдедѣ 
пезиачптся. 

Произвед.  въ  727  г.  марта  22  онымъ  же  Преосвящ. 

Іоакимомъ  попрошепію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 

втомъ  прошено  необъявлепо  ивделе  незначится. 

Произвел,  въ  732  г.  апр.  6   Преосвящ.  Гавріиломъ, 

Еписк.  Суздал.,  попрошепію  приход,  людей,  адля  каковыя 

нужды  втомъ  прошеніи  непоказано  п   вделе  незначится, 

токмо  в   выписке  показано,  что  де  вскаекахъ  193  г.  втомъ 

селѣ  написано  дворъ  поповъ,  дадворъ  дьячковъ, 

Произкед.  въ  730  г.  марта  1   Преосвящ.  Іоакимомъ, 

Еписк,  Суздал.,  попрошепію  приход,  людей,  а   для  каковыя 

нужды  втомъ  прошеніи  необъявлепо  и   вделе  никакого  пред- 
ставленія ивы  писки  незначится. 

Произвед.  въ  733  г.  мая  29  Преосвящ.  Гавріиломъ, 

Еписк.  Суздал.,  попрошепію  Рожествепскаго  м.,  что  вволо- 

дпмерѣ,  архимандрита  Павла,  авпрошѳпіи  объявлено,  чтоде  * 
имѣющейся  втомъ  селѣ  дьячекъ  Василій  Макспмовъ  запро- 
старѣл  остію  дьячк.  долж.  отправлять  немо  жегъ,  а   справокъ 

никакихъ  непроиаведено  нвыппски  вделѣ  незначится. 

Произвед.  въ  732  г.  марта  29  онымъ  же  Преосвящ. 

Гавріиломъ  попрошенГю  приход,  людей,  адля  каковыя 

нужды  впрошеніи  необъявлепо  ивдѣле  незначится,  точію 

всправке  показано  вскаекахъ  де  193  г.,  которыя  браны 

ко  кладу  данныхъ  денегъ  пап  нечто  дворъ  дьяконовъ,  ашл- 
иаскп  пзуказовъ  не  имѣется. 

Бъ  733  г.  ноябр.  24  онымъ  же  Преосвящ.  Гавріиломъ 

попрошепію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  впрошеніи 

нѳобъяидено  пвделѣ  незначится,  а   ввыпйске  показано  віш- 
едовыхъ  де  книгахъ  136,  137  и   138  гг.  дворъ  дьяконовъ, 

а   вскаекахъ  де  193  г.  которые  браны  кокладу  данныхъ  де- 



1839 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

1840 

Излишніе  священно 

и   церковнослужители. 
Подѣлаатъ  явилось. 

С„  Дубровки  дьяконъ 
Михаил  о   Семеновъ. 

С.  Бережку  попъ  Ва- 
силей Даниловъ. 

С.  Гавриловскаго 

дьячекъ  Данило  Ива- 
новъ. 

С.  Ту  мы  дьячекъ 
Семенъ  Семеновъ. 

С.  Саніна  попъ 
■Яковъ  Ив  ап  овъ. 

С.  Зам  ость  я   дьячекъ 
■   Иванъ  Михайловъ. 

С.  Ѳаптырева  попъ 
Иванъ  Васильевъ. 

С.  Весокъ  попъ 

Иванъ  Петровъ. 

пегъ  написанъ  одинъ  дворъ  поповъ,  а кромѣ  того  никакого 

представленія  п   пзуказовъ  выписки  при  ко  дикихъ  дворехъ 

быть  дьякономъ  надлежитъ  псп  ранки  спере  пи  сними  свидо- 
тельства  душъ  книгами  неучшіеио. 

Ироизвед.  въ  732  г.  окт.  24  онымъ  же  Преосвящ.  Гаврі- 
иломъ по  и   решен  ію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 

впрошеніи  необъявлепо  и   вделе  незначится,  токмо  справкою 

показано,  впнецовой  де  книге  140  и   141  гг.  втомъ  селѣ  на- 
писанъ дворъ  поповъ,  а   вскаекахъ  193  г.  впополыеиіе  кнему 

показано  дворъ  дьячковъ,  а   выписки  пзуказовт>  шікаковой 
неимѣется. 

Ироизвед.  въ  733  г.  авг.  16*  Преосвящ.  Гавріиломъ  Еписк. 
Сузд.,  попрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 
втомъ  прошеніи  необъявлепо  ивделе  незначится,  поправкою 
показано  вгшедовыхъ  де  книгахъ  136,  137  и   138  и   вскаекахъ 
193  гг.  втомъ  селѣ  написано  поповыхъ  2   двора,  авышіекп 

пзуказовъ  поправки  колике  дѣйствительныхъ  быть  надле- 
житъ неимѣется. 

Опредѣл.  былъ  въ  706  г.  вы  хонѣ  бывшимъ  всуздалѣ 
Преосвящ.  Идаріономъ  Митрополитомъ  пвовремя  переппсп 
генералитета  написанъ  недѣйствительнымъ,  апаки  дьячкомъ 
велѣно  быть  иотдеркБИ  доходъ  получать  поучиненному  въ 
735  г.  марта  19  отпреосвящ.  Гавріила,  б.  Еписк.  Су^дал., 

опредѣленію  поего  Данилову  прошенію  для  его  старости  и 
платежа  подушнаго  окладу,  авьшиски  шікаковой  приделе 
неимѣется. 

Опредѣл.  въ  729  г.  іюня  18  Преосвящ.  Іоакимомъ,  Еписк. 

Суздал.,  попрошенію  брата  его  Михаила  Семенова,  адля  како- 
выя нужды  вделе  незначится  и   впрошеніи  необъявлепо. 

Произведенъ  въ  733  г.  аир,  15  Преосвящ.  Гавріиломъ 
Еписк.  Суздал.  попрошенію  приход,  людей,  а   для  каковыя 

нужды  втомъ  прошеніи  необъявлепо  ивделе  незначится,  токмо 

при  допросѣ  ево  справкою  показано,  что  де  вскаекахъ  каковы 
браиы  въ  193  г.  докладу  данныхъ  денегъ  написанъ  дворъ 
поповъ,  авыписки  пзуказовъ  поправки  колпко  по  переписи 
генералитета  священниковъ  быть  опредѣлено  втомъ  дѣлѣ 
неимѣется. 

Опредѣл.  въ  732  г.  іюля  15  онымъ  же  Преосвящ. 

Гавріиломъ  Еписк.  попрошенію  приход,  людей,  адля  како- 
выя нужды  впрошеніи  пеобъявлено  ивделѣ  незначится  ивы- 

писки  пикаковой  поправокъ  неим. 
Ироизвед.  въ  730  г.  генв.  6   Преосвящ.  Іоакимомъ, 

Еписк.  Сузд.,  попрошенію  приход,  людей,  отъ  которыхъ 

представлено,  что  единому  священнику  завеликостію  при- 
хода, что  едныхъ  положенныхъ  вокладъ  имѣется  903  чел. 

всякихъ  требъ  исправить  никакъ  невозможно,  акромѣ  того 
никакого  представленія  не  значится  и   выписки  исправокъ 
иикаковыхъ  втомъ  деле  пеим. 

Произвед.  въ  726  г.  септ.  4   онымъ  же  Преосвящ. 
Іоакимомъ  Еписк.  попрошенію  приход,  людей,  вкоторомъ 

они  объявили,  что  действительно  попъ  Петръ  скорбитъ 

идерковь  стоитъ  безнѣніа,  аслѣдствія  иникакого  произведе- 
нія ипредставленія  ивылиски  вделѣ  не  значится. 
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ицерковюслужжтеди. 
Подѣламъ  явилось. 

С.  Горъ  нонъ  Але- 
ксандръ Матвеевъ. 

С.  Суходы  попъ 
Матвей  Ивановъ. 

Дьячевъ  Ѳедоръ  Са- 
вельевъ. 

С,  Мытищъ  дьячекъ 
Иванъ  Михайловъ. 

С.  Березовиковъ 

иопъ  Діштрей  Ива- 
новъ. 

Діаконъ  Никита 
Ивановъ. 

С.  Куребѣрѳва  дья- 
конъ Яковъ  Елисеевъ. 

С.  Хотимла  дьяконъ 
Василей  Никитинъ. 

Пономарь  М и   хайл о 
Васильевъ. 

С.  Гя полова  Благо- 

вѣщенской ц.  понамарь 

Григорій  Ивановъ. 

С.  Алексина  Яки- 
манской ц,  дьяконъ 

Герасимъ  Ѳедоровъ. 

С.  Холуго  Троиц- 
кой д.  попъ  Василій 

Кондратовъ, 
Т.  хѵш. 

Произвед.  въ  734  г.  окт,  1   Преосвящ.  Гавріиломъ 

Еписк.  Сузд.  поирошепііо  того  с.  вотчинниковъ  намѣсто  дѣй- 

ствительнаго вдоваго  нона  Прохора,  которой  вто  время  со- 
держался подначаломъ,  апредставлеиія  о   б   немъ  никакова  вделе 

незначится,  аоиому  попу  Прохору  посвободѣ  исподначалства 
указомъ  Его  Преосвящ.  велѣно  быть  втомъ  же  с.  попрежпему. 

Произвед.  въ  727  г.  апр.  9   Преосвящ.  Іоакимомъ  Еписк. 
Сузд.  вопрошенію  приход,  людей,  откотор.  представлено,  что 
одному  священнику  задальностію  прихода  управлять  приход, 

нуждъ  невозможно,  а   выписки  изъ  указовъ  иннкакова  пред- 
ставленія вделе  незначится. 

Опредѣл.  въ  735  г.  септ.  12  Преосвящ.  Гавріиломъ, 

Е.  С.,  попрошенію  приход,  людей,  а   для  каковыя  нужды 
втомъ  прошеніи  пео  бъ  явлено  поправокъ  ивы  писки  никак  обой 
не  имѣется. 

Опредѣл.  въ  735  г.  нояб.  2   онымъ  же  Преосвящ.  Гав- 
ріиломъ Е.  попрошенію  приход,  людей,  вкотор.  они  объ- 

явили, якобы  уиихъ  дьячка  неимѣетея,  поправокъ  и   никакова 

произведенія  пеу  чинено  и   в   деле  представленія  не  значится. 
Произвед.  въ  722  г.  вокт.  б.  Преосвящ.  Варлаамомъ, 

Еписк.  Сузд.  допропіепію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 
впрогшшіп  необъявлено  птшкакова  слѣдствія  дсправокъ  вделе 
незначится. 

Опредѣл.  въ  726  г.  генв.  13  между  архіерейства  быв- 
шими вархіер.  домѣ  управители  попрошенію  приход,  людей 

до  при  бытія  въ  Суждаль  архіерея,  несовершенномъ  ктой  ц. 
опредѣленіи,  велѣно  ему  бить  челомъ,  какъ  въ  Суждалѣ 

архіерей  будетъ,  адѣйствптельно  онъ  дьяконъ  ктой  ц.  опре- 
дѣленъ ип  ер  схожая  грамота  данажъ  въ  733  г.  б,  Преосвящ. 

Гавріиломъ,  Е.  С. 
Произвед.  въ  726  г.  дек.  25  Преосвящ.  Іоакимомъ,  Е.  С., 

по  прошенію  приход,  людей,  вкотор.  они  объявили,  что  имъ 

вдьяконѣ  имѣется  нужда  и   для  исправленія  церковнаго  слу- 
женія дьякона  призываютъ  они  отдругихъ  церквей,  акромѣ 

того  другаго  представленія  пвыписокъ  и   справки  вделе  неим. 
Въ  730  г.  апр.  3   Преосвящ.  Іоакимомъ,  б.  Е.  С.,  по 

прошенію  приход,  людей,  а   для  каковыя  нужды,  того  втомъ 

прошеніи  необъявлено  и   вделе  выписки  инвкакова  предста- 
вленія незначится. 

Въ  729  г.  генв.  3   онымъ  же  Преосвящ.  Іоакимомъ  по 

прошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды,  втомъ  проше- 
ніи необъявлетто  и   вделе  выписки  иникакова  предст.  незнач. 

Въ  733  г.  мая  30  Преосвящ.  Гавріиломъ,  б.  Е.  С.,  по- 
прошенію  вотчинника  порутчика  Андрея  Наумова,  вкогор. 

опъ  представляя  объявлялъ,  что  бѣзлоноыаря  ко  исправле- 
ніи св я щенносл у жені м   имѣется  нужда,  авышіекн  и   нпкаковой 

справки  вделе  не  значится. 
Въ  730  г.  апр.  22.  Преосвящ.  Іоакимомъ,  б,  Е.  С.,  по- 

прошенію  Троицы  Сергіева  м.  архпматгдр.  Варлаама  збра- 
тіею,  адля  каковыя  нужды,  какъ  в   прошеніи,  такъ  и   вделе 
не  значится  исправокъ  и   никакова  предст.  невм. 

Въ  721  г.  іюня  11  б.  Преосвящ.  Варлаамомъ,  Е.  С., 

попрошенію  приход,  людей,  авделс  никакова  предст.  непм. 

Ив 
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и   дер  кошшс  л   у   жите  ли . 
і 

Подѣлимъ  явилось. 

С.  Мугрѣева  дьячокъ 
Планъ  Нестеровъ. 

С.  Коврова  попъ 
Иванъ  Петровъ. 

С.  Мпсайлова  дья- 
конъ Василій  Але- 

ксѣевъ. 

Метерскойел.  д.  Бого- 
явленія Господня  попъ 

Петръ  Никнѳоровъ. 

Ц.  Іоанна  Милости- 
ваго попъ  Дмитрій 

Якимовъ. 

С.  Троицкаго  па 

прудахъ  попъ  Иванъ 
Васильевъ. 

О,  Якушева  дьяковъ 
Яковъ  Васильевъ. 

С.  Липшего  Ландсха 
попъ  Илья  Васильевъ. 

С.  Георгіевскаго 

попъ  Андрей  Ники- 
тинъ. 

Дьяконъ  Родіонъ  Ва- 
сильевъ. 

С.  Пенковъ  попъ 

Ѳедосей  Ивановъ. 

Опредѣл,  733  г.  іюня  29  Преосвяш.  Гавріиломъ,  Е.  С., 
вопрошенію  вотчинника  Спасскаго  Евѳиміевам.  б.  архимаидр. 
Питиримаи  приход,  людей,  которымъ  они  представляли,  чтоде 

втомъ  с.  имѣется  поповъ  2   а   дьячокъ  1,  а   другаго  нетъ  иво- 
исправленіи  дерк.  пѣнія  имѣется  нужда  немалая,  акромѣ  того 

другого  предет.  пвделѳ  вып.  поправокъ  никак,  неим. 
Опред.  въ  720  г.  вмартѣ  б.  Преосвящ.  Варлаамомъ, 

Е.  С.,  иопропхеиію  приход,  людей,  а   для  каковыя  нужды 
впрошеіііи  необъявдеио  и   предет.  никак,  вдело  неим. 

Произвед.  въ  735  г.  авкотор.  мѣсяцѣ  шшелѣ  придѣлѣ 

непотнисано,  ахюданнымъ  Преосвящ.  Гавріилу,  Е.  С.,  про- 
шеніемъ приход,  люди  просили,  дабы  ево  вто  с.  произвести 

восвящ.  папраздиое  мѣсто  пнатомъ  дѣде  ево  архіер.  рукою 

подписано  копсповѣдп  во  иерея;  азачѣмъ  воиерейство  пс- 
произведепъ  притомъ  дѣлѣ  виду  никак,  не  значится. 

Произведены  оба  въ  729  г.  попъ  Петръ  апр.  10, 

апопъ  Дмитрій  дек.  7   Прсоев.  Іоакимомъ,  б.  Е.  С.,  попро- 
шеніямъ  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  вподап. 
прошен,  пеобъявлено  ивдѣлахъ  никак,  лредставл,  ивып. 

и   справ,  неим. 

Въ  720  г.,  авкотор.  м.  и   числѣ  притомъ  доле  поста- 
вленія его  впопа  просили  приход,  люди  для  старости  отца 

ево,  а   вделѣ  никак,  лредставл.  ивып.  не  значится. 
Произвед.  въ  733  г.  апр.  2В  Преосвящ.  Гавріиломъ, 

Е.  С.,  вопрошенію  приход,  людей,  котор.  они  представляя 
просили,  что  втомъ  приходе  им.  дворов,  числа  150  двор., 

асвященппковъ  имѣется  3,  а   дьякона  нѣтъ,  аныпискою  по- 
казано, что  вскаскахъ  каковы  ораны  въ  193  г.  кок  л   ад  у   дан- 

ныхъ денегъ  втомъ  е.  написано  2   двора  поп.,  дворъ  дьячк., 

дворъ  ионом.,  дворъ  просвирннцы,  аодъякоггѣ  что  быть  ію- 
надлѣжитъ  в   выписке  непоказаоо  нддя  чего  произведеніе  ему 

учинено  вдеіе  виду  никак,  неим. 

Произвед.  въ  733  г.  маія  3   онымъже  Преосв.  Гавріи- 
ломъ Е.  иоирошепію  приход,  людей,  вкотор.  они  предста- 
вляя просили,  что  заведикостію  прихода  изадалпьшъ  раз- 

стояніемъ 2   священникомъ  исправится  невозможно,  а   ввы* 
писке  показано,  что  вписцовыхъ  книгахъ  130,  137  и   138  гг. 

написано  пои.  2   двора,  авск искахъ  каковы  ораны  въ  193  г. 
кокдаду  даипыхъ  денегъ  пои.  3   двора,  акрестьяи.  495  двор., 
акромѣ  того  никак,  представленія  иизуказовъ  выписки  исправ. 
колпко  действнтельныхъ  быть  подлежитъ,  вдеде  нѳзиачится,, 

Произведенъ  въ  709  г.  іюня  11  б.  Преосв.  Еѳремомъ, 

Митропол.  Сузд.,  вопрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя 
нужды  втомъ  прошеніи  не  объявлено  и   представленія  вделе 
ннкакова  незпачится. 

Произвед.  въ  729  г.  іюля  20  Преосв.  Іоакимомъ,  Е.  С., 

по  прошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  вороше- 
ніи необъявдеио  ивделѣ  представленія  ивыгшеки  шшкако- 

выхъ  справ,  незначится. 

Произвед.  717  г.  февр.  23  б.  Игнатіемъ,  Е.  С.,  полро- 

шеиію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  впрошеніи  не- 
объявлепо  ипредставленія  вделе  ни  какова  незначится. 



1845 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

Ия  л   и   ш   п   и   хъ  с   в   ян  і,е  п   п о 

ицерковнослу  жителей. 
Подѣламъ  явилось. 

С.  Шнлекшщ  дья- 
конъ Леонтей  Ива- 

нонъ. 

С.  Еромъ  шшъ  Ѳе- 
доръ Григорьевъ. 

Опредѣл,  въ  783  г.  апр.  12  ТТреосв.  Гавріиломъ,  Е.  С., 

попрошенію  приход,  людей,  ад  л   я   каковыя  нужды  вЗйрошеніп 
пеооъявлено  и   вделе  никакова  представленія  ивыппски  непм. 

Произвед.  въ  735  г.  сент.  21  Іірѳосв.  Гавріиломъ,  Е.  С., 

попрошенію  того  с.  приход,  людей,  вгёотор.  прошеніи  объ- 

явлено овначенпагоде  с.  Еромъ  Григорий  Ѳедоровъ  застаро- 

стію  ево  имѣетъ  желаніе  намѣсто  ево  быть  впопѣхъ  сыну 

ево  оному  Ѳедору  Григорьеву,  акр  омѣ  того  никакого  пред- 

С,  Верхнего  Лапдеха 

дьяконъ  Аѳанаеей  Але- 
ксѣевъ. 

С.  Лежнева  дьяконъ 
Миѵайхо  Ивановъ. 

0.  Семеновскаго  дья- 
ке і   іъ  О   н   л   и   а   ъ   М   а   к   а- 

рпвъ. 

С.  Иванова  Скряби- 

ныхъ дьяковъ  А   (запа- 
се н   Ивановъ. 

С .   ( ) стр ен/* ва  п   опт» 
Иванъ  Васильевъ. 

С.  Городъ  шшъ 
И   панъ  Семеновъ. 

С.  Хрепелева  попъ 

Петръ  Ивановъ. 

С.  Болотнаго  нонъ 

I Г етр ъ   А   л   екс е е   въ . 

С.  Воскресенскаго 

попъ  Иванъ  Петровъ. 

ставлсшя  вделе  ивы  гг  иск  и   изъ  указовъ  нѳпм. 

Произвед.  въ  735  г.  іюля  20  онымъ  же  Преосв.  Гав- 

ріиломъ Е.,  попрошенію  того  с.  выборного  крестьян.  Льва 

Прохорова  сына  Наумова  кдомовой  его  ц.,  адля  каковой 

нужды  ьтомъ  прошеніи  ивделе  не  значится  пвышіеки  непм. 

Произвед.  въ  726  г.  окт.  15  Преосв.  Іоакимомъ,  Е.  С., 

попрошенію  приход,  людей,  а   для  каковыя  нужды  впроше- 
піи  пеобъявлепо  и   в   деле  никакова  представленія  ивып.  непм. 

Произвел,  въ  726  г.  нонб.  13  онымъ  же  Преосв.  Іоаки- 
момъ Е..  попрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 

ішрошепіи  пеобъявлепо  и   вделе  никакова  представленія 
ивып.  непм. 

Произвед.  въ  733  г.  апр.  29  Преосв.  Гавріиломъ.  Е.  С.т 

адля  каковыя  нужды  впрошенш  пеобъявлепо,  токмо  иридо- 
проеѣ  веиравке  показано  о   поповомъ  дворѣ,  ачто  дьякону 

быть  ненадлежитъ  пенаписаио  ипредставленія  ивы  писки  пз- 

указовъ  ненм. 

Произвед.  въ  735  г.  мая  24  онымъ  же  Преосв.  Гавріи- 
ломъ Е.  попрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 

впрошеши  пеобъявдоно,  токмо  придопроее  поправке  пока- 
зано, что  вппецовыхъ  136,  137  и   138  и   вскаскахъ  193  гг. 

написано  поп.  2   двора,  апрттход.  142  двора,  апяувазовъ  вы- 
писки поправки  колико  дѣйствительныхъ  быть  опредѣлено 

ипикакова  представленія  вделе  пезначптся. 

Произвед.  въ  721  г.  окт.  22  б.  Преосв.  Варлаамомъ,  Е.  С., 

попрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  впроіпснііі 

пеобъявяено  ивделе  представленія  никакова  пезначптся. 

Произвед.  въ  735  г.  іюня  7   Преосв.  Гавріиломъ,  Е.  С., 

попрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  впрошеніи 

необъявлено,  авъ  ево  половѣ  допросѣ  показано,  что  втомъ 

с.  приход,  имѣется  170  двор.,  асправкою  объявлено,  что 

вписдовыхъ  книгахъ  136,  137  и   138,  да  вскаскахъ  193  г. 

написано  поп.  2   двора,  авыппски  нзуказовъ  пколико  вовремя 

переписи  генералитета  дѣйствительныхъ  быть  опредѣлено 

справки  и   никак,  представленія  вделе  незеачится. 

Произвед.  въ  726  г.  дек.  18  Преосв.  Іоакимомъ,  Е.  С.п 

попрошенію  приход,  людей,  вкотор.  они  объявили,  что  во- 
исправдеиіп  службы  Божіей  ивнротчпхъ  потребахъ  имѣютъ 

опи  нужды,  акромѣ  того  прошенія  никак,  справокъ  неучи- 
пено  ивыппски  и   никакова  представленія  непм. 

Произвед.  въ  712  г.  авг.  29  между  архіерейства  по 

приказу  Преосв.  Стефана,  Митрополита  б.  Риз.  и   Муром;, 

Преосвященнымъ  Сидьвѳстромь,  б.  М итроподитомъ  Н иже- 

город.,  попрошенію  приход,  людей,  анделе  никакого  пред- 
ставленія исправкп  непм. 

1 1С* 



1847 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴТ. 
1848 

Излишній  священно 
Подѣлалъ  явилось. 

ицерковпосду  жители. 

С-  Медвежья  Углу 

дьячекъ  Осипъ  Несте- 

ровъ. С.  Петровскаго  попъ 
Іаковъ  Романовъ. 

Опредѣл.  въ  710  г.  іюля  10  б.  въ  Суждалѣ  Преосв. 

Еѳрешшъ  Митрополитомъ,  попропіенію  приход,  людей, 
авделе  ннкакова  представленія  незначится. 

Произвед.  732  г.  апр.  23  Преосв.  Гавріиломъ,  К   С., 

попрошепію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды  произве- 
денія вделе  незначится,  токмо  справкою  приделе  показано, 

что  вскаскахъ  704  г.  каковы  бравы  ко  кладу  данныхъ  денегъ 

написанъ  1   дворъ  поп.,  апредставдепін,  что  другому  попу 

быть  наслѣдуетъ  пвыішекп  пзуказовъ  поправки  колпко  дѣй- 
ствительныхъ вовремя  переписи  генералитета  быть  опредѣ- 

лено втомъ  деле  нѳпм. 

Юрьевскаго  у.  Поль- 
скаго 

с.  Семинскаго  дья- 
конъ Яковъ  Алексеевъ. 

С.Козмиискаго  Осло- 

пово  тожъ  дьяконъ  Ни- 
киѳоръ  Васильевъ. 

С.  Бавленья  дьяконъ 
Матвей  Алексеевъ. 

Дмитріевскаго  пог. 

понамарь  Матвей  Ни- 
кпѳоровъ. 

С.  Ѳролііщъ  дьяконъ 
Иванъ  Никитинъ. 

С.  Козмодемьянскаго 

дьячекъ  Козма  Демь- 
яновъ. 

С.  Си  мы  попъ  Але- 
ксей Титовъ. 

С.  М   атвепщева  попъ 

Иванъ  Гавриловъ. 

Дьячекъ  Ѳедоръ 
Ивановъ. 

С.  Перемилова  дья- 
конъ Сергей  Тпхановъ. 

Произведены  Преосв.  Хоакпмомъ,  Е.  С., 

попрошеніямъ  приход,  людей,  адля  каковыя 

нужды,  какъ  впрош.,  такъ  п   вделахъ  гщзва- 

чптся  псправ.  освященпо  йдерковоослужите- 

ляхъ  инн какихъ  вьш.  притѣхъ  дѣлахъ  непм. 

Опредѣл.  въ  718  г.  апр.  8   б.  Преосв.  Игнатіемъ,  Е.  С., 
попрош.  приход,  людей  запоям,  поном.,  поправокъ  иипкакова 
произведенія  (кромѣ  того  прошенія)  непмѣется. 

Произвед.  въ  727  г.  апр.  16  Преосв.  Іоакимомъ,  Е.  С., 
попрошенію  вотчинниковъ  пприход.  людей,  адля  каковыя 
нужды  впрош.  необъявлено  пвделе  какъ  выписки,  такъ  и 

справокъ  ихеакая  нужда  тому  дьякону  быть  требуетъ  пред- 
ложенія непм. 

Опредѣл.  въ  732  г.  мая  14  Преосв,Гаврі иломъ,  Е.  С., 

попрошенію  приход,  люден,  адля  каковыя  пужды  впрош. 

пвделе  незначится  псправ.  никак,  кромѣ  того  прошенія  не- 
имѣется. 

Произвед.  въ  716  г.  дек.  11  б.  веуждалѣ  Преосв.  Игна- 
тіемъ, Е.,  попрошенію  генерала  ковалера  князь  Михаила 

Михайловича  Голицына,  а   для  каковыя  пужды  впрошеніи 
необъявлено  и   вделе  незначится  ивыписки  и   справокъ  (кромѣ 
онаго  прошенія)  непмѣется. 

Произвед.  въ  720  г.  февр.  2   б.  Преосв.  Варлаамомъ, 

Е.  С.,  на  мѣсто  отца  ево  престарелаго  попа  Гаврилы,  по- 
челобитыо  генерала  л   кавалера  князя  Михаила  Михайловича 

Голицына,  вкотор.  челобитье  объявлено,  означешшйде  попъ 

Гаврилъ  престарелъ  и   одряхлелъ  ислужить  неможетъ  ппопоп- 
скимъ  своимъ  мѣстомъ  уступаетъ  сыну  своему  Ивану  Гаври- 

лову, а   кромѣ  того  выписокъ  поправокъ  никак,  пеимѣется. 
Опредѣл.  въ  720  г.  іюля  11  б.  Преосв.  Варлаамомъ, 

Е.  С.,  попрошенію  приход,  людей,  адля  каковыя  нужды 
впрошеніп  необъявлено  иникакого  произведенія  и   выписки 
(кромѣ  того  прошенія)  непм. 

Водіак.  произвед.  въ  728  г.  іюня  29  Преосв.  Іоакимомъ, 

Е.  С.,  попрошенію  приход,  людей,  которымъ  они  просили, 
дабы  ево  Сергея  произвести  впопа  напразд.  мѣсто,  азачемъ 
впопа  непосвященъ,  апроизведенъ  во  діак.  вделе  незначится, 

токмо  воотпуске  указа  посланномъ  къ  старостѣ  поповскому 

Въ  1729  г. 

апр.  13. 

Въ  1730  г. 
авг.  2. 

Въ  1727  г. 
геп  в   ЯО. 



1849 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1850 

Излишн іе  свящешю 

и   не  р   ков  г   I   о   с   л   у   ж   и   т   е   л   и . 

С.  Добры  нс  наго  попъ 
Алексей  Андреевъ. 

ДьЙіюнъ  Андрей  По- 
танинъ. 

С.  К   у   не  къ  попъ  Ти- 
моѳей Ѳедотовъ. 

С*  Даниловскаго 

дьяконъ  Иванъ  Про- 
копіевъ. 

Шуйскаго  у. 
с.  Аѳанасьевскаго 

Успенской  ц.  попъ 

Андрей  Антипинъ. 

Дьяконъ  Григорій 
Ивановъ. 

С.  Чернецъ  попъ 
Іаковъ  Ивановъ. 

О.  Вешнихъ  Дорковъ 
попъ  Михаиле  Михай- 
ловъ. 

Суждадьскаго  у. 
с.  У   дола  понамарь 
Степанъ  Дмитріевъ. 

Подѣлавъ  явилось. 

с.  Спасскаго  попу  Игнатію  показано,  что  онъ  подіак.  посвя- 
щенъ взаставку  и   дьякономъ  быть  3   г.,  а   погірошествіп 

тѣхъ  лѣтъ  явиться  ему  «произведенію  впопа,  а   въ  731  г. 
опой  дьяконъ  Егожъ  Преосвященства  просилъ,  дабы  ему 
дать  діаконскую  восвидѣтелъство  поставленія  его  грамату, 

нбоде  онъ  впопа  непроизведенъ  за  болѣзнію  руки  по  кото- 
рому прошенію,  апоего  представленію  ставил  на  я   грамата  ему 

ждана,  а   кромѣ  того  вделе  никакого  представленія  вештѣется. 

Произвед.  въ  717  г.  дек.  6   б.  веуждалѣ  ГІреосв.  Игна- 
тіемъ Ё.  поево  прошенію,  адля  каковыя  нужды  вдеде  пе- 

зпачнтся  и   никакого  представленія  ненмѣется. 

Произвед.  въ  724  г,  дек.  21  внебытноеть  веуждалѣ 
архіерея  по  благословенію  Св.  Прав.  Сипода  Совѣтника 

Нреосв,  Леонида,  Архіса.  Сарского  и   Падонского,  вмоеввѣ, 
вопрошенію  генерала  кавалера  князь  Михаила  Михайловича 

Голицына,  авкопіи  здѣла,  которое  производимо  было  всу- 
ждалѣ  вархіер.  духовномъ  приказѣ  прибывшихъ  ото  время 
управителемъ  ^подлинное  послано  въ  духовную  дикастерію 
«разсмотрѣнію  значится,  чтоде  вскаскахъ  193  г.  каковы 
браные  «окладу  данныхъ  денегъ  дьяконовъ  дворъ  написанъ, 
асколько  поперсписи  генералитета  быть  опредѣлено  справки 
неучинено  и   вделе  пе  имѣется. 

Произвед.  въ  730  г.  авг.  17  Преосв.  Іоакимомъ,  Е.  С., 
поотпнеке  Троицкаго  Сергіева  м.  архпмапдр.  Варлаама 

збратіею,  вкотор.  показано,  чтоде  занеимѣніемъ  втомъ  с. 
одного  священника  имѣется  заиепоспѣшеніемъ  одиночества 

ево  немалая  нужда,  понежеде  многія  родилницы  долговре- 

менно бываютъ  безмодитвы,  аумершіе  безпогребенія  и   бѣз- 
друговаде  попа  пробыть  никакъ  невозможно,  а   кромѣ  того 
выписки  изуказовъ  исправ.  никак,  втомъ  деле  не  имѣется. 

Произвед.  въ  733  г.  ново.  8   Преосв.  Гавріиломъ,  Е.  С., 

вопрошенію  приход,  людей  намѣсто  тогожъ  с.  дьякона  ^что 

нынѣ  разстрига)  Егора  Титова,  адля  каковыя  нужды,  того 
впрош.  необъявдено  ивдеде  нсзпачится  ившшеіш  изуказовъ 
притомъ  деле  не  имѣется. 
Въ  720  г. 

февр.  9. 
Произведены  Преосв.  Варлаамомъ,  б.  Е.  С., 

попрошеніямъ  приход,  людей,  адля  каковыя 

нужды  вдѣлахъ  пезначится  и   произведенія  и 

справокъ  кромѣ  прошенія  неішѣѳтся. 

Произвед.  въ  713  г.  іюня  б   б.  веуждалѣ  Преосв.  Игна- 
тіемъ Е,,  попрошенію  приход,  людей,  а   каковая  нужда  ктому 

требуетъ  впрош.  необъявлено  ивделѣ  незкачитсн, 

Опредѣд.  въ  736  г.  марта  1   по  ево  прошенію,  автомъ 
ево  прошеніи  и   вдопросѣ  опономарѣ,  которой  опредѣленъ 

прежде  его  непоказано  поправки  неучинено  п   ввьшискѣ 

отомъ  второмъ  пономарѣ  необъявлено,  анаписаио,  что  втомъ 
с,  имѣется  поичз  1,  дьяч.  1   ивтой  выпискѣ  прописанъ  указъ, 

состоявшійся  въ  722  г.,  которой  слѣдуетъ,  чтобы  прика- 
ждомъ  попѣ  быть  одному  дьячку  и   одному  пономарю. 

Въ  720  г. 

февр.  11. Бъ  721  г. 
іюня  Я   О 
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Излишніе  священно 
Подѣланъ  явилось* 

идерковнослу  жители. 

С.  Яиева  попъ  Ѳе- 

доръ Васильевъ. 

С*  Меховидъ  попа- 

марь  Георгій  Ваепль- 
евъ. 

С.  Верхнего  Лавдеха 
попъ  Михаил  о   Ники- 
тинъ. 

С.  Котдына  дьяконъ 

Андрей  Ивановъ. 

С.  Иванова  дьячокъ 
Василей  Дьвовъ. 

Посвященъ  февр.  3   736  г.  почелобптыо  отца  ево  попа 

Басил  ья,  пятомъ  прош.  объявлено*  что  втомъ  с.  цоперепис- 
ным'ь  книгамъ  имѣется  96  дворовъ  п   в   по  па  произвести  бъ 
ево  вспоможеніе  ему  для  исправленія  священное  л   уженіи 

входить  спотребомп,  понежодо  онъ  свсдшгпмъ  трудомъ  иногда 
поспѣетъ  всякое  служеніе  управлять  и   спотрсбамп  и   приход, 

людямъ  ходить,  апотому  прошенію  никакого  слѣдствія  пепро- 
изведено,  токмо  произведена  выписка,  вкотор,  между  прот- 
чпмъ  прописавъ  состоявшійся  въ  722  г.  указъ  приколпкпхъ 

приход,  дворахъ  быть  священникомъ  и   прпяихъ  причетни- 
комъ, накоторой  выпискѣ  о   посвященіи  его  Ѳедора  впотг 

подписано  ево  архіерейскою  рукою,  а   кромѣ  того  втой  вы- 
пискѣ внаписапіп  ничего  незначится. 

Опрсдѣл.  пветихярь  посвященъ  дек.  25  735  г.,  попро- 
тепію  приход,  людей,  которымъ  они  представляли,  что  за- 
неимѣніемъ  пономаря  вовремя  божественной  службы  вплтар- 
номъ  управленіи  священнику  безпонамаря  бываетъ  нужда, 

а   кромѣ  того  вделѣ  никакого  представленія  и   выписки  попре- 
дѣленія  (что  бы  ему  втомъ  с.  быть  пономаремъ)  пеимѣетея, 

токмо  надело  архіерейскою  рукою  подписано  копсповѣдп  п 
коосвящѳпію. 

ІІосвящ.  марта  25  1736  г.  почелобптыо  того  с.  приход, 
людей,  а   какая  нужда  ктому  требовала  втомъ  прош.  и   вдело 
незначится,  токмо  ввыпаско  прописано,  что  кто  время  поповъ 

было  2,  априходу  имѣется  410  двор,  а   вс  каскахъ  193  г.  на- 
писано поп.  3   двора,  аистомъ  объявленъ  вьшеознач.  состояв- 

шійся въ  722  г.  указъ,  аопредѣлѳиія  вдѣле  пеимѣетея,  токмо 
архіерейскою  рукою  подииеаио  копсповѣдп  и   іщ освященію, 

адругпхъ  указовъ  втой  выписке  никакихъ  непрописаяо. 
Поевяіценъ  іюня  8   736  г.  понрош*  приход,  людей, 

акаковая  нужда  ктому  требовала  втомъ  прош.  и   вделѣ  не- 
значится поправки  колик  о   дѣйствительныхъ  втомъ  с.  быть 

надлежитъ  и   никакого  слѣдствія  кромѣ  ево  Андреева  допросу 
пеимѣетея,  токмо  ввьшиеке  показано,  что  вскаскахъ  193  г. 

втомъ  с.  написанъ  1   дворъ  поп.,  дапри ход.  101  дворъ  и   по- 
томъ прописанъ  вышеознач.  состоявшійся  въ  722  г.  указъ, 

приколвкихъ  дворахъ  быть  попомъ  и   дер конникамъ,  апотой 
выписке  опредѣленія  о   посвященіи  ево  Андрея  водіак.  не 
имѣется  и   какъ  на  протчихъ  дѣлахъ  значится,  чтобы  его 
Андрея  отослать  коисповѣди  и   представить  кооевящеиш 

Архіерейскою  рукою  неподписано,  токмо  подписано,  что  онъ 
Андрей  водіак.  онымъ  покойнымъ  Аѳанасіемъ  В   писк,  посвя- 

щенъ означ.  іюня  8. 

Втретьие  дьячки  опредѣленъ  сент.  29  736  г.,  попро- 
шенію  приход,  людей,  акакова  нужда  ктому  произвед.  тре- 

бовала втомъ  прош.  іюобъпвдено  и   вделѣ  незначится  поправки 
колико  втомъ  с.  дѣйствительныхъ  быть  опредѣлено  неимѣется, 
токмо  ввьшиеке,  которая  учинена  ноокончаішг  ево  Васильева 

допросу  значится,  что  воопомъ  с.  втомъ  году  поп.  было  3, 

а   всель  действительными  непоказано,  авскаскахъ  193  г.  пока- 
зано поп.  тожъ  число,  даприход.  838  двор,  крестьян,  ипропи- 

санъ  вышеознач.  состоявш.  722  г.  указъ  и   нотой  выписке, 

апоу чиненному  опредѣленію  велено  ему  Васпльго  дьичк.  быть. 
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Излишніе  священно 

и   церковнослужители. 

Гор.  Юрьева  Поль- 
скаго Веденскаго  дѣ- 

лима ы.  попъ  Дмытрей 

Подѣланъ  явилось. 

Посвященъ  авг.  15  736  г.  попрош.  того  м.  игуменіи 
есестрами  и   приход,  людей,  адля  каковыя  нужды,  втомъ 

прош.  пеобъявдепо  ивдѣле  иезначится  поправки  колико  дѣй- 
Ивановъ. етшітольныхъ  поповъ  притонъ  м.  быть  определено  и   ника- 

кого слѣдствія  иеимѣется,  токмо  ввшшеке  показано,  чтоде 
пскаекахъ  193  г.  втомъ  Веденскомъ  м.  написанъ  1   дворъ 

поповъ,  дапрпход.  29  двор,  и   прописалъ  вышеознач.  же 
состоявш.  въ  722  г.  указъ,  адругихъ  втой  выписке  указовъ 
не  прописано  и   опредѣленія  чего  для  тому  другому  попу 
втомъ  м.  быть  иеимѣется,  течію  наопой  выписке  рукою 

онаго  ІІрѳбёв.  Аѳанасія  Ей.  подписано  коиеиовѣдл  нкоосвн- 

С.  Городища  Мсти- 
славскаго нонъ  Васи- 

лей Анапьцдъ, 

щенію,  покотйр.  иодпис.  то  посвященіе  ему  иу чинено. 
Поевши.  генв.  28  736  г.  иочедобитыо  приход,  людей, 

вкотор.  объявлено,  что  втомъ  приходѣ  имѣющемуся  священ- 
нику одному  запемадошіуществомъ  прихода  церк.  требъ 

исправить  иевозм.,  акромѣ  того  прош,  никакого  слѣдствія 
и   справки  колико  деліетвдтельпыхъ  быть  надлежитъ  ішриход. 

двор,  имѣется,  втомъ  деле  нсзпачится,  токмо  оной  Василій 
Апаиьинъ  до  посвященія  допросомъ  показалъ,  что  втомъ  с. 

вприходѣ  крест.  94  двора,  аввышюке,  покотор.  онъ  впопа 

Гор.  Шуи  д.  Воздви- 
женія Честнаго  Креста 

Господин  дьнчекъ  На- 
сияѣй  Васильевъ. 

произведенъ  указовъ  шшаковыхъ  непроішс,  и   опредѣленіи  ; 

непм.,  точію  рукою  онагожъ  Аѳанасія  Еп.  подписано  ко- 
нсповѣди  и   кооевящепію,  (что  пучпнеео). 

Въ  736  г.  генв*  19  посвящ.  встихарь  попрош.  топ  ц. 

поповъ  спрпчетппкп  пшриход.  людьми,  вкотор.  прошеніи  1 
объявлено,  прпевпдѣтедьствѣде  муж.  поду  душъ  пріюзиач.  д. 
написанъ  дѣйствительнымъ  дьячкомъ  тойже  д.  поп.  сынъ 

Иванъ  Андреевъ,  котораго  де  нынѣ  иеимѣется,  абевдругого 
дьячка  имѣется  вочтсни  мнѣніи  немалая  нужда,  акромѣ  того 

никакого  слѣдствія  иенроизиедено,  токмо  ввышзске  прописанъ 
состоявш.  въ  722  г.  указъ,  котор.  слѣдуетъ  приколшшхъ 

попахъ  быть  дьячкомъ  пн  атомъ  дело  рукою  Егожъ  Преосвя- 

!  Шуйскаго  у.  с.  Аѳа- 
насьевскаго ц.  Воекре- 

сеиія  Христова  шша- 
шарь  Алексей  Макеи- 

!   МОБЪ. 

щенства  подписано  ко  исповѣди  и   кооевящепію. 

Оиредѣл.  въ  737  г.  іюля  29  попрош.  приход,  людей, 
которые  объявляя  представляли  въ  722  г.,  позаручному 
прошенію  определепъ  онъ  Алексей  в   поп  о   мар  я,  укотораго 

пповоявленная  память  имѣется,  авъ  723  г.  прпсвидѣтель-  і 
ствѣ  иуікеска  полу  душъ  онъ  Алексѣй  положенъ  вподушпой  [ 
окладъ,  авмѣсто  его  действительнымъ  понамаремъ  написанъ  | 
онойжё  д.  поп.  сынъ  Алексѣй  Яковлевъ,  которойде  имѣется 

пеприсяжной  иионамарской  грамоты  не  имѣетъ,  асдомяпу- 
тагоде  пшіамаря  Алексея  Максимова  подушной  окладъ  свяли 

насебя  вотчинники  Никаноръ  да  Аеаиасеы  Ковалевы  шро- 

енли,  дабы  ему  Алексею  притой  же  приход,  д.  быть  пона- 
маремъ  попревшему  п   поучипенпой  выписке,  а   поопредѣле- 
пію  онаго  Аоанасія  Еп.  оному  Алексѣю  Максимову  понама- 

ремъ иопрежнему  быть  введено,  а'бваго  поп.  сына  Алексея 
Яковлева  отпонамарства  я   ко  недѣйствительнаго  отрешить, 
апопереписи  генералитета  притой  ц.  пинамарь  написанъ  ли 

справки  притомъ  деле  иеимѣется. 
А по справкѣ  прнпропзвождепі  и   вышешісашіыхъ  дѣлъ 

имѣлись  шштяость  веужд.  сп.  Преосв.  Варлаама  Еппск.  | 

рианичей  іеродіак.  Ѳеогностъ;  при  бытности  Преосв.  Іоакима  | 
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Излишніе  священно 
Подѣланъ  явилось. 

нцерковноелу  жители. 

Еп.  рианичейже  іеродіак.  Рафаилъ,  дасуждальской  соборной  д. 
протопопъ  Іоаннъ  Стеѳановъ,  ключарь  Ѳилипъ  Яковлевъ, 
дьяконъ  Яковъ  Протодьяконовъ,  крестовой  іоромон.  Меѳодіи, 

а   вбытность  Преосв.  Гавріила  Еп.  рпзндчей  іеродіак.  Вар- 
лаамъ, и   поддіаконы  Денисъ  Никиѳоровъ,  Василей  Аврамовъ, 

канцеляристъ  Василѣй  Ивановъ,  авбытность  шшойп.  Преосв. 

Аѳанасія  Еп.  приказной  Матвей  Дудинъ,  дао  ной  же  канце- 

ляристъ Василей  Ивановъ,  апредпроизведеніемъ,  что  тако- 
вымъ свяіц.  ицерковнослужптелемъ  противъ  прежняго  быть 

послѣдуетъ  отоныхъ  вышеозначенные  дѣла  производившихъ 

представляемо  былодь,  того  ввышен оказанныхъ  дѣлахъ  не- 
значится. 

Сверхъ  вышеппс.  дѣлъ  одругихъ  таковыхъжѳ  произве- 
денныхъ свищ,  ицеркошшелужитедяхъ  дѣлъ  появилось  п   не- 

отискано,  аимянно 

опопахъ:  Суждол.  у.  Гаврилонстгой  слободы  Насилье 
Никитинѣ;  с.  Вододятіша  Іаковѣ  Ѳедоровѣ;  с.  Бородина 

Ѳедорѣ  Андреѣвѣ;  с.  Зпменокъ  Дмитрее  Ларіоновѣ;  с.  Луч- 
кпиа  Михаиле  Ѳедоровѣ;  с.  Зобшіпскаго  Стеѳанѣ  Трпфа- 
новѣ;  с.  Кощеева  Никитѣ  Михайловѣ;  с.  Добрицъ  Василье 
Ивановѣ. 

Шуйскаго  у.  с.  Телешова  Дмитрее  Тимоѳеевѣ;  с,  Ту- 
манова снопѣ  Иванѣ  Ивановѣ;  с.  Аѳанасьевского  Воскре- 

сенской ц.  Іаковѣ  Ивановѣ.  • 

Адонеже  посправке  озпач.  поды  при  переписи  генера- 
литета написаны  зау  разнымъ  числомъ  излишними  ичислятся 

недействительными. 

Внеотисканихъ  дѣлъ  дому  архіерейскаго  Крестовой 
Благовѣщенской  ц.  оионамарѣ  Васнлье  Максимовѣ;  Суждол.  у. 

с.  Ѳедоровскаго  о   пономарѣ  жъ  Дмитреѣ  Васильевѣ;  с.  Ки- 
стошп  дьяконѣ  Иванѣ  Ивановѣ;  Юрьевского  у.  с.  Опаснаго 
набогонѣ  опопѣ  Іосиѳе;  с.  Вошыи  опопѣ  Власѣ  Мокеевѣ; 

с.  Чернокунова  дьячке  Мартынѣ  Никитинѣ;  с.  Каткова 

одьячкѣжъ  Андрее  Аѳанасьевѣ;  с.  Турябсва  одыіконѣ  Ѳе- 

дорѣ Алексеевѣ. 

Апотребованію  отархіер.  Канцеляріи  справкою  отста- 
вленническихъ  делъ  объявлено  овышеознач.  свящ.  нцер- 

ковносдужителяхъ,  опрошведепілжъ  дѣлъ  во  ото  скан  іи  при- 
ставлелшич.  дѣлахъ  неимѣется  для  того,  что  въ  719  г. 

велучнвшсеся  пожарное  время  многіе  дѣла  н   пи  см  а 
погорѣли. 
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ВѢДОМОСТЬ 

учиненная  Смоленской  епархіи  Преосвящ.  Гедеона,  Еписк.  Смоленск, 

и   Дорогобуж.,  вдуховномъ  приказѣ  посилѣ  прислоннаго  Е.  И.  В.  изъ 

Св.  Прав.  Синода  оимѣющихся  всмолен.  еп.  праздныхъ  церквахъ, 
1   зачемъ  оныя  праздны  исколко  притаковыхъ  церквахъ  всякого  званія 

'   нрихоцкихъ  дворовъ,  отомъ  овсѳмъ  слѣдуетъ  ниже  сего  (т.  Т,  л.  220). 

Чпело 

празд- ныхъ 
церквей. 

а   и   м   я   н   н   о. 
Число 

нрихоц- 

кихъ 

дворовъ. 

Въ  Смоленскомъ  у.  вмолоховъскомъ  стану: 

і Вседѣ  Ыигновичахъ  церковь  во  ими  Истра  и   Пав  да,  праздна 
затшимѣніемъ  священника,  дьячка  и   попамарн,  втой  церкви  утварь 

43 всякая  есть;  правей  прихоцкихъ  крестьянскихъ  дворовъ 

2 Вс»  Егорьс  ц.  воимя  св.  муч.  Георгія,  праздна  занеимѣніемъ 

116 
свищ.  идьячка;  втой  ц.  утварь  всякая  церк.  есть;  приней  приход,  дв. 

втомъ  числѣ  помѣщнцішхъ — 4,  крестьянскихъ— 112. 

3 Вс,  Самсонахъ  ц.  воимя  Преображенія  Господня,  праздна  за- 
петь свищ,,  дьячка  и   ионамаря;  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приней 

63 приход,  дв.  ......... 

Вмаксимовскомъ  стану: 

4 Вс»  Вербовѣ  ц.  воимя  св.  Иоанна  Богослова,  праздна  эапепм. 
свищ.,  дьячка  ипопамаря;  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приход,  дв,  . 

втомъ  числѣ  гюмѣщицкихъ — 3,  да  крестьянскихъ — 73. 

76 

Вывановскомъ  стану: 

5 Вс.  Череповѣ  ц.  воимя  Покрова  Пресвятыя  Богородицы, 

праздна  за  неим.  свящ.,  дьячка  и ионамаря;  втой  д.  утварь  церк.; 
есть;  при  ней  приход,  дв.  ...... 

130 втомъ  числѣ  шляхец. — 3,  драгуи. — 2,  крест. — 125. 

6 Вс.  Уеадищахъ  ц.  во  имя  Покрова  Пресвятыя  Богородицы, 

праздна  заявим,  свящ.,  дьячка  и   ионамаря;  втой  ц.  утварь  есть; 
прилей  приход,  дв.  ........ 61 

7 Вс.  Щелкановѣ  ц.  воимя  Воскресенія  Христова,  праздна  за- 

105 

нешь  свящ.  утварь  церк.  впей  есть;  припой  приход,  дв, 
въ  томъ  числѣ  помѣщ.  2   и   крест.  103, 

8 
Вс.  Юрахъ  ц.  воимя  Воскресенія  Христова  праздна  занеим. 

свящ,,  утварь  церк.  есть;  пряней  приход,  дв. 

Въ  Елинскомъ  стану: 
35 

9 
Вс.  Савковѣ  ц.  воимя  Поведенія  вхрамъ  Пресвятыя  Богоро- 

дицы, праздна  запоим,  свящ.  пионам  ,   втой  ц.  утварь  церк.  есть; 
приней  приход,  крест,  дв.  ...... 

50 

Т.  XVI п. 
117 
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Число 

празд- ныхъ 

церквей. 

а   и   м   я   н   н   о. 

Чпсло 

приход- 
уй хъ 

дворовъ.  ; 

10 Вс.  Шмаковѣ  ц.  пойми  Николая  Чудотворца,  праздна  запеть 

еваіц,,  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приход,  дв. 

втомъ  числѣ  помѣіц.  шдяхсц.  —   3,  драг.  —   3,  крест. — 53. 

59 
Вс.  Пронинѣ  ц.  пойми  Николая  Чудотворца,  праздна  заметь 

свящ,,  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  притойже  ц.  приход,  дв.  . 
46 

12 Вс.  Ворошиловѣ  д.  воимн  св.  прор.  Иліи,  праздна  запеть 

сващ.  ипон.;  втой  д.  утварь  церк.  есть;  прихоц.  дв. 

втомъ  числѣ  поыѣщнц.  шляхец. —   7Э  драгун. — 2,  крест.- — -93. 
102 

Въ  Свадицкомъ  ивбѣрежнянскомъ  станѣхъ: 

13 
Вс.  Мушъкавичахъ  ц.  во  имя  Живоначальны  я   Троицы,  праздна 

занепм.  свящ,  и   дьячка;  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  прихоц.  дв. 

31  і 

14 Вс.  Гришковѣ  ц.  воимя  Сошествіи  Св.  Духа,  праздна  запоим, 

свящ.,  дьячка  ипон.;  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  прихоц.  дв.  . 

35  ! 

Въ  Быгороцкомъ  стану: 

15 Вс.  Борановѣ  ц.  воимя  Живоначальмыя  Троицы,  праздна  за- 
нешь  свящ.,  втой  ц.  утварь  церк.  есть:  приней  прихоц.  дв.  . 

31 

16 Вс.  Колповичахъ  ц.  воимя  Успенія  Пресвятыя  Богородицы, 

праздна  занепм.  свящ.,  утварь  ц.  есть:  привей  приход,  дв. 

46 
Въ  Ветлицкомъ  стану: 

17 Въ  с.  Мозтоповѣ  ц.  воимя  Ѳрола  илавра,  праздна  згшегш.  свящ. 

втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приней  приход,  дв. 

втомъ  числѣ  помѣщ.— 4.  крест.— 45. 49 

Итого  вемоленскомъ  у.  вранныхъ  вышепиеан.  станехъ  имѣется 

праздныхъ  церквей — 17. 18 
Бъ  г.  Рославлѣ  ц.  воимя  св.  вели  кому  ч.  Параскевы,  наречен- 
ный пятницы,  праздна  запей м.  свищ.,  утварь  церк.  есть;  припой 

приход,  дв.  имѣется  на  лицо  шляхецкихъ  ..... 20 

посащшхъ  ......... 

40 

путкарскпхгь 

10 

крестьянскихъ.  ........ 

70 
Итого 110 

Въ  Бѣ лекомъ  у.: 

10 

1 

1 

Въ  с.  Покровскомъ  ц.  воимя  Покрова  Пресвятыя  Богородицы, 

праздна  занепм.  свящ.,  дьячка  ипон.,  втой  ц.  утварь  церк.  есть; 
приней  прихоц.  дв. 

птозы,  числѣ  шляхец. — 11,  драгун. — - 1,  крест. — 45. 

57 
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Г- Число 

праэд- 
I   пыхъ 
церквей. 

а   и   м   я   н   н   о. 
Число 

приход- 

к   ихъ, 

дворовъ. 

20 
Вс.  Головѣикѣ  ц.  вопмя  Благовѣщеніи  Пресвятый  Богородицы, 

праздна  эанеим.  свищ  п   ионом.,  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приней 
приход,  дв.  ......... 

втомъ  числѣ  піляхец. — 10,  драгун. — 2,  крест. — 22. 

34 

21 Вс.  Поникла хъ  ц.  вопми  Воскресенія  Христова,  праздна  занепм. 

свищ.,  втой  д.  утварь  церк.  есть;  приней  приход,  дв,  . 

втомъ  числѣ  піляхец. — 25,  салдацкой — 1,  крест. — 92. 

118 

22 Вс.  Бдберовѣ  ц.  во  имя  Николая  Чудотворца,  праздна  занепм. 

свищ.,  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приней  приход.  дв,  . 

втомъ  числѣ  піляхец. — 8,  драгун.' — 1,  крест — 52. 

61 

23 Вс.  Еткннѣ  ц.  вой  ми  Жппоначальнын  Троицы,  праздна  зансмм. 

свищ,  ипонам.,  втой  ц.  утварь  церковная  есть;  приней  приход,  дв. 

втомъ  числѣ  шляхец.— -1,  крест. — 18. 19 
!   24 Вс.  Устьи  ц.  вопмя  Рожества  Пресвятыя  Богородицы,  праздна 

занепм.  свящ.  и   ион.,  втой  ц.  утварь  церк.  есть;  приней  приход,  дв. 
14 

Показанныя  праздныя  церкви  и   пряныхъ  священно  и   церковно- 
служителей впредь  беацужды  могутъ  содержаны  быть,  какъ  отоагь 

отдѣеятоначалышковъ  поданными  вѣдомостей  вдуховномт»  приказѣ 

предложено. 
25 

Вс.  Салонѣ  ц.  вопмя  Покрова  Пресвятыя  Богородицы. 

26 Вс.  Комарахъ  Бобыщковѣ  то  жъ  ц.  вопмя  Успенія  Пресвятыя 
Богородицы. 

27 Вс.  Дпепровѣ  п.  вопмя  Одегптріа  Пресвятыя  Богородицы. 

Оныя  всѣ  три  церкви  праздны  занепм.  принихъ  свящ.,  дьячк. 
ипонам.  И   гірпхоц.  дворовъ  кнішъ  пеопредѣлеио  еще,  аутварь  церк. 
есть. 

Вдорогобужскомъ  у.: 

28 
Вс.  Троицкомъ  ц.  воишг  Жнвоначальныя  Троицы,  праздна  за- 

непм. свящ.,  аутварь  всякая  ризы,  книги  ы   протчсе  приопой  ц. 
имѣется;  приходи,  дв.,  помѣщик.  и   крест,  довод  но 

29 Вс.  Пушкинѣ  ц.  вопмя  Рождества  Пресвятыя  Богородицы, 

праздна  занепм.  свящ.,  утварь  церковная  есть  и   приход,  дворами 
доволства  имѣютъ. 

Опыя  праздныя  церкви  ипринпхъ  «вящедноицерковносдужи- 
тели  впредь  безнужды  могутъ  содержаны  быть,  какъ  «томъ  отдѣся- 
тоначалышковъ  поданными  вѣдомоетми  вдуховномъ  приказѣ  пред- 
ложено. 

Вышеписапныхъ  праздныхъ  церквей  немоден,  ей,  имѣется — 29. 



1863 ПРИЛОЖЕНІИ  XVI. 1864 

Вѣдомость  о   праздныхъ  цхрквпхъ  Псков - 

спои  епархіи  (т.  I   л.  174). 

Дек.  14  д.  738  г.  по  сплѣ  сего  (сгнод. 

канд.)  требованія  во  исков,  архіер.  духов, 

коисиет.  справливалось  апосправке  показа- 
лось. 

Приписныя  копсков.  мрхнор.  дому  17  цер- 
квей. анмянно:  Воскресенская,  Дмитриевская, 

Аѳонасевская,  входа  Иерусолимская,  Соѳей- 

ская.  Алѣксия  Митрополита,  Ѳеодоровская, 

здомонтовой  стены,  Алѣксиевская,  Опасная, 

Варламская  сплощади,  Дмитриевская,  Ѳло- 

ровская, '   Введенская,  Святоотедкая,  князя 
Владимерская,  Воздвиженская  имѣются  впустѣ 

сначатія  приписки  спрошл.  710  г.  иското- 

рыхъ  13  церквей  веема  обѣтшалп  занепо- 

крытиемъ  кровль,  аоттехъ  церквей  священ- 

поицерковнослужптели  померли  вбывшее  во- 
Псковѣ  моровое  иовѣтрие  впрошломъ  710  г. 

Вограде  Псковѣ  праздныхъ  1 3   церквей, 

апорознь  Варварл некая  сирошлого  728  г. 

затемъ  что  оттой  Ці  попъ  перевѣденъ  вду- 

ховской  дѣвичъ  монастырь,  адъичекъ  отданъ 

ввоеннуго  службу,  ап  о   нам  аръ  помре  въ  729  г. 

Борисоглѣбская  Збую  спрошлаго  710  г., 

апопъ  спричетнпкп  померли  втомже  году. 

Вознесенская  еполонпща  съ  736  г.,  автомъ 

году  той  ц.  попъ  запекоторыя  приписки  впе- 

чатііыхъ  книгахъ  лишенъ  священства,  адья- 

чекъ  ипонамарь  отданы  ввоеннуго  службу. 

Николаевская  отпокровскихъ  воротъ  съ 

736  г.,  автомъ  году  оттой  церкви  попъ  на- 

избылое  мѣсто  переведенъ  впригородъ  Опочку 

веоборпую  Спаскую  церковь  попомже,  адья- 

чекъ  отданъ  ввоеннуго  службу,  апонамарь 

припей  нынѣ  имѣется. 

Іоанноархиешгскопская  сзапсковья  съ 

735  г.,  аотнея  втомъ  году  попъ  посланъ  для 

служения  наизбыдое  мѣсто  воградъ  Нарву 

вполковуго  Знаменскую  ц.,  апонамарь  нынѣ 

имѣется,  адьячекъ  переведенъ  врхангелскую 

церковь  зболшой  улицы. 

Василевская  агорки  снымѣшняго  738  г., 

что  той  церкви  попъ  посланъ  для  священно- 

сл ужения  наизбыдое  мѣсто  воградъ  Ревель 

веоборпую  церковь,  апонамарь  отданъ  ввоен- 

ную  службу,  адьячекъ  имѣется  пряней. 

Воскресенская  сстадищъ  спрошлого  737  г., 

то  попъ  переведенъ  для  служения  наизбыдое  1 

мѣсто  воградъ  Дерптъ,  адьячекъ  ипонамарь 

отданы  ввоеннуго  службу. 

Опасная  сзапсковья  спрошлого  737  г., 

апопъ  оттой  церкви  переведенъ  вблаговѣ- 

і   ценен  у   ю   церковь,  что  урыбницкпхъ  воротъ, 

адьячекъ  опредѣленъ  вдомовой  архиерейской 

казенной  конторы  колеистомъ,  апонамарь 

приней  имѣется. 

Власьевская  сплощадп  спрошлого  710  г., 

апопъ  спричетнпки  померли  втомже  году. 

Царнконстянтипонская  сзапетровскихъ  во- 

ротъ спрошлого  736  г.,  аотнея  попъ  пере- 
веденъ на  избыдое  мѣсто  воградъ  Ревель, 

апонамарь  отданъ  ивоеннную  службу,  адья- 
чекъ имѣется  иритой  церкви. 

Козмодсмъя  некая  соутокъ  спрошлого  710г. 

вкоторомъ  году  попъ  спричетники  и   померли. 

Преполовѣнская сплощади  спрошлого  737  г., 

апопъ  помре  втомже  году,  адьячва  шюнамаря 

съ  710  г.  неимѣлось,  авмѣсто  пхъ  отправляли 

Велнкопустынского  монастыря  служители  ко- 

торые затемъ  монастыремъ  положены  впо- 

душной  окладъ,  ибо  та  церковь  приписана 

ктому  монастырю. 

Богословская  смпшаринской  горы  спрош- 
лого 736  г.,  апопъ  поимѣгощемуся  обнемъ 

дѣ.ту,  что  онъ  приходскихъ  людей,  авдетей 

своихъ  духовныхъ  тіо  данныхъ  росписяхъ 

писалъ  непсповѣдавишхся  исповѣдавшимися 

несообщавшихея  святыхъ  тайнъ  еообщаго- 

щимея  ппообнаженіи  зато  священства  кро- 

зыску  посланъ  вопсковекую  провиіщыалную 

канцелярию,  адьячекъ  и   понамарь  померли 
втомже  году. 

Псковской  епархіи  семи  засадъ  праздныхъ 

четырнадцать  церквей,  а   порознь. 

Николаевская  сводку,  которая  приписана 

ксавинскому  Сторожевскому  мои.  спрошлыхъ 

давнихъ  лѣтъ  еще  добывшаго  вопсковѣ  ко- 

роваго повѣтрия,  апопъ  спрпчетники  куда 

отбыли  нлп  померли  неизвѣстно. 

Николаевская  сперина  имѣется  впусте 

спрошлаго  736  г.,  ибо  втомъ  году  попъ 

помре,  адьячекъ  отрешенъ  когда  имѣлся 

вкоммігрсіи  разборъ  указомъ  Его  Преосвя- 

щенства, что  положенъ  вподушной  окладъ 

шшѣетея  Новгородской  епархіи,  апонамарь 
имѣется  притой  цервки. 

Николаевская  сустья  спрошлого  737  г., 
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что  в   томъ  году  попъ  идьячекъ  померли 

апонамарь  нынѣ  имѣется. 

Преображенская  сколпина  спрошлого  735  г. 

вкоторомъ  году  попъ  бѣжалъ  зженою  здетми, 

адьячекъ  помре,  апонамарь  нынѣ  имѣется 

притой  же  д. 

Николаевская  еташгова  спрошлого  736  г., 

ибо  втомъ  году  понъ  помре,  адьячекъ  ипо- 

номарь  инынѣ  прпней  имѣются. 

Николаевская скочановой  слободы  съ  738г., 

что  попъ  переведенъ  наизбылое  мѣсто  вкол- 

бѣжидкой  погостъ,  адьячекъ  помре,  понамарь 

нынѣ  имѣется  притой  деркве. 

Ильинские  скрпвовичъ  слірошлаго  736  г., 

что  втомъ  году  попъ  помре,  апонамарь  от- 

данъ ввоенную  службу,  дьячекъ  нынѣ  имѣется 

притой  церкви. 

Николаевский  сталавска  острова  снынѣш- 

няго  738  г.,  что  попъ  завдовствомъ  по- 

сланъ въ  Елеозаровъ  мон.  адьячекъ  и   пона- 

маръ  имѣются  притой  ц. 

Ильинская  сверходинъ  спрошлого  732  г. 

ибо 'попъ  обнищалъ  очмп,  адьячекъ  ипона- 

марь  притой  д.  имѣются. 

Веденская  столвиды  епрошл.  731  г*,  ибо 

попъ  иодѣлу  иоумертіи  Елпозарова  мон.  игу- 

мена Сампсона  пообнаженіи  чина  пртгпро- 

меморіи  пздухов.  копе,  отосланъ  крозыску 

вопсков.  правим цыал.  капд.  и   пргтразборе 

священной церковнослужителей  отданъ  двоен- 

ную службу,  адьячекъ  ипонамарь  притой  д. 
имѣются. 

Ильинская  сдемяницъ  епрошл.  73  1   г.э  ибо 

попъ  переведенъ  вопсковъ  вкозмодемьянскую 

дер.  адьячекъ  посвященъ  впопа  взачатей- 

ской  дѣвпчъ  мон.  апонамарь  водьякона  ву- 

епенской  соборъ  сзавелнчья  инынѣ  притой 

ц.  никого  неимѣется. 

Николаевская  сверхпего  мосту  епрошл. 

736  г.  ибо  попъ  посланъ  завдовствомъ  для 

служения  влюбятовт»  мон.,  адьячекъ  подѣду 

того  погоста  снопомъ  отосланъ  вразсыдшпкп 

вопсков.  цравинд.  канц.  апонамарь  имѣется 

притой  ц. 

Ильинская  здобриБитокъ  епрошл.  736  г., 

ибо  попъ  помре,  адьячекъ  и   понамарь  ш>- 

пмѣюще.чуся  обпихъ  дѣлу  вкраже  истой 

церкви  казенныхъ  денегъ  иевѣчъ,  виынѣш- 

немъ  738  г.  отосланы  припромеморіи  вопсков. 

правинц.  канц. 

Георгіевскпе  ерюхи  епрошл.  737  г.,  ибо 

попъ  помре,  адьячекъ  ипонамарь  инынѣ  при- 
вей имѣются. 

Востровскомъ  заказе  праздныхъ  церкви, 
апорознъ: 

Покровская  спосаду  енынѣшняго  738  г., 
ибо  втомъ  году  попъ  помре,  адьячекъ  ппо- 
намарь  имѣются  приней. 

Николаевская  снынѣш.  /38  г.,  что  втомъ 

году  попъ  и   дьячекъ  померли,  адьяконъ  идру- 
гой  дьячекъ  ипонамарь  нынѣ  приней  имѣются. 

Преображенская  скокшина  епрошл.  737  г,, 
ибо  втомъ  году  попъ  помре.  адьячекъ  ипо- 

намарь притой  ц.  имѣются. 

Вогдовскомь  заказѣ  праздныхъ  30  церквей, 
апорознъ : 

Соборная  Дмитриевская  ц.  епрошл.  737  г 
ибо  имѣющейся  прпней  нынѣ  попъ  обни- 

щалъ, адругой  попъ  какъ  былъ  разборъ 
священ  ни  он  церковное  л   у   жителей  зап  п   анство 

ичто  гугнивъ  розстриженъ  дотослапъ  при- 
промеморіи вопсков.  правинц.  канц,  враз- 

сылщнки  впроінломъ  736  г.,  атретей  попъ 
вдавнихъ  годехъ  помре,  тако  жъ  и   дьячекъ 

единъ  помрежъ,  адьяконъ  идьячекъ  ипона- 

марь инынѣ  приней  имѣются. 

Аѳонасевская  спосаду  спрошлого  730  г. 

ибо  попъ  и   дьячекъ  померли,  а   понамарь 
инынѣ  прпней  имѣется. 

Пятницкая  спосадужъ  съ  прошл.  736  г., 
ибо  попъ  идьячекъ  померли,  ипонамарь 
инынѣ  имѣется  приней. 

Георгиевская  сомды  епрошл.  737  г.,  ибо 

попъ  ипонамарь  померли,  адьячекъ  инынѣ 

прпней  имѣется. 

Николаевская  скамептга  епрошл.  736  г., 

ибо  попъ  завдовствомъ  опредѣленъ  для  слу- 

жепиа  вкрыпедкой  моп.  адьячекъ  померъ, 

апонамарь  имѣется  прпней. 

Троицкая  счериого  епрошл.  736  г.,  ибо 

попъ  и   понамарь  померли,  адьячекъ  инынѣ 

приней  имѣется. 

Архангелская  ссижна  епрошл.  731  г.,  ибо 

попъ  помре,  адьячекъ  и   понамарь  инынѣ 

имѣются  приней. 

Покровская  екярпва  епрошл.  720  г.,  ибо 

попъ  ипонамарь  померли,  адьячекъ  пнынѣ 

притой  ц.  имѣется. 
Николаевская  сполядъ  епрошл.  718  г., 



1867 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 

ибо  попъ  ппонамарь  померли,  адьячекъ  инынѣ 

притой  д.  имѣется. 

Козмодемьн некая  згвоздна  сп.рошл.  733  г., 

ибо  попъ  шшре,  адьячекъ  шюнамарь.  инынѣ 

притой  д.  имѣются. 

Вопйчецкомъ  закат  праздныхъ  10  церквей 

ешорознь: 

Николаевской  мужеской  ион.  изопочкп 

спрошл.  734  г.,  ибо  попъ  по  нѣкоторому  дѣлу 

отосланъ  вопсков.  прав  пн  д.  канд.,  некоторой 

посланъ  всапктъпитербурхъ.  адыг  чекъ  по- 

меръ, адьнконъ  запобѣгъ  ггвкраже  у   отстав- 

ного прапорщика  Наперстков  а   вотчинныхъ 

крѣпостей  рострижепъ  иотослапъ  вопсков. 

правипц.  канд.  вразсылшпкн,  ппонамарь 

инынѣ  при  ней  имѣется. 

Лукинская  пзопочкижъ  спрошл.  736  г., 

ибо  попъ  перевѣденъ  паизбылое  мѣсто  вар- 

хангелской  соборъ,  что  вон сковѣ  набодшой 

улицы,  а   понамарь  помре,  адьячекъ  нынѣ 

притой  д.  имѣется. 

Знаменская  скамепна  спрогпл.  732  г.,  ибо 

попъ  помре,  а   дьячекъ  и   понамарь  инынѣ 

притой  ц.  имѣются. 

Воскресенская  яжадра  спрошл.  710  г.,  ибо 

попъ  ппонамарь  померли,  идьячекъ  нынѣ 

прптой  ц.  имѣется 

Воскресенская  стеребснъ  спрошл.  732  г., 

ибо  попъ  помре,  адьячекъ  ппонамарь  инынѣ 

имѣются  притой  д. 

Воздвиженская  зжелчпной  горы  спрошл. 

730  г.,  ибо  попъ  помре,  адьячекъ  ппонамарь 

нынѣ  притой  д.  имѣются. 

Николаевская  скрекипша  спрошл.  736  г   , 

ибо  попъ  завѣнчание  свадебъ  бѣз вѣнечныхъ 

памятей  изавѣичаниежъ  свадбы  женки  от- 

живаго  мужа  задругаго,  рострижепъ  иотданъ 

ввоенную  службу,  адьячек'ь  ппонамарь  нынѣ 
имѣются  притой  д. 

Николаевская  сволоднмерца  спрошл. 736г., 

ибо  попъ  помре,  адьячекъ  ппонамарь  инынѣ 

прптой  ц.  имѣются. 

Георгіевская  сворокоча  спрошл.  735  г., 

ибо  попъ  посланъ  занеотправленпе  священно- 

служения  вподпачалпо  въ  Едиозаровъ  мои. 

напять  лѣтъ,  ппонамарь  помре,  адьячекъ 

нынѣ  прптой  ц.  имѣется. 

Николаевская  снавережья  спрошл.  732  г., 

ибо  попъ  помре,  адьяконъ  завдовствомъ  взятъ  \ 

шюстриженмю  впиколской  Любятовъ  мон., 

адьячекъ  отданъ  ввоенную  службу,  апонамарь 

отрешенъ  закражу  денегъ  убывшаго  псковіь 

тина  посадкого  человѣка  Артема  Шпагина. 

Вызборскот  заказѣ  праздныхъ  5   цершвй 

атрознь: 
Николаевская  сызборска  спрогал.  734  г., 

ибо  попъ  идьякпнъ  попекоторому  секретному 

дѣлу  посланы  гірипромеморіи  вопсков.  пра- 

винц.  канд.,  адругоіі  попъ  и   дьячекъ  померли, 

дьячекъже  ппонамарь  инынѣ  приней  имѣются. 

Сергиевская  сызборекажъ  спрошл.  732  г., 

ибо  пот.  помре,  адьячекъ  отданъ  ввоенную 

службу,  апонамарь  нынѣ  имѣется  прпней. 

Николаевская  епониковпчъ  спрошл.  737  г., 

ибо  попъ  помре,  адьячекъ  ппонамарь  прп- 
ней инынѣ  имѣются. 

Георгиевская  ссеина  съ  738  г.,  ибо  попъ 

помре,  адьячекъ  ппонамарь  имѣются  нынѣ 
прптой  д. 

Городецкой  мон.  елрошлого  710  г.,  ибо 

попъ  ппричетникп  померли  инынѣ  приней 
никого  нѳлмѣетск. 

Итого  посей  вѣдомости  отпраздныхч.,  имѣю- 

щихся вопсковекой  епархіи  55  церквей,  кромѣ 

праздных  же  приписныхъ  копе  ко  в.  ар  хи  ер. 

дому  17  священнопдврковнослужитѳлей  по- 
рознь починомъ  отлучилось  пппмерло  и 

ввоенную  службу  взято  п зятемъ  оставшихся 

при  те  х   ъ   де  ])  к   в   а   хъ . 
Переведенныхъ  наизбы л ые  мѣста  кдр у- 

гпмъ  церквамъ:  поповъ  10,  дьячковъ  1,  ли- 

шенныхъ священства  поделамъ  яагшны  по- 

повъ 2,  опредѣленной  пздьмчковъ  вкоиеисты 

1,  птрешенпыхъ  подѣлимъ  запшіы  пзаподо- 
жсиисмъ  вподушпой  окладъ:  дьячковъ  2, 

ионамарой  1,  бѣглыхъ  изподовъ  3,  опредѣ- 

ленныхъ завдовствомъ  в   монастыри  і   [послан- 
ныхъ подначалъ:  поповъ  4,  диаконовъ  1, 

посвященныхъ  пздьмчковъ  впопа  1,  папона- 

марой  воды  і   ко  па  1,  отосланныхъ  вопсков- 

правннд.  канд.  подѣланъ  половъ  8.  диако- 

новъ 2,  дьячковъ  1,  попамарей  1,  несдужа- 

щихъ  заочною  болѣзппю  поповъ  2,  отдан- 

ныхъ ввоенную  службу  попоить  2,  дьячковъ  6, 

попамарей  о,  умершихъ  поповъ  33,  дьяч- 

ковъ 17,  попамарей  15.  Нынѣ  гтритѣхъ  цер- 

квахъ имѣющихся  налицо  церковниковъ 

диаконовъ  2,  дьячковъ  29,  понамарей  32. 
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ВѢДОМОСТЬ, 

учиненная  вбѣлозерской  духовной  канцеляріи  о   имѣющихся  вограде 
Вѣлеезерѣ  и   вбѣлоезерскомъ  и   Ч иранскомъ  уѣздахъ  приходскихъ 

праздныхъ  церквахъ  (дост.  при  дон.  Вологод.  дух.  кон.  отъ 
8   февр.  789  г.,  т.  I.  л.  258). 

!   Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 
Объявление  церквамъ  и   мѣстъ  изачемъ  праздны  имѣется  церковнослужителей 

и   отчего  пв  предъ  содсржаны  быть  могутъ.  и   священно  и   церковное л у- жительекпхъ  дѣтей. 

Града  Бѣлоезера. 

Церковь  Николая  Чудотворца  праздна  затѣмъ, 

что  священникъ  впрошломъ  736  г.  декабря  впер- 
вомъ  числѣ  скоропостижно  умре,  а   впредь  какъ  та 

цериовь,  такъ  пприней  священникъ  спринтомъ 

содержав ы   бѣзнужды  быть  могутъ,  аимянио  свя- 
щенникъ спринтомъ  доволствоваться  .препита- 

ииемъ  будутъ  отподаяпия  приходскихъ  людей, 

ацерковныи  требы  содержаны  будутъ  отподая- 
иінжъ  приходскихъ  же  людей,  ирикоторой  нахо- 

дится приходскихъ  бѣлоезерцовъ  посадскихъ  дво- 
ровъ 57,  адругпхъ  явавпевъ  кромѣ  оныхъ  чиновъ 

д воровато  числа  не  имѣется. 

'   Церковь  великомученицы  Па  рисковѣй  парп- 
цаемой  Пятницы  праздна  затѣмъ,  что  священникъ 
въ  737  г.  апрѣля  въ  4   числѣ  умре,  авпредь  какъ 

та  церковь,  такъ  иприней  свящ.  спричтомъ  со- 
держаны бѣзнужды  быть  могутъ,  ап  мл  нпо  свя- 
щенникъ спринтомъ  доволствоваться  пропита- 

нномъ будутъ  отподаяпия  приходскихъ  людей, 

такожъ  и   отимѣющсйся  церковной  земли,  накото- 
рую  высѣвается  ржи  по  четвергѣ  вполѣ,  авдву 
потомужъ  даотпожыи  сенокосной,  каковая  имѣется 
побѣрегу  Бѣлаезера,  скоторой  ставится  сѣна  на 

5   копенъ,  ацерковные  требы  содержаны  будут'ь 
от  пода  яви  я   приходскихъ  людей  и   находится  и   ритой 

церкви  Бѣлоезерского  яму  ямщичьихъ  10  дворовъ. 
Ц.  Вознесения  Господня  что  па  посаде  праздна 

затѣмъ,  что  евящ.  въ  734  г.  впоибрѣ  ы.  умре, 
авпредь  какъ  та  церковь,  такъ  иприней  свящ. 

спричтомъ  содсржаны  бѣзнужды  быть  могутъ, 

аимянно  свящ.  такожъ  п   церковныя  требы  отпо- 
даянія  приход,  людей  п   отнеѣхъ  Бѣлоезерскихъ 

гражданъ  дапри  тойже  церкви  имѣется  пожня  за 
градомъ  Бѣлоозеромъ  на  2   копны,  аириходскихъ 
находится  бѣлоезерцовъ  посадскихъ  7   дворов  ь. 

Въ  Бѣлоезерскомъ  уѣзде. 

Церковь  Николая  Чудотворца  что  на  Клеповѣ,  I 
праздна  затѣмъ,  что  свящ.  въ  734  г.  япв.  11 
умре,  авпредь  какъ  та  церковь  такъ  иприней 

свящ.  спричтомъ  подержаны  бѣзнужды  быть  мо- 
гутъ, аимянио  свящ.  спричтомъ  доволствоваться 

Поповъ  сынъ  Семенъ  Степа- 

новъ 17  лѣтъ,  упрпсягъ  730  н 
731  гг.  небылъ,  обученъ. 

Дьнчекъ  Семепъ  Никитинъ  49  л. 

у   присягъ  730  г.  небылъ,  авъ 
73  І   г.  былъ,  двоеженъ  улего 

дѣтей  Алексѣй  13  л.  уприенгь 

обоихъ  небылъ,  обученъ,  Але- 
ксѣй же  меньшій  9   л.  обучается, 

Миронъ  3   л. 

Пономарь  Михаила  Ареѳьевъ 

62  л.,  уприсяги  730  г.  небылъ, 
а   731  г.  былъ.  Старъ  и   глухъ; 

у   него  дѣтей:  Иванъ  22  л.,  упрп- 
сягъ о   б   о   и   хъ  не  б   ы   л   ъ ,   с )   б   учен  ъ , 

Максимъ  12  л.  обучается;  уоиаго 
Ивана  сынъ  Николай  году. 

Дьячекъ  Иванъ  Ивановъ  48  л., 

упрпсягь  730  и   731  г.  былъ; 
унего  сынъ  Иванъ  22  л.,  упрп- 
енгъ  обоихъ  не  былъ  обученъ, 
поповъ  сынъ  Иванъ  Осиповъ 
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Объявленіе  церквамъ  п   мѣстъ  дзачемъ  праздны 

и   отчего  ивпредь  содержаны  быть  могутъ. 

Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 
имѣется  церковнослужителей 
и   священно  и   церковнослу- 

жительскпхъ  дѣтей. 

прѳпитапиомъ  будутъ  отпашенной  церковной  земли, 
па  которую  высевается  вполѣ  ржи  по  6   четвери- 

ковъ, авдву  потомужъ,  сепа  3   копны,  ацерковныа 
требы  содержаны  будутъ  отподаянші  приходскихъ 
людей  и   находится  притоп  церкви  монастырскихъ 
крестьянскихъ  17  дворовъ. 

Ц.  Введения  Пресвятыя  Богородицы  что  под- 
горицкимъ  монаст.,  праздна  затѣмъ,  что  священ- 

никъ впрош.  734  г.  авг.  14  посланъ  прежде 
бывшимъ  Преосвящ.  Аоанасиемъ,  Ешіск.  Воло  год., 
подначалъ  въ  Кириловъ  м.  Бѣлоезерской,  авпредь 
какъ  та  церковь,  такъ  и   приней  свящ.  спринтомъ 
содержапы  быть  могутъ,  аимннно  свящ,  спричтомъ 
доводствоваться  препитаниемъ  будутъ  отцерковпой 
пашенной  земли,  на  которой  впосевѣ  бываетъ  ржи 
4   четверти  4   четверика,  сонныхъ  покосовъ  ішо- 
ляхъ  па  2   копны,  да  по  рѣке  Шекснѣ  кооиой  же 
ц.  приписана  пожня,  накоторой  пожнѣ  сонныхъ 
покосовъ  бываетъ  ио  15  копенъ,  ацерковпые 
требы  содержапы  будутъ  отподаяиия  приходскихъ 
людей  п   находится  нынѣ  притой  ц.  приход,  монаст. 
крест.  14  двор. 

Ц.  св.  пророка  Иліи  что  на  Бизиевѣ,  праздна 
затѣмъ,  что  свящ.  въ  732  г.  умре.  авпредь  какъ 

та  церковь,  такъ  и   привей  свящ.  спричтомъ  со- 
держаны безнужды  быть  могутъ,  апмянно  свя- 

щенникъ спричтомъ  доволствоватьсн  пропитаніемъ 

будутъ  отпашенной  церк.  земли,  некоторую  впо- 
севѣ  бываетъ  ржи  3   четверти;  сонныхъ  покосовъ 
на  5   копенъ,  ацерковпые  требы  содержаны  будутъ 

отподаянші  приход,  людей  пнаходнтся  нынѣ  при- 
той ни  номѣщ.  4,  крест.  14  двор,  итого  18  дв. 

Ц.  Николая  тІудотворпа,  что  на  звозѣ  праздна 
затѣмъ,  что  священники  впрошдыхъ  728  вч. 
735  годѣхъ  померли,  авпредь  какъ  та  церковь, 

такъ  іі приней  свящ.  спричтомъ  содержаны  без- 
пужды  быть  могутъ,  а   нмянпо  свящ.  спричтомъ 
доводствоваться  препитаниемъ  будутъ  отпашен. 
церк.  земли,  накоторую  высѣвается  вполѣ  ржы 

6   четвертей  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сенныхъ  по- 
1   косокъ  на  2   копны,  а   церковные  требы  содср- 
жаны  будутъ  отподаяиия  приход,  людей  и   нахо- 

дится притой  ц.  монастырскихъ  крест.  54  дв. 

Ц.  Рождества  Іисусъ  Христова  что  въ  Рома- 
новѣ, праздна  затѣмъ,  что  внынѣш.  738  г.  нояб.  14 

свящ.  умре,  авпредь  какъ  та  церковь,  такъ  ппри- 
ней  свящ.  сирпчтомъ  содержапы  безнужды  быть 
могутъ,  аимннно  свящ.  спричтомъ  доводствоваться 
препптапіемъ  будутъ  отпашен.  церк.  земли,  на 
которую  высѣвается  вполѣ  ржы  по  3   четверти. 

27  л.,  у   обоихъ  присягъ  небылъ 
обученъ;  у   него  дѣти:  Иванъ  9   л., 
не  обученъ,  Михайло  7   л.,  не 

обученъ,  Ѳедоръ  полгода. 

Поповъ  сынъ  Дмитрой  Дми- 
тріевъ 17  л.  уобоихъ  присягъ 

небылъ,  обученъ. 

Дьячекъ  Аѳанасей  Петровъ 
40  л.  уиритнгъ  730  г,  не  былъ, 
а   въ  731  г.  былъ. 

Поповъ  сынъ  Тимоѳей  Ники- 
ѳоровъ  32  л.  уирисягъ  730  и 
732  гг.  ле  былъ,  обученъ;  у   него 
попова  сына  сынъ  Яковъ  3   л. 

Дьяконъ  Баси  лей  Ивановъ  58  л. 
уирисягъ  730  и   731  гг.  былъ. 
Дьячекъ  Дндрѣй  Васильевъ 

25  л.  уприсигъ  730  п   731  гг. 
былъ;  у   него  дьячка  братья: 
Иванъ  15  л.,  у   присягъ  730  и 
731  гг.  небылъ,  обучается,  Яковъ 

11  л.,  у   присягъ  обоихъ  небылъ, 

обучается;  бывшихъ  поповъ  дѣ- 
ти: Михайло  Ивановъ  16  л.., 

уирисягъ  обоихъ  небылъ,  обу- 
ченъ, Василей  Осипоігь  20  л., 

уприсигъ  730  и   731  гг.  обученъ. 
Поповъ  сынъ  Максимъ  Але- 

ксѣевъ 3   л.  Поповъ  братъ  Иванъ 

Сергѣевъ  18  л.  упрнеягъ  обоихъ 
небылъ,  необученъ  искорбѣнъ. 

Дьячекъ  Осипъ  Даниловъ  56  л. 

уирисягъ  730  и   731  гг.  былъ; 

упего  дьячка  дѣти:  Иванъ  33  д., 
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Объявленіе  церквамъ  п   мѣстъ  изачемъ  праздны 

иотчего  ивпредь  содержаны  быть  могутъ. 

Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 
1 1   м   ѣетс  я   і   іе  рков  і   і   ос  л   у   ж   и   тел  е   й 

и   священно  и   церковнослу- 
жительски хъ  дѣтей. 

авдву  нотомужъ,  сонныхъ  покосовъ  20  колонъ, 

и   церковныя  требы  содержа  ны  будутъ  отп  о   даяния 
приход,  людей,  а   находится  притон  ц.  крест.  15  дв. 

Ц.  Преображенія  Господин  что  вселѣ  Алексинѣ 

праздна  затѣмъ,  что  свящ.  еиррш.  737  і1  умрс, 
ивпредь  какъ  та  цирковъ,  такъ  пприіюй  свящ. 
спринтомъ  содержанія  бѣзъ  нужды  быть  могутъ, 

аимннно  сии  щ,  спринтомъ  доволствокаться  нре- 
лнтаниемъ  будутъ  отпаш.  церк,  земли,  па  кото- 

рую высѣвается  вводѣ  ржы  по  3   оемпны,  авдву 
потому ЖТ),  сешіыхъ  покосовъ  по  7   копенъ  вполѣ, 

авдву  іютомуж’ь,  а   церковные  требы  содержаны 
будутъ  отподаннія  приход,  людей,  анаходнтсн, 
иритой  ц.  шшѣщич.  4,  крест.  19  дв.  итого  23  дв. 

П.  Николая  Чудотворца  что  на  усть  Пожемы 

рѣки,  праздна  затѣмъ,  что  свящ.  впрош.  737  г, 
лфѳвр.  умре,  ав предъ  какъ  та  церковь,  такъ 
и   і   іри  не  и   св  я   щ.  е   при  что  мъ  соде  р   жаны  бѣз  ну  шд  ы 

быть  могутъ,  аимягшо  свящ,  спринтомъ  довол- 
ствоваться  быть  могутъ  отцерк.  наш.  земли,  ко: 

тиран  дана  изданныхъ  лѣтъ  отразныхъ  помѣщи- 
ковъ, па  которую  высѣвается  вполѣ  ржы  1   че- 

тверть, авдву  иотомужъ,  а   церк.  требы  содер- 
жаиы  будутъ  отподаяпія  I Іолошенской  волости 

Гожественского  приходу  что  паколашмѣ;  приход- 
скихъ людей  понеже  оной  Кодошельской  приходъ 

имѣется  растояниемъ  многими  деревнями  воли- 
зости,  а   приходскихъ  никакихъ  дворовъ  не  имѣется. 

Ц.  Рождества  Пресвятыя  Богородицы  что  на 

верхЕѣмъ  Чюжбое,  праздна  затѣмъ,  что  священ- 
ники впрошлыхъ  735  и   737  ігодѣхт,  померли, 

авпредь  какъ  та  церковь,  такъ  иприней  двоихт» 
священниковъ  спринтомъ  содержать  бѣзъ  нужды 

могутъ,  аимянпо:  священники  спринтомъ  довод- 
етвоватьсн  пропитаніемъ  будутъ  отпаиі.  церк. 

земли,  на  которую  высѣвается  вполѣ  ржы  3   че- 
тверти, авдву  потомужъ,  ацерковныя  требы  содер- 

жанія будутъ  отподаяиия  приход,  людей,  а   при 

той  ц.  находится  помѣіцич.  11,  крест.  58,  всего 

двор,  69. 

уприсягъ  обоихъ  побылъ,  обу- 

ченъ, Григорий  18л.  уобоихъ  при- 
сягъ не  былъ  глугъ  и   скорбѣнъ. 

Пономарь  Василей  Ивановъ 

37  л.,  уприсягъ  730  и   731  гг. 

былъ;  у   пего  дѣтей:  Никиооръ 

14  л   ,   уприсягъ  обоихъ  иебылъ. 
обученъ,  Ѳп.шнъ  2   л. 
Дьячокъ  Гарасимъ  Ивановъ 

47  л.,  уприсягъ  730  и   731  г. 
былъ;  бывшаго  дьячка  Ѳедора 
Козмина  дѣти:  Александръ  35  л., 

уприсягъ  730  г.  не  былъ,  а   въ 
731  г.  былъ,  обученъ,  Матѳей 

83  л.,  у   ирис.  730  г.  иебылъ,  авъ 
731  г.  былъ,  обученъ. 

Попоит»  сынъ  Тимоѳей  Гри- 

горьевъ 25  л.,  у   присягъ  780  г. 

не  былъ,  а   въ  781  г.  была»,  обу- 

чалъ; у   пего  сынъ  Илья  3   д. 

Поповы  дѣти:  Иванъ  Васильевъ 

13  л.  обученъ;  Никита  Васильевъ 

6   л.,  неученъ;  умерш.  попа  Ивана 

Григорьева  внучата:  Иванъ  Пе- 
тровъ 21  г.,  у   присягъ  въ  730  г.  но 

былъ,  авъ  731  г.  былъ,  обученъ; 

Григорей  Петровъ  15  л.,  уприсягъ 
730  и   731  гг.  иебылъ,  обученъ. 

Означеннаго  попа  Ивана  Гри- 

горьева дѣти:  дьячкомъ  Алексѣй 
53  л.,  уприсягъ  730  г.  не  былъ, 
авъ  731  г.  былъ,  вдовъ;  Никита 

Ивановъ  52  л.,  уприсягъ  730  и 
731  г.  былъ,  двоеженъ,  у   него  дѣти: 

Михайло  10  л.,  обучается,  Ѳе- 
доръ 5   л.  необучается,  дьячокъ  же 

Иванъ  Васильевъ  35  л.,  у   присягъ 

730  г.  побылъ,  авъ  731  г.  былъ 

двоеженъ,  у   него  сынъ  Петръ  2   л. 
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Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 
Объявленіе  церквамъ  и   мѣстъ  изачемъ  праздны  имѣется  церковнослужителей 

потчего  пвпредь  содержал ы   быть  могутъ.  и   священно  и   церковіюслу- жительекпхъ  дѣтей. 

Д.  Рождества  Іисусъ  Христова  что  в   л   устой 

слободѣ  праздна  затѣмъ,  что  свищ,  шгрош.  734  г. 

внояб.  умре,  авпредь  какъ  та  церковь,  такъ  ппрп- 
неЙ  свищ,  спричтомъ  содержанія  бѣзъ  нужды  быть 
могутъ,  аимянію  свящ.  спринтомъ  доволствоваться 
препптаніемъ  будутъ  отпаш.  данной  изданныхъ 
лѣтъ  помѣщичьей  земли,  а   цёрков.  земли  не 
имѣется,  также  и   церковные  требы  с   одержаны 
будутъ  отподаянія  прпход.  людей,  а   находится 
ітрптой  ц.  приход,  крест.  5   дв. 

Ц.  Жпвонапальной  Троицы  что  вс.  ІІач ян- 
скомъ, авчериой  слободе  тожъ;  праздна  затѣмъ, 

что  священника  спричтомъ  т   имѣется,  авпредь 

какъ  та  церковь  такъ  и   при  ней  свящ.  спри- 
нтомъ содержаны  быть  не  могутъ  понеже  прпоной 

церкви  пздревлѣ  приходскихъ  никакого  званія 

дворовъ  не  имѣется,  а   церковная  при  той  ц.  земля 

имѣется,  на  которую  высѣвается  ржы  25  четвер- 
тей вполѣ,  авдву  потомужъ. 

Ц.  Николая  Чудотворца  что  вс.  Нпко.тскомъ; 
праздна  затѣмъ,  что  священника  .спричтомъ  нс 
имѣется,  а   впредь  какъ  та  церковь,  такъ  и   при  пей 
священникъ  спричтомъ  содержа ны  быть  пемогутъ, 
понеже  при  той  Н.  ц.  находится  приходскихъ 

крест,  толко  4   дв.,  а   церковная  земля  пмѣетсиль, 
о   томъ  никто  поблизости  стороннихъ  церквей 
священники  сказать  иезпаютъ.  * 

Ц.  Св.  прор.  Иліи  что  вкнпнжезерекой  волости 
праздна  затѣмъ,  что  свящ.  вныиѣш.  738  г.  авг.  20 

умре.  авпредь  какъ  та  церковь,  такъ  п   при  ней  свящ. 
спричтомъ  доволствоваться  препптаніемъ  будутъ 

отцерк.  наш.  земли,  па  которую  высѣвается  ржы 
вполѣ  по  четверто,  авдву  потомужъ,  да  сѣнокосу 

вполѣ  3   копны,  ацерковные  требы  содержаны  без- 
нужды  будутъ  отподаапия  прпход.  людей,  апритой 
церкви  находится  помѣіцпч.  2,  крест.  20  дв. 

Ц.  Рождсстваіисусъ Христова  что  вдружинномъ, 

праздна  затѣмъ,  что  свищ,  съ  736  г.  священно- 
иерейская  прптой  ц.  за  глухотою  п   болѣзни ю   по- 

дѣйствуетъ, а   впредь  какъ  та  ц.,  такъ  и   прпией 

свящ.  спричтомъ  содержаны  бѣзъ  нужды  быть  мо- 
гутъ, аимянію  свящ.  спричтомъ  доволствоваться 

препптаніемъ  безъ  нужды  могутъ  отцерк  о   в.  паш. 
земли,  на  которую  высѣвается  ржы  по  четверто 

вполѣ,  авдву  потому  жъ,  дасенокосу  напоят  л   хъ 
10  копенъ,  а   церковные  требы  содержаны  бѣзпужды 

будутъ  отподаянія  прпход.  людей,  ана  ходите  я   притон 
ц.  прпход.  помѣщиковыхъ  5,  крест.  4   дв.  итого  У   дв. 

Прежде  бывшаго  дьячка  сынъ 

Григорей  Семеновъ  40  л.,  упри- 
сягъ  въ  730  и   731  гг.  небылъ, 

обученъ,  скорбѣвъ  правою  рукою. 
Прежде  бывшаго  попа  Сидора 

Калинина  сыпь  Петръ  27  л. 

дьячкомъ,  у   присягъ  730  п   731  г. 
былъ,  у   него  дѣти  Кппршпгь  8   л. 
не  обучается.  Г рп горой  -1  л. 

ссвяіцешіопцерковітпричетни- 
ковыхъ  дѣтей  и   самихъ  церков- 

никовъ никого  не  имѣется. 

то  же. 

Поповъ  Ивановъ  сынъ  Никита 

52  л.,  уприсягъ  730  г.  не  былъ, 
авъ  731  г.  былъ,  у   пего  сынъ 
Иванъ  8   л.,  обученъ. 

Прежде  бывшаго  дьячка  сынъ 
Захаръ  Ивановъ  25  л.;  у   присягъ 
730  г.  небылъ,  авъ  731  г.  былъ; 

у   него  дѣти:  Иванъ  5   л.  Осипъ 
пол  у   года. 
Попъ  Семенъ  Ивановъ  61  г.; 

у   присягъ  обоихъ  былъ.  У   него 
сынъ  Ѳедоръ  Семеновъ  20  л., 

уприсягъ  730  и   731  гг.  небылъ, 

обученъ-  у   него  попова  сына  сынъ 
Захаръ  полу  года,  дьнчекъ  Афа- 
насей  Андрѣевъ  73  л.,  уприсягъ 
730  и   731  гг.  былъ;  у   него  сынъ 

Иванъ  34  л.,  у   присягъ  730  г. 

нс  былъ,  авъ  731  г.  былъ,  обу- 

ченъ; у   него  дѣти  Михаиле  8   л., 
Таврило  2   л. 
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Объявленіе  церквамъ  и   мѣстъ  изачемъ  праздны 
Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 

имѣется  церковнослужителей 

и   отчего  в   впредь  содержаны  быть  могутъ. 
и   священно  и   церковноелу- 

жительскихъ  дѣтей. 

Ц.  Рождества  Иоанна  Предтечи,  что  наиндо- 
зі а н ѣ,  праздна  затѣмъ,  что  свнщ.  въ  737  г.  гепв.  4 

зарѣзанъ  вдовинымъ  Василисинымъ  крестьяни- 
номъ Ѳедоровской  жены  Михайловы;  а   в   предъ 

какъ  та  ц.,  такъ  и при ней  свящ,  спринтомъ  со- 
держаны бѣз нужды  быть  могутъ,  анмянно,  свящ. 

спринтомъ  доводствоваться  пре  витаніемъ  будетъ 
отпаш.  церк.  земли,  на  которую  высѣвается  ржы 
7   ма  де  но  къ  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сенокосу 
20  копенъ,  ацерковпые  требы  (-одержаны  будутъ 
от  по  даяния  приход,  людей,  а   находится  притон  ц. 
приход,  помѣщичей  1,  крест.  36  дв.,  итого  31  дв. 

Ц.  Воскресенія  Христова  что  вковжеозе рекой 
волости,  праздна  затѣмъ,  что  свящ.  спрпчтомъ 
изданныхъ  лѣтъ  неимѣется  и   впредь  какъ  ту  ц., 
такъ  и   прилей  свящ.  спринтомъ  содержать  не 
можно,  понеже  церковной  земли  и   приходскихъ 
никакого  званія  чиновъ  людей  дворовъ  не  имѣется, 
а   оная  церковь  построена  издавна  по  обѣщанію 

бѣдоезерскаго  помѣщика  Петра  Агѣева  сына  Але- 
ксѣева родителей  напомѣщичьой  землѣ. 

Ц.  великомученицы  Парасковѣп  парьцаемой 

Пятницы  что  на  вижбахтѣ  впуотынѣ,  праздна  за- 
тѣмъ, что  священника  съ  70В  г.  ядекаб,  неимѣется, 

а   впредь  какъ  та  ц.  такъ  иприней  священникъ 

спринтомъ  довольствоваться  пропитаніемъ  будутъ 
отцерк.  наш,  земли,  на  которую  высѣвается  ржы 
анодѣ  по  четверто,  авдву  потомужъ,  сена  5   копенъ, 
а   церковные  требы  содержанія  будутъ  отподаяпія 
желающихъ  разныхъ  чиповъ  богомольцевъ,  а 

приходскихъ  дворовъ  пр ноной  ц.  неимѣется. 
Ц.  Преображенія  Господня,  что  вѵтозерской 

волости,  праздна  затѣмъ,  что  сирот.  733  г.  ген  в. 
спорнаго  числа  свищ,  не  имѣется,  аниреді»  какъ 

та  ц.  такъ  нпрішей  свящ.  спринтомъ  соде  ржавы 
безнужды  быть  могутъ,  аиминяо  свящ.  спринтомъ 

доводствоваться  пропитаніемъ  будутъ  отцерк.  наш. 

земли,  па  которую  высѣвается  ржы  вполѣ  апа  пу- 
стошахъ пополуторы  четверти,  а   вдву  потомужъ; 

сѣна  впояшяхъ  б   копенъ,  ицерков.  требы  содер- 

жанія будутъ  отподаяпія  приход,  людей,  а   нахо- 
дится нрнтой  ц.  приход,  помѣщичей  1,  крест,  б   дв. 

Ц.  св.  великомученицы  ІІараскѣвы  что  папор- 

/колѣ,  праздна  затѣмъ,  ч'цй  священника  изданныхъ 
лѣтъ  нс  имѣется  тому  и   памнтуховъ  пѣтъ  ионая 

ц.  впредь  кеодержанію  какъ  священнику  спри- 
нтомъ пропитаніемъ  нѳмпжеть,  такожъ  и   вцерков- 

ныхъ  требахъ  не  бѣзь  нужды  быть  имѣетъ,  по- 
неже церк.  земли  имѣется  вполѣ  па  1   малйику, 

авдву  иотомужъ  ионая  пашня  лѣсомъ  поросла, 
апрм.чод.  находится  крест,  2   двора  п   дл итого 
оная  ц.  стоитъ  впусте. 

Поповы  Аѳанасіевы  дѣти  Але- 

ксѣй 22  л.  у   присягъ  730  и   731  гг. 
былъ  обученъ,  Таврило  13  л.  не 
обученъ,  И   ковъ  5   л.,  да  внучекъ 
поповъ  Осипъ  Ѳилиііовъ  5   Л.; 
дьячковъ  сынъ  Василій  10  л.,  у 

I   присягъ  обоихъ  не  былъ  не  обѵ- !   йенъ. 

Священной  церковпопри  четни- 
ков ыхъ  дѣтей  и   самихъ  церков- 

никовъ никого  неимѣется. 

Бывшаго  попа  Михаила  дѣти: 

Сергѣй  52  л.,  Петръ  48  л.;  пле- 
мянники ихъ  Василей,  Степанъ 

Андрѣевы  дѣти. 

Дьячковы  дѣти  Иванъ  .Яков- 
левъ 21  г.  у   присягъ  обоихъ  не 

былъ  обученъ,  Акпнѳей  Яков- 
левъ 15  л.  у   присягъ  730  гі 

731  гг.  не  былъ  грамотѣ  не  обу- 
ченъ. Негръ  Ѳедоровъ  58  л.  у 

присягъ  730  и   731  гг.  нс  былъ. 

Свн  щепной  п,е  рковнослужптель- 
екпхъ  дѣтей  и   самихъ  церковни- 

ковъ никого  нс  имѣется. 

1 18* 



1879 ПРИЛОЖЕНІЕ  А 1880 

Объявленіе  церквамъ  и   мѣстъ  нзачемъ  праздны 

нотчего  ивпредь  содержаны  быть  могутъ. 

Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 

и мѣется  церковнослужителей 

п   священно  п   церковно  слу- 
жительскихъ дѣтей. 

Ц.  Живоиачадъныя  Троицы  что  на  Ян  пшенѣ 

праздна  затѣмъ,  что  священника  и   причетниковъ 
не  имѣется  пздавныхъ  лѣтъ  и   впредь  какъ  та  ц., 

такъ  и   при  ней  священника  спринтомъ  доволь- 
ствовать не  возможно,  понеже  церковной  земли  и 

прихода  ничего  не  имѣется. 

Ц.  великом уч.  Парасковѣи  нарицаемой  Пят- 

ницы, что  насойде,  праздна  затѣмъ,  что  священ- 
ника и   причетниковъ  пздавныхъ  лѣтъ  не  имѣется, 

а   впредь  какъ  та  ц.,  такъ  п   при  ней  священника 

спринтомъ  довольствовать  но  можетъ,  понеже  цер- 
ковной земли  не  имѣется,  а   хоша  приходскихъ 

крестьянскихъ  4   двора  пимѣется,  токмо  вцерков- 
ныхъ  требахъ  довольствовать  не  можетъ. 

Ц.  Николая  Ч   у   до  творца  что  па  Со  йд  озерѣ 
праздна  затѣмъ,  что  священника  и   церковныхъ 
причетниковъ  пздавныхъ  лѣтъ  не  имѣется,  авпредь 

при  той  церкви  священника  спринтомъ  доволь- 
ствовать не  можетъ,  понеже  церк.  паш.  земли  п 

сѣяныхъ  покосовъ  не  имѣется,  такожъ  и   церков- 
ныхъ требъ  исправить  невозможно,  а   приходскихъ 

находится  10  дворовъ. 

Ц.  Всемилостиваго  Спаса  что  въ  Малкозер- 
ской  пустынѣ,  праздна  затѣмъ,  что  священника 
спринтомъ  съ  715  г.  не  имѣется,  авпредь  какъ  та  ц.. 
такъ  ппрпней  священника  спринтомъ  содержать 
не  можетъ,  понеже  церковной  земли  и   приходскихъ 
никакого  званія  чиновъ  дворовъ  не  имѣется. 

Ц.  Покрова  Пресвятыя  Богородицы  что  вс.  Де- 
ментьевѣ праздна  затѣмъ,  что  священника  съ  734  г. 

марта  1   не  имѣется  взятъ  понѣкоторому  дѣлу 
ввологод.  духов,  кансист.,  авпредь  какъ  та  ц., 
такъ  и   привей  священникъ  спринтомъ  содержанія 
бѣзъ  нужды  быть  могутъ,  аимянно  священникъ 
спринтомъ  довольствоваться  будутъ  пропитаніемъ 

отлаженной  церковной  земли,  на  которой  бы- 
ваетъ в по сѣвѣ  ржи  2   четверти  в полѣ,  авдву  по- 

томужъ, сѣна  2   копны,  а   церковныя  требы  со- 
держанія будутъ  отігодаяпія  приход,  людей,  а   на- 
ходится прионой  ц.  приход,  помѣщичьихъ  7, 

крест.  30  дв. 
П   Николая  Чудотворца  что  вшу  стонѣ,  праздна 

затѣмъ,  что  свяіц.  въ  735  г.  умре  аир.  23.  авпредь 
какъ  та  ц.,  такъ  и   ириней  священника  спрнчтомъ 

содержать  быть  можетъ,  аимянно  свищ,  спри- 

нтомъ довольствоваться  пропитаніемъ  будутъ  от- 
церк.  паш.  земли,  накоторую  бываетъ  впосевѣ 
ржы  гючетверте  по  4   четверика  вполѣ.  авдву 

потомужъ,  сѣна  на  3   конпы,  а   церковныя  требы 

содержа  и   ы   быть  могутъ  отт  даяніи  приход,  лю- 
дей, а   находится  прионой  ц.  приход,  помѣщи- 

чьихъ 2   н   крест.  11),  итого  21  дв. 

то  же. 

то  же. 

то  же. 

Священниковъ  спри четники  и 
дѣтей  ихъ  никого  не  имѣется. 

Дьячокъ  Елисѣя  Григорьевъ 

35  л.,  у   присягъ  730  г.  не  былъ, 
а   въ  731  г.  былъ;  у   пего  сынъ, 

Иванъ  ()  л.,  обучается.  Пономарь 

Ѳедоръ  Григорьевъ  ЗУ  л.,  у   при- 
сягъ 730  г.  не  былъ,  а   въ  731  г. 

былъ  у   него  сынъ  Амвросій  4   л. 
не  обучается.  Бывшаго  попа  Ва- 

силія дѣти:  Нпкиѳоръ  20  л.,  у 

присягъ  обоихъ  не  былъ,  обу- 
ченъ, Григорій  7   л.  обучается, 

Насилій  5   л.  не  обучается. 

Бывшаго  попа  Поено  а   дѣти: 

Гараеимъ  51г.,  у   присягъ  въ  730  г. 
былъ,  а   въ  731  г.  не  былъ,  пе 
обученъ;  Григорей  39  лѣта,  у 

присягъ  730  г.  не  былъ,  а   въ 

731  г.  былъ,  обученъ.  У   Гера- 
сима дѣти:  Василей  14  л.,  у   при- 
сягъ пе  былъ,  обучается,  Иванъ 

9   л.,  обучается;  у   Григорія  сынъ 
Алексѣй  7   л.,  пе  обученъ. 



1881 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴТ. 1882 

Объявленіе  церквамъ  и   мѣстъ  нзачемъ  праздны 

и   отчего  и   впредь  содержат,!  быть  могутъ. 

Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 

п   мѣ  етс  я   церковн  ос  л   у   жителей 

и   священно  и   церковнослу- 
ж и ■ те л ь с к п   хъ  дѣтей . 

Ц.  Покрова  Пресвятыя  Богородицы,  что 

в   Шустовѣ,  праздна  затѣмъ,  что  свищ,  въ  735  г. 

іюля  9   ум  ре,  а   впредь  какъ  та  ц.,  такъ  и   при  ней 

священника  спринтомъ  содержать  могутъ,  аимянйо 

свищ,  сиричт.  доволствоваться  препитаніемъ  бу- 

дутъ отцерк.  наш.  земли,  на  которую  высѣвается 
тюлѣ  ржы  почетверте  по  4   четверика  вполѣ, 

а   вдв  у   потомужъ,  сеяны  хъ  покосовъ  имѣется  па 

3   копны,  а   церк.  требы  содержаны  быть  могутъ 

отподаянія  приход,  людей,  анаходится  прп  той  ц. 

приход,  помѣщ.  2,  крестьянскихъ  8   двор. 

Д.  Николая  Чудотворца  что  на  Курсорѣ, 

праздна  затѣмъ,  что  священника  спринтомъ  не 

имѣется  и   оная  церковь  пздавныхъ  лѣтъ  стоитъ 

впусте,  окоторой  сказать  и   намнтуховъ  нѣтъ, 

ацерк.  земля  имѣется  или  пѣтъ,  отомъ  сказать 

не  зыаеѵь  же.  Приходскихъ  находится  3   двора  и 

впредь  содержать  священника  епрпчтомъ  некому, 

а   вооныхъ  3   дворахъ  всякія  мярския  требы  от- 

правляютъ другихъ  церквей  священники. 

Ц.  Преображенія  Господин  что  па  Михайловѣ, 

праздна  затѣмъ,  что  священникъ  въ  731  г.  генн.  11 

ум  ре,  п   впредь  какъ  та  ц.,  такъ  при  пей  свяіц. 

епрпчтомъ  доволствоваться  пропитаніемъ  будутъ 

отпаш.  церк.  земли,  никоторой  посеву  имѣютъ 

ржы  четверть  вполѣ,  ядну  потомужъ;  сонныхъ 
покосовъ  на  2   копны,  а   церк.  требы  содержаны 

будутъ  отподаянія  приход,  людей  инаходнтеи  нынѣ 

приход,  крест.  11  дв..  помѣщ.  2,  итого  13  двор. 

Ц.  Рождества  Пресвятыя  Богородицы  что  в   пу- 

сто рад  и   и,  ахъ,  праздна  затѣмъ,  что  снят,  въ  727  г. 

мая  16  лишенъ  священства  и   отосланъ  пораз- 
бойному  дѣлу  вбѣлоезер.  провинц.  канц.,  ав предъ 

какъ  та  ц.,  такъ  п   привей  свящ.  спринтомъ  со- 
держаны  бѣзъ  нужды  быть  могутъ,  аимяшю  свят, 

спринтомъ  донолетвоватьси  пропитаніемъ  будутъ 

отподаянія  приход,  людей  н   находится  нынѣ  при- 
топ ц,  помѣгцичеп  1   дворъ,  крест.  45  дв.,  ацерк. 

земли  п   р   н   той  ц.  поимѣете  я. 

Саранской  округи. 

Дъячекъ  Иванъ  Степановъ 

42  л.,  уприсягъ  730  п   731  гг. 
былъ.  Бывшаго  попа  Ѳедора  дѣ- 

ти: Антонъ  30  л.,  уприсягъ 

730  г.  небылъ,  а   въ  731  г.  былъ, 

обученъ,  Иванъ  14  л.,  уприсягъ 
730  и   731  гг.  побылъ,  обученъ; 

у   Аптона  сынъ  Никита  2   л. 

Священной  церковнослужителей 
и ихъ  дѣтей  никого  не  имѣется. 

Поповъ  сынъ  Лпдрѣй  Леонть- 

евъ 37  л.*,  у   присягъ  въ  730  г. 
небылъ,  а   въ  731  г.  былъ,  обу- 
ченъ. 

Дьячекъ  Семенъ  Матвѣевъ 

62  л.,  у   присягъ  730  и   731  гг. 

былъ;  у   него  дѣти:  Ѳедотъ  30  л,, 

у   присягъ  въ  730  п   въ  731  гг. 
небылъ,  обученъ;  Иванъ  9   л.,  не 

обучается.  Пономарь Матѳѣй  Мат- 
вѣевъ 63  л.,  у   присягъ  въ  730  г. 

не  былъ,  а   въ  731  г.  былъ.  Пре- 

жде бывшій  попъ  рас  три  га  Васи- 
лей Козминъ  шедмовапъ;  у   пего 

дѣти:  Алексѣй  14  л.,  обученъ, 

Матѳей  4   л. 

Ц.  Успения  Пресвятыя  Богородицы  что  на 

Вещезерѣ,  праздна  затѣмъ,  что  свящ.  ипрош. 

737  г.  вмартѣ  у мрѳ,  а   впредь  какъ  та  ц.,  такъ 

и   привей  свящ.  спринтомъ  подержаны  бѣанужды 

быть  могутъ,  анмннпо  свящ.  епрпчтомъ  довод- 
отковаться  пропитаніемъ  будутъ  отцерк.  наш. 

земли,  па  которую  высѣвается  вполѣ  ржи  по 

4   четверика,  акдиу  потом  ужъ;  сѣна  па  6   возовъ,  а 

церк.  требы  содержанія  будутъ  отподаянія  приход, 

людей,  анаходится  нынѣ  пртіоноіі  ц.  крест.  10  двор.  I 

Дьячекъ  Степанъ  Андрѣевъ 

45  л.  у   присягъ  730  г.  не  былъ, 

а   въ  731  г.  былъ,  ловомъ  гла- 
зомъ кривъ.  У   пего  сынъ  Петръ 

14  л.  обученъ. 



1883 ПРИЛОЖЕНІИ  XVI. 
1884 

Объявленіе  церквамъ  и   мѣстъ  изачемъ  праздны 

нотчего  ивпредь  с   одержаны  быть  могутъ. 

Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 

п   м   ѣется  цер  ко  внос  л   у   жителей 

и   священно  ы   церковішсду- 
жительскихъ  дѣтей. 

Ц.  Николая  Чудотворца  что  накоргозерѣ, 

праздна  затѣмъ,  что  священника  л   причетни- 

ковъ изданныхъ  лѣтъ  не  имѣется,  авпредь  ксо- 
де ржанію  церк.  требами  и   священника  спринтомъ 

довольствовать  не  можетъ  для  того,  что  десятин- 
ной и   четвертной  пашни  и   сеииыхъ  покосовъ 

имѣется ль,  отомъ  ниоткого  неизвѣстно,  анахо- 

дится  приход,  крест.  1   дворъ. 

Ц.  Рождества  Иоанна  Предтечи  что  вклей  оп- 
екой пустынѣ,  праздна  затѣмъ,  что  свящ.  въ 

723  г.  марта  30  умре,  авпредь  какъ  та  ц.,  тикъ 

п   пряней  свящ.  спринтомъ  содержанія  безиужды 

быть  могутъ,  аимянно  священникъ  спринтомъ 

довольствоваться  пропитаніемъ  будутъ  отцерк. 

паш.  земли,  на  которую  впосѣвѣ  бываетъ  вполѣ 

ржы  но  четверто,  а   в   дву  потом  ужъ,  ацерковные 

требы  содержав  ы   будутъ  отпр  и   ходящихъ  разного 

званія  чиновъ  дли  моления  людей,  а   приход, 

дворовъ  приоиой  ц.  не  имѣется. 

Ц.  Николая  Чудотворца  что  па  Ковже,  праздна 

затѣмъ,  что  въ  732  г.  ванрѣлѣ  20  свящ.  постри- 
женъ вкирнловъ  мои.  Повоезерской  воперомонаха. 

а   впредь  какт»  та  ц.,  такъ  и   привей  свящ.  спри- 
нтомъ содержалъ!  бѣзпѵжды  быть  могутъ,  аомннпо 

свящ.  енрнчтомъ  доволствоваться  проіштанисмъ 

будутъ  отцерк.  паш.  земли  на  которую  высѣ- 
вается вполѣ  ржи  почетверте,  а   в   дву  потому  жъ; 

сеиныхъ  покосовъ  па  20  возовъ,  а   церк.  требы 

со  держаны  будутъ  отподаянія  приход,  людей,  а 

находится  приходскихъ  прнтой  ц.  крест.  5   двор. 

Ц.  ев.  Апостолъ  Петра  и   Павла  что  вк и   риж- 
ской волости,  праздна  затѣмъ,  что  въ  731  г. 

іюня  23  свящ.  былъ  постриженъ  вмонашеекій 

чинъ  и   по  силѣ  указовъ  рост ри женъ  и   гдѣ  нынѣ 

обретается  неизвѣстно,  авпредь  какъ  та  ц.  церк. 

требами,  такъ  и   привей  свящ.  спринтомъ  содер- 

жаны будутъ  отподаянія  приход,  людей,  а   нахо- 
дится прнтой  ц.  приход,  крест,  6   двор.,  а   церк. 

земли  притон  ц.  непоказано. 

Ц.  Носимы  и   Савватін  Соловецкихъ  Чудотвор- 

цевъ. что  на  Чуриковѣ,  праздна  затѣмъ,  что  впы- 
нѣпшемъ  738  г.  свящ.  умре,  авпредь  какъ  та  ц 

вцерков.  требахъ,  такъ  и   припой  свящ.  спри- 

нтомъ содержав ы   бѣзпѵжды  быть  могутъ  отвода я- 
ііія  приход,  людей,  прнкоторой  находится  приход, 

крест.  9   двор.,  а   церк*.  земли  при  той  ц.  не  показано. 
Ц.  Казанские  Пресвятыя  Богородицы  что  на 

Климаптовскмхъ  озеркахъ  пустыня,  праздна  за- 
тѣмъ, что  съ  724  г.  священника  не  имѣется, 

тако  жъ  и   церк,  паш.  земли  не  имѣется  жъ  и 

впредь  какъ  вцерк.  требахъ,  тикъ  и   священника 

спринтомъ  содержать  не  можетъ. 

Священнонцерковноипричетии- 
конъ  и   дѣтей  ихъ  никого  не 
имѣется. 

С   в   я   ще  п   но  н   цѳ  р   к   о   вн  о   с   л   у   тщ  т   еле  й 
и   п хі,  дѣтей  никого  со  онаго 

728  г.  не  имѣется. 

Поповы  Силины  дѣти:  Петръ 

30  л.,  у   присягъ  въ  730  и   731  гг. 
не  былъ,  неученъ,  кривъ  лѣвымъ 

глазомъ;  унего  сынъ  Никита  5   л., 

неученъ;  Таврило  Силинъ  15  л., 

у   ирис  игъ  въ  730  п   въ  731  гг. 

пебылъ,  обученъ,  да  у   няхъ  пле- 
мянникъ Василій  Ѳедоровъ  10  л., 

необученъ. 

Поповъ  сынъ  Василей  Семеновъ 

30  л.,  у   присягъ  въ  730  и   73 1   гг. 

не  былъ,  обученъ;  у   него  Васи- 
лія сынъ  Прокоѳей  году. 

Поповы  дѣти:  Семенъ  Михай- 
ловъ 10  л.,  обученъ,  скорбѣвъ 

нутряною  болѣзнію;  Матвей  Ми- 
хайловъ 7   л.,  обученъ. 

Священника  спричетники  и   ихъ 

дѣтей  никого  не  имѣется. 
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Объявленіе  церквамъ  и   мѣстъ  изачемъ  праздны 

и отчего  пвпредь  содержаны  быть  могутъ. 

Нынѣ  при  тѣхъ  церквахъ 
и   мѣетси  це  р   ковиос  л   у   ж   1 1 тел  ей 
и   священно  и   церковнослу- 

жительскихъ  дѣтей. 

Ц.  Воскресенія  Христова  что  па  Вещезерѣ, 
праздна  затѣмъ,  что  священникъ  въ  737  г.  генв.  20 

умре,  а   впредь  какъ  та  ц.  такъ  и   привей  свящ. 
спричтомъ  содержаны  бѣзнужды  быть  могутъ, 

і   аямяпно  свящ.  спричтомъ  пропитаніемъ  довол- 
ствоватьсн  будутъ  отдерк.  папі.  земли,  накото- 

1   рут  высѣвается  вполѣ  ржы  по  четвертѣ,  авдву 
потомужъ;  сѣна  вукосѣ  бываетъ  по  3   виза,  а 

церк.  требы  содержанія  будутъ  отиодаянія  при- 
ход. людей,  апаходится  нынѣ  л ритой  ц.  приход. 

!   крест.  7   двор. 

Поповъ  братъ  дьячекъ  Василей 

Петровъ  50  л.,  у   присягъ  въ  730  г. 
былъ,  а   въ  731  г.  небыдъ;  у   него 
сынъ  Иванъ  15  л.,  у   присягъ  въ 
730  и   731  гг.  небылъ,  обучается. 

Умершаго  попа  Ивана  Петрова 
сынъ  Лукьянъ  полтора  года. 

Вѣдомость  о   находящихся  въ  Казанской 

епархіи  оезс(ппаснноип/‘рковііо(:лужи)нс- 
мчі  праздныхъ  церквах  о   (т.  I   л.  379). 

Званіе  праздныхъ  селъ. 

К   аза  и   с   к   а   г   о   у   ѣ   з   д   ут 

Вотчимы  дворянина  Дмитріи,  Одинцова, 

с.  Во  городи  цкое,  Бѣлипкино  тожъ:  тшемъ 

священника  ицерковпыхъ  причетниковъ  не 

имѣется  зо  оскудѣніемъ  прихода  і   подлежа- 

щихъ  к   сод  ер  тканію  оной  церкви  нужпыхъ 

церковныхъ  требъ, 

П р іопой  церкви  имѣется  двороваго  числа: 

ішмѣіциковыхъ  3,  крестьянскихъ  22,  итого 

дворовъ  23. 

Вотчины  б.  двор.  Семена  Скрыппцына 

с.  Покровское,  Тюлнги  то  жъ,  внемъ  свящ. 

и   цррк.  причет,  неимѣется,  яаскудостію  при- 
хода л   за  неимѣніемъ  подле  ж.  ксодерж.  опой 

ц.  ііужн.  церк.  требъ. 

Прионой  ц.  дворов,  числа  помѣщиковъ  1, 

крестьян.  20,  итого  дворовъ  21. 

Въ  б.  Сарапульскомъ  Успенскомъ  мои. 

ц.  -Успенія  Пресвятыя  Богородицы  за  не- 

имѣніемъ прихода  и   нужп.  ксодерж.  церк. 

требъ  имѣется  праздна. 

Б   и   р   с   к   а   г   о   з   а   к   а   з   а. 

1   Ѵіі  с.  Покровскомъ,  Елхбвка  тожъ  ц.  По- 

крова Пресвятыя  Богородицы  занеимѣніемъ 
свящ. 

При  опой  ц.  имѣется  впрпходѣ  крест. 

15  двор. 

Пашенной  земли  3   дееятииы  вполѣ,  авдву 

потомужъ. 

У   р   ж   у   м   с   к   а   г   о   з   а   к   а   з   у 
Въ  с.  Богоявленскомъ,  Лопьядъ  тожъ, 

ц.  Богоявленіи  Господня  занеимѣніемъ  свящ. 

и   церк.  причет. 

Прионой  ц.  двор,  числа  новокрещенскихъ  18 

ясашныхъ  крестьянъ  2,  итого  дворовъ  20. 

Паш.  земли  8   четвертей  вполѣ,  авдву  по- 

тому жъ;  сѣнныхъ  покосовъ  и   а   100  ионенъі 

Въ  с.  Троицкомъ,  Пихтовой  Мысъ  тожъ, 

ц.  Ж пво начальны  я   Троицы  запепм.  свящ. 

и   церк.  причет. 
При  оной  ц.  имѣется  вириходѣ  крест. 

20  дворовъ. 

Вопредѣленіи  наш.  земли  пе  имѣется. 

Е   л   а   б   у   ж   с   к   а   г   о   заказу. 

Въ  с.  Петропавловскомъ,  Чеганда  тожъ, 

ц.  св.  Ап.  Петра  и   Павла  за  неим.  свящ. 

и   церк.  причет. 

При  опой  ц.  имѣется  вириходѣ  ясашныхъ 

и   дворцовыхъ  крест.  30  дв. 

Пашенной  земли  и   руги  н   еои  ре  дѣлено. 
Осинскаго  заказ  у. 

Въ  с.  Покровскомъ,  Крылово  тожъ  ц.  и 

приходскія  дворы  отбашкирцовъ  раззорены 

и   затѣмъ  раззореніемъ  священника  вономъ  с. 

ие  находится. 

О   в   і   я   ж   с   к   а   г   о   за  к*  а   я   у. 

Въ  с.  Знаменскомъ,  Чйпчиги  тожъ  ц.  Зиа 

мепія  Пресвятыя  Богородицы  за  неим.  свящ. 

и   церк.  причет. 
При  оной  ц.  имѣется  впрпходѣ  крест,  11  дв. 
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Паш.  земли  (опредѣленной)  5   дее.  вполѣ, 

апдву  потом  у   жъ.  Хлѣб.  руги  ржи  пополу- 

осминѣ,  овса  потомужъ  свѣнца.  Денежной 
руди  по  3   копѣйки  свѣнца. 

Въ  с.  Николаевскомъ,  Буртасы  то  жъ, 

д.  Николаи  Чудотворца  за  ненм.  свящ.  и 

дерк.  причет. 

При  оной  д.  имѣется  вприходѣ  крест.  8   ди. 

Наш.  земли  3   четв.  в   полѣ,  а   вдву  пото- 

мужъ; сѣнныхъ  покосовъ  на  50  коп. 

С   ы   з   р   а   н   с   к   а   г   о   за  к   а   з   у. 

Въ  с.  '.Троицкомъ,  Адакаево  тожъ,  ц.  Живо- 
начальныя  Троицы  за  неим.  свищ,  и   дерк. 

гтрнчет. 

При  оной  д.  помѣщика  Семена  Львова 

сына  Алакаева  имѣется  вприходѣ  крест.  25  дв. 
Наш.  земли  5   дес.  тюлѣ,  авдву  потомужъ; 

сѣнныхъ  покосовъ  па  10  коп. 

Въ  с.  Архангельскомъ,  Чѳкалиіш  тожъ, 

за  неим.  свящ.  и   дерк.  причет. 

При  оной  церкви  помѣщ.  порутчика  Ивана 

Васильева  сына  Тбнева,  да  б.  Секретаря 

Ивана  Данилова  сына  Новикова  крест.  22  дв. 

Паш.  земли  5   дес.  в   полѣ,  авдву  потомужъ; 
сѣнныхъ  покосовъ  на  10  коп. 

Въ  с.  Козмодемья исковъ,  Монастырской 

Сунгуръ  тожъ,  за  неим.  свящ.  и   дерк.  причет. 

При  оной  ц.  имѣется  вприходѣ  крест.  27  дв. 

Паш.  земли  5   дес.  вполѣ,  авдву  потом  у   жъ; 
сѣнныхъ  покосовъ  па  ІО  коп. 

С   и   н   б   и   р   с   к   а   г   о   заказа. 

Въ  с.  Покровскомъ.  Дмптріево  тожъ,  за 

неим.  свящ.  и   дерк.  причет. 

При  оной  д.  помѣщика  царедворца  Ивана 

Семенова  сына  Дмитріева  крест.  20  дв. 

Которыхъ  означенной  помѣщикъ  перево- 

дитъ вдругіе  свои  вотчины. 

Паш.  земли  5   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ; 
сѣнныхъ  покосовъ  на  10  коп. 

Въ  с.  Знаменскомъ,  Лукино  тожъ.  за  неим. 

свящ.  и   дерк,  причет. 

При  опой  ц.  двороваго  числа  помѣщика 

Петра  Никитина  сына  Неплюева  1,  крест.  25, 

итого  дворовъ  26, 

Пашен,  земли  5   дес.;  сѣнныхъ  покосовъ 
па  10  коп. 

Въ  с.  Николаевскомъ,  Утёсовка  тожъ,  за 

неим.  свящ.  и   дерк.  причет. 

При  оной  д.  помѣщика  капитана  Алексѣя 

Михайлова  сына  Ермолова  крест.  26  дв. 

Паш.  земли  5   десятинъ  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ; сѣнныхъ  покосовъ  па  10  коп. 

Въ  с.  Архангельскомъ,  Сёл  ди  некая  тожъ, 

за  неим,  свящ.  и   дерк.  причет. 

При  оной  ц.  имѣется  вприходѣ  пахот- 
ныхъ солдатъ  23  дв. 

Паш.  земли  4   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ; 
сѣн.  покос,  на  8   коп. 

Въ  с.  Троицкомъ,  Мѣлаичпое  тожъ,  запепм. 

свящ.  и   дерк.  причет. 

При  оной  ц.  имѣется  вприходѣ  я   сап  і   пыхъ 

крестьянъ  16  дв. 

Пашенной  земли  5   дес.  вполѣ,  а   вдву  по- 

томужъ; сѣн.  покос,  па  10  коп. 

Въ  с.  Богородицкомъ.  Вырыпаева  тожъ. 

при  д.  священной  деркошюгл  у   ж.  никого  не 
имѣется,  а   жительства  воломъ  с.  помѣщика 

Ивана  Григорьева  сына  Пятницкаго  крест, 

только  4   двора  и   нынѣ  весьма  вооскудѣіпи, 

Впр и   городѣ  Урепску  ц.  Преображенія  Го- 

сподня; за  пепмущеетпомъ  прихода  и   «содер- 

жа і$ш  оной  ц.  нуж.  требъ  священника  и 

дерк.  причет,  не  имѣется. 
При  оной  ц.  имѣлось  вприходѣ  пахотныхъ 

еалдатъ  І5  дв. 

Паш.  земли  5   дес.  вполѣ  авдву  потомужъ 

Сѣн.  покос,  на  5   коп. 

ТІшЪтпш,  о   щшздны.і  ь   цгршігь  Рогьнш- 

с   кой  таргЛѵ  (т.  I   л.  Н8і) ). 

Града  Ростова. 

Церковь  Николах  Чудотворца  что  тор- 
жищгш >.  Праздна  занеимѣніемъ  священник»,, 

авпредь  та  церковь  духовными  требами  шірп- 

пей  кто  посвященъ  будетъ  вевящепника  со- 

опредѣленнымъ причтомъ  безнужды  содер- 
жалъ] быть  могутъ,  аимянно  священникъ 

спричтомъ  отнмѣющагося  притон  церкви 

прихода  подаяиаемъ  отпрнходких'ь  людей 
и   отцерковиой  пашенной  огородной  земли, 

которой  имѣется  двести  грядя,  мѣрою  вдллну 

по  двеиатцатн  саженъ,  пакоторой  садится 

всякой  огородный  овощъ  и   отимѣющихся 

вростове  вмоскоти  дномъ  ряду  лавочныхъ 

мѣстъ,  скоторыхъ  собирается  вгодъ  по- 

десяти  рублевъ  и   болшя  чистого  числа  свя- 

щеннику спричтомъ  нанрошітание  поло- 

вина, а   другая  вдерковь  божию  напотреб- 

ная,  тако/кя*  потсенныхъ  покосовъ,  кото- 
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дватдати  иболши  вгодъ,  ацерковныс  всякие 

требы  отстаросты  церковного  иотпоказан- 
иыхъ  лавочныхъ  мѣстъ  иотпоженъ  ското- 

рыхъ  трава  снимается  половина  напропита- 

іше  священнику  спринтомъ,  адругая  вцер- 
ковь  божию  напотребиаяжъ,  апритой  церкви 

нынѣ  налицо  имѣется  посатскихъ  8,  кре- 

стьянскихъ 30,  итого  38  дворовъ. 

Церковь  царя  Бонстяттша  и   матери 

Киты.  Праздна  занепм.  свящ.  такожъ  и 

подлеж.  нуж.  дерк.  требъ,  авпредь  та  д.  и 

приней  священника  спринтомъ  безнужды 

содержать  невозможно  для  того  что  притоп 

ц.  имѣется  приходъ  малой  аобрѣтающпяся 

жители  веема  скудны,  ацерк.  паш.  земли 

исен.  покос,  имѣется  самое  малое  число, 

аимявно  паш.  огород,  земли  40  грядъ,  накото- 

рой  садится  всякой  овощъ  сев.  покос.  2   воза, 

ап рп оной  д.  прпхо ліанъ  ямщиковъ  8   дв. 

Ц   Василія  Великаго .   Праздна  того  радп 

что  завѳтхостію  церкви  непмѣется,  аимѣю- 

щейся  приней  свящ.  определенъ  панразд. 

священ,  мѣсто  кружной  безприходной  ц. 

собору  Іоанна  Предтечи,  авпредь  та  д.  тре- 
бами и   приней  кто  и   освященъ  будетъ  в   свящ. 

еоопредѣлеп.  причт,  содержаиы  безнужды 

быть  могутъ,  аимяино  свящ.  сприч.  отпмѣю- 

щагося  притоп  д.  прихода  подаянпемъ  отпрп- 

ходкихъ  людей  и   отдерковной  паш.  огород, 

земли  и   отсей,  покос,  которого  имѣется  паш. 

огор.  земли  60  грядъ  мѣрою  по  15  с.  гряда, 

иакоторой  садится  всякой  овощъ,  сен.  покос, 

здвухъ  нолей  по  6   возовъ,  а   притоп  ц.  нынѣ 

налицо  приход,  подьяч.  5,  стороліевскихъ  1, 

посад.  7,  крест.  6,  итого  19  двор. 

II.  Отецъ  Святыхъ.  Праздна  занеим.  свящ., 

а   впредь  та  д.  дерк.  требами  и   приней  кто 

посвященъ  будетъ  вевящ.  сопредѣл.  прич. 

безнужды  содер лійны  быть  могутъ,  а   имянно 

свящ.  сприч.  отнмѣющ.  притоп  д.  прихода 

подаяпиемъ  отприход.  людей  и   отдерк.  паш. 

огород,  земли,  которой  имѣется  70  грядъ 

мѣрою  вдлину  по  12  с.,  иакоторой  садится 

некой  огородной  овощъ,  такожъ  и   отсей, 

покое,  котораго  имѣется  стрехъ  полей  во- 

зовъ по  30  вгодъ,  дерк.  всякие  требы  от- 

старосты церковного,  а   прптой  д.  нынѣ  на- 

лицо приход,  приказныхъ  1,  посад.  13, 

разночинцев.  1,  крест.  1,  итого  16  дв. 
т.  хѵш. 

Ростовского  уѣзду. 

Степан  ч   и   к   о   в   с   к   о   г   о   заказ  у: 

С.  Лаврентиеш  Холму  ц.  Архистратига 

Михаила.  Праздна  занеим.  свящ.,  а   впредь 

та  ц.  дерк.  требами  и   приней'  кто  . .   .   ,   а 
именно  всякие  дерк.  требы  отстаросты  цер- 

ковнаго, а   свящ.  сприч.  дерк.  доходовъ  от- 

подаянія  приход,  людей  и   дерковноюліъ  па- 
хотною землею  и   сен.  покосы,  которого 

имѣется  пах.  земли  5   д.  вполѣ,  авдву  ію- 

томужъ,  сен.  пок.  15  коп.  волоковыхъ,  а 

притой  д.  приход,  нынѣ  налицо  имѣется 

помѣщпковыхъ  4,  крест.  20,  итого  24  дв. 

С .   Воскресенского  что  в   в   органов  в   ц.  Вос- 
кресенія Христова .   Праздна  того  ради,  что 

имѣющейся  притой  д.  свящ.  Иванъ  Дми- 

тріевъ впрош.  734  г.  выюле  зженою  іі 

здѣтмп  своими  бѣжалъ  и   впредь  та  ц.  со- 

держана быть  неможетъ,  ибо  оная  д.  имѣ- 
лась быть  ружная  и   та  ц.  дерк.  требами 

имѣлась  доволна  безостановочно  и   показан, 

бѣжавш,  священнику  от  помѣщика  сто  л   ника 

Ивана  Ѳедорова  сына  Головнина  руга, 

аимяыпо  денегъ  2   р.,  хлѣба  ржи  и   овса  по 

12  четв.  вгодъ,  а   нынѣ  опой  иомѣщ.  Го- 
ловнинъ подлежащихъ  ксодержапію  то  я   ц. 

пужпымп  требами  сиабдѣвать  застаростшо 

и   древностию  своею  понеже  и   отроду  себѣ 

онъ  имѣетъ  105  л.  неможетъ. 

С.  Пиколскоѵ)  что  араменъе  ц.  Николая 

Чудотворца.  Праздна  занепм»  свящ.,  авпредь 

та  ц.  требами  ксодержанію  быть  можетлп, 

отомъ  неизвѣстно,  ибо  оная  ц.  имѣлась  руж- 

ная и   отпомѣщпковъ  маэора  Ѳедора  Гри- 

горьева сына  Колычева  да  отгрпгорш  Нп- 

кпѳорова  сына  Озерова  та  ц.  требами  со- 
держана  была  безнужды  и   бывому  приней 

попу  отпоказаи.  помѣщиковъ  давалась  руга 

денегъ  по  2   р.,  хлѣба  ржи  и   овса  по  6   четв., 

да  пахотной  помѣщпковой  земли  по  десяти  пѣ 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  а   приход,  притоп  д. 

нынѣ  налицо  помѣщпцкпхъ  2   двора  и   нынѣ 

оные  помѣщики  имѣются  вслушбу. 

С.  Георгіевскою  что  налехти  ц.  страсто- 

терпца Георгія.  Праздна  занеим.  свящ. 

авпредь  та  д.  требами  и   правей  кто  по- 
свящ.  будетъ  вевнщен.  соопредѣл.  прич. 

безнужды  со  держаны  быть  могутъ,  аимяино 

церковь  подаяніемъ  отприход.  людей,  а   свящ. ш 
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спричтомъ  церк.  доходомъ  отподаянія  оныхже 

приходкихъ  людей  и   дсрк.  пахот,  землею  и 

сен.  покосы,  которого  имѣется  пахотной 

земли  5   д.  вподѣ,  авдву  потомужъ  сен.  пок. 

30  коп.  волоковыхъ,  ап ритой  д.  нынѣ  на- 

лицо приход,  крест.  45  дв. 

О.  Уславцова  ц.  Богоявленія  Господня . 

.   .   .   (какъ  въ  предыд.)  .   .   .   ,   а   имннно  д.  по- 

даяніемъ отъ  приходкихъ  людей  и   церк. 

пахот,  землею  и   сѣнными  покосы,  которого 

имѣется  пахот,  земли  по  7   дес.  вполѣ,  а 

в   дву  потомужъ,  сен.  покосовъ  по  30  коп. 

волоковыхъ,  а   притой  ц.  нынѣ  налидо  при- 

ход. и   крест.  65  дв. 

Троицкого  заказу,  что  н   а   у   с   т   ь   и. 

С.  Поречья  Пособного  ц.  Воскресенія  Хри- 

стова. .   .   .   (какъ  въ  предыдущ.)  .   .   .   ,   кото- 

рого имѣется  пахот,  земли  18  дес.  вполѣ, 

а   вдву  потомужъ,  сен.  покосовъ  50  коп. 

волоковыхъ,  а   притой  д.  нынѣ  налицо 

крест.  250  дв. 

С.  Губанова  ц.  Василія  Великаго ....  (то  же) 

котораго  имѣется  пахот,  земли  12  д.  вполѣ, 

а   вдву  потомужъ,  сен.  покосовъ  30  коп.  во- 

локовыхъ, апритой  д.  нынѣ  налидо  приход, 

крест.  60  дв. 

С.  Василева  ц.  Покрова  Пресвятыя  Бого- 

родицы. ...  (то  же)  .   .   .   котораго  имѣется 

пахот,  земли  10  дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ, 

сен.  покосовъ  40  коп.  апритой  д.  приход, 

нынѣ  налидо  крестьянъ  53  дв. 

С.  Деревенекъ  ц.  Николая  Чудотворца. 

.   .   .   (то  же)  .   .   .   котораго  имѣется  пахот, 

земли  5   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен. 

покосовъ  15  коп.  волоковыхъ,  а   притой  ц. 

приход,  нынѣ  налпцо  крест.  21  дв. 

Согилского  заказу. 

С.  Поникарова  ц.  св .   Димитрія  Селянского, 

...  (то  же,  что  и   выше)  .   .   .   которого  имѣется 

пахот,  земли  2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ, 
сен.  покосовъ  40  кои.,  апритой  ц.  приход, 

нынѣ  налицо  крест.  39  дв. 

С .   Верзина  ц,  Григорія  Богослова .   .   .   .   (то 

же,  что  и   выше)  .   .   .   которого  имѣется  пахот, 

земли  5   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен. 

покосовъ  30  коп.,  апритой  д.  приход,  нынѣ 

налидо  помѣщиковыхъ  4,  крест.  64,  итого 
63  дв. 

С.  Ануѳркевскою  ц.  Св.  Ануѳрия  Вели- 

кого.   (то  же,  что  и   выше) .   .   .   которой  имѣется 

пахот,  земли  6   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ, 

сен.  покосовъ  6   коп.  волоковыхъ,  а   притой 

д.  приходкихъ  нынѣ  налидо  помѣщик.  1, 

крест.  89,  итого  90  дв. 

Ц.  Іоанна  Богослова что  патинѣ.  Праздна 

занепм.  свящ.,,  авпредь  та  д.  иприней  свящ. 

сприч.  безнужды  содержаны  быть  помогутъ 

того  ради  что  притой  д.  имѣется  прихода 

мало,  а   обрѣтающіяся  жители  веема  скудны, 

ацерк.  паш.  земли  и   сен.  покосовъ  имѣется 

самое  малое  число,  аимянно  паш.  земли 

2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен.  покосовъ 

постогу,  апритой  д.  приход,  нынѣ  налицо 

крест.  5   дв. 

С .   Поклонъ  ц*  С   в.  прор .   Иліи.  Праздна 

заной  м.  свящ.,  авпредь  та  д.  и   кто  к   ней  по- 
священъ будетъ  вевящен.  соопредѣд.  прич. 

безнужды  содержаны  быть  могутъ,  аимянно 

ц.  отподаянія  приход,  людей,  а   свящ.  сприч. 

церк.  доходомъ  отподаяпія  оныхъ  же  приход, 

людей  и   церк.  пахот,  землею  и   сен.  покосы, 

которого  имѣется  пахотной  земли  5   дес. 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен.  покосовъ  30  коп- 
а   притой  д.  приход,  нынѣ  налицо  крест.  60  дв. 

С.  Пиколского ,   что  намокрот  в раите 

ц.  Николая  Чудотворца,  (то  же,  что  и   въ 

предыдущ.)  которой  имѣется  паш.  земли 

10  дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен.  поко- 

совъ 50  коп.  апритой  д.  приход,  нынѣ  на- 
лицо крест.  30  дв. 

В   е   к   с   и   ц   к   о   г   о   заказа. 

С.  Селца  ц.  Николая  Чудотворца  (то  же, 

что  и   выше)  .   .   .   которого  имѣется  наш. 

земли  10  дес  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен. 

покосовъ  60  коп.  апритой  д.  приход,  нынѣ 

налидо  крест.  40  дв. 

Архангеле  к   ого  заказа. 

С .   Ильинского  Хованского  ц.  воімя  Знаме- 

нія Пресвятыя  Богородицы  то  же,  что  и 

выше  .   . .   которого  имѣется  паш.  земли 

полдесяты  десятины  вполѣ,  авдву  потомужъ, 

сен.  покосовъ  50  коп.,  апритой  д.  приход, 

нынѣ  крест,  налидо  60  дв. 

С .   Позорною  ц.  Николая  Чудотворца . 

Праздна  запеим.  свящ.  авпредь  .   .   .   кото- 

рого имѣется  пашенной  земли  полдесяты 

десятины  вподѣ,  а   вдвухъ  потомужъ,  сен. 

покосовъ  по  25  копенъ  волоковыхъ,  а   при- 

том церкви  приходкихъ  нынѣ  налицо  цер- 

ковиическихъ  4,  да  крестьянскихъ  106  двор. 
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Приселокъ  Алексѣевской  ц.  Николая  Чудо- 

творца. (то  же,  что  и   выше)  .   .   .   которого 

имѣется  паш.  земли  по  8   дес.  вполѣ,  авдву 

потомужъ,  сев.  покосовъ  подняты  десятины, 

апритой  ц.  приход,  людей  налицо  иомѣщи- 
ковыхъ  4,  крест.  126,  итого  130  дв. 

Деревенского  заказа. 

С.  Петровского  ц,  Преображенія  Господня . 

(то  же,  что  и   выше)  .   .   .   которого  имѣется 

паш.  земли  по  5   дес.  виолѣ,  авдву  пото- 

мужъ, сен,  покосовъ  по  15  коп.  апритой  ц. 

приход,  нынѣ  налицо  крест.  33  дв. 

С.  Поддубного  ц.  Сергия  Радонеоісскаю 

Чудотворца,  (то  же,  что  и   выше)  .   .   .   кото- 
рого имѣется  пахот,  земли  по  12  дес.  вполѣ, 

авдву  пото  му  жъ,  сен.  покосовъ  по  30  коп. 

апритой  д.  приход,  нынѣ  на  лицо  крест. 
32  дв. 

С.  Си  ас  кто  что  всмѣрдине  ц.  Преобра- 

женія Господня .   (то  же,  что  и   выше)  .   .   .   кото- 

рого имѣется  пахот,  земли  полдесяты  вполѣ, 

авдву  потомужъ,  сен.  покосовъ  по  40  коп. 

апритой  д.  приход,  нынѣ  налицо  крест. 

25  дв. 

С.  Ивановского  ц.  Одигнтрія  Пресвятыя 

Богородицы,  (то  же,  что  и   выше)  .   .   .   кото- 
рого имѣется  пахот,  земли  по  3   дес.  вполѣ, 

авдву  потомужъ,  сен.  покосовъ  по  20  кон. 

апритой  д.  нынѣ  налицо  помѣщ.  2   дв.  крест. 

207  душъ. 

Г   в   о   з   д   е   в   с   к   о   г   о   заказа. 

(7.  Кузмицына  и,.  Козмт  идамиана.  (то  же, 

что  п   выше)  .   .   .   которого  имѣется  паш.  земли 

по  4   дес.  виолѣ,  авдву  потомужъ,  сен.  по- 

косовъ 10  коп.  становыхъ,  ипритой  д.  прпход. 

церковнпческихъ  2,  помѣщиковыхъ  1,  крест. 

3   7   дв.  итого  20. 

К   о   б   ы   л   с   к   о   г   о   заказа. 

С.  Лоюрелова  ц.  Покрова  Пресвятыя  Бого- 

родицы. (то  же,  что  и   выше)  .   .   .   которого 

имѣется  пахот,  земли  по  3   дес.  вполѣ,  авдву 

цотомужъ,  сеп.  покосовт*  10  коп.  становыхт», 

апритой  ц.  приход,  дерковнич.  3,  номѣщнк.  2, 

крест.  28,  итого  33  дв. 

(7.  Юрьевского  гг,.  Св.  великомученика  Геор- 

гія Страстотерпца,  (то  же,  что  и   выше)  .   .   . 

которой  имѣется  пахот,  земли  5   дес.  вполѣ, 

авдву  потомужъ  да  пустошь  Майкова  лѣ- 

сомъ вся  поросла,  вкоторой  имѣется  по 

2   четв.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен.  покос. 

79  коп.  становыхъ,  апритой  же  д.  нынѣ 

налицо  дерковнич.  2,  помѣщик.  1,  дворо- 
выхъ 9,  крест.  11,  итого  23  дв, 

(7.  Подозеръя  гг,.  Николая  Чудотворца  (то 

же,  что  и   выше)  .   .   .   которой  имѣется  пахот, 

земли  3   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  сен. 

покосовъ  притой  ц,  не  имѣется,  токмо 

даются  сенные  покосы  священнику  спри- 

нтомъ того  прихода  отпомѣщиковъ  доволпое 

число,  апритой  ц.  дерковнич.  3,  помѣщик.  2, 

крест.  45,  итого  50  дворовъ. 

С.  Никитского  ц .   Одгттрія  Пресвятыя 

Богородицы  Смоленски  я.  (то  же,  что  и   выше) 

.   .   .   которой  имѣется  по  3   дес.  вполѣ,  авдву 

потомужъ,  сен.  покосовъ  по  6   коп.  стано- 

выхъ, а   притой  ц.  нынѣ  налицо  дерковнич.  3: 

помѣщик.  1,  крест.  68,  итого  72  дв. 

С.  Николского ,   что  пашняхъ,  гг,.  Николая 

Чудотворца,  (то  же,  что  и   выше)  ...  а   свящ. 

спричтомъ  церк.  доходомъ  отподаянія  оныхъ 

же  приход,  людей  и   отимѣющейся  руги,  ко- 

торой дается  отпомѣщика  капитана  Никиты 

Григорьева  сыпа  Квашнина-Самарина  по 
15  четв.  сена  по  12  возовъ  болшихъ  вгодъ, 

апритой  д.  приход,  нынѣ  па  лицо  дерков- 
нич. 4,  крест.  146,  итого  150  дв. 

Града  Ярославля. 

Ц.  Отрѣшенія  Господня.  Праздна  занеим. 

свящ.  съ  737  г.,  авпредь  та  д.  требами 

церк.  и   приней  свящ.  сприч.  безнужды  со- 
держаны  быть  могутъ  подаяніями  тое  церкви 

отприхоц.  людей,  апритой  д.  приход,  нынѣ 
налицо  имѣется  попов.  2,  подьяч.  2,  посад.  20, 

монаст.  и   дворян,  подворьевъ  4,  еалдац.  3, 
итого  29  дв. 

Ц.  Толскія  Пресвятыя  Богородицы.  Праздна 

занеим.  свящ.  съ  736  г.,  авпредь  та  ц.  церк. 

требами  ипршіей  свящ.  сприч.  безнужды  со- 
держаны быть  могутъ  подаяніемъ  отприхоц. 

людей,  апритой  ц.  нынѣ  налицо  имѣется 

священноелужпт.  4,  подьяч.  1,  разночннц.  \   ? 

посад.  6,  итого  12  дв. 

Ц.  великомученицы  Параскев  т,  что  вта- 
скай слободе.  Праздна  запепм.  свящ.  спричт. 

съ  736  г.,  авпредь  та  ц.  церк.  требами  ппри- 
ней  свящ.  спричт.  безнужды  содержаны  быть 

могутъ  подаяніемъ  тое  ц.  отприхоц.  людей, 

апритой  ц.  прпход.  нынѣ  налицо  имѣется 
посад.  58  дв. 

119* 
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Ярославского  у   ѣ   з   д   у,  Ѣ   д   е   м   с   к   о   г   о 
з   а   к   а   з   у. 

С .   Опт  лова,  ц.  Вознесенія  Господня. 

Праздна  занепм.  свящ.  спринт,  съ  733  г., 

авпредь  та  д.  церк.  требами  пприней  свящ. 

спринт,  безпужды  содержапы  быть  могутъ, 

аимянно  ц.  подаяніемъ  тое  д.  отприхоц. 

людей,  асвящ.  спринт,  церк.  доходомъ  да 

наш.  землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  па- 

всѣхъ  церковноелужит.  имѣется  1г/2  дес. 
вполѣ,  авдву  потомужъ,  накоторую  впосѣве 

бываетъ  ржи  2   четв.  сосмшшю,  ячмени 

потомужъ,  сен.  покос.  10  коп.  волоковыхъ 

вгодъ,  а   притон  д.  приход,  нынѣ  налицо 

имѣется  крест.  50  дв. 

(7,  Атшшлева  ц.  Пророка  Иліи.  Праздна 

занеим.  свящ.  спринт,  съ  736  г.,  авпредь 

та  ц.  требами  и   пряней  свящ.  спринт,  без- 

нужды  содержапы  бытъ  могутъ,  аимянноц. 

отприхоц.  людей,  помѣщиковъ,  вотчинъ  Пра- 

вительствующаго Сената,  опредѣленныхъ 

дворянъ,  учителя  и   порутиока  Степана 

Алексѣева,  да  л.-гв.  Семеновскаго  полку 

прапорщика  Андрея  Андрѣева  дѣтей  Вол- 

ковыхъ, асвящ.  спринт,  отнихъ  же  Волко- 

выхъ ругою,  которой  па  2   персоны  вдану 

происходитъ  отобоихъ  купно  денегъ  6   р., 

хлѣба  ржи  15,  ячмени  10,  овса  5   четв. 

вгодъ,  аир  кто  й   ц.  оныхъ  помѣщик.  нынѣ 

налицо  2   двора. 

Воскресенского  за  к   а   з   а. 

Верховского  стану  с.  Илоты  гг.  Истра  и 

Павла.  Праздна  занепм.  свящ.  съ  734  г., 

авпредь  та  д.  церк.  требами  и   пряней  свящ. 

спринт,  без  нужды  содержаны  быть  могутъ, 

а   имяино  ц.  подаяніемъ  тоя  д.  отприхоц. 

людей,  а   свящ.  спринт,  церк.  доходомъ  да 

наш.  землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  па 

всѣхъ  церковнослужителей  имѣется  6   дес. 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  накоторую  впосѣве 

бываетъ  ярой  ржи  12,  ячмени  4,  пшени- 
цы 2,  овса  12  четв.  сен.  покосовъ  25  коп. 

волоковыхъ  вгодъ,  а   притоы  ц.  приход, 

ныпѣ  налицо  имѣется  помѣщичьихъ  7,  да- 

разныхъ  вотчинъ  крест.  172,  итого  179  дв. 

Веденского  заказу. 

П орской  волости .   С.  Марѳина  ц.  Одет- 

трал  Пресвятыя  Богородицы.  Праздна  за- 

неим.  свящ.  съ  738  г.,  авпредь  та  ц. 

требами  н   примой  свящ.  спринт,  безпужды 

содержаны  быть  могутъ,  апмянно  ц.  подая- 

ніемъ тоя  ц.  отприхоц.  человѣка  прапор- 
щика Василія  Алексѣева  сына  Хомутова, 

асвящ.  спринт,  даваемою  отнего  же  Хому- 

това ругою,  которой  на  3   персоны  вдачу 

происходитъ  денегъ  6   р.,  ржи  10,  овса  5, 

ячмени  5   четв.  вгодъ,  апритой  ц.  приход, 

нынѣ  налицо  имѣется  опого  Хомутова  по- 
мѣщичій 1   дворъ. 

Ц.  Петра  и   Павла  что  Пашковыхъ  горахъ. 

Праздна  занеим.  свящ.  спринт,  съ  738  г., 

авпредь  та  ц.  церк.  требами  л   приней  свящ. 

спринт,  безнужды  содержаны  быть  могутъ, 

аимянно  ц.  подаяніемъ  тоя  ц.  отприход. 

людей,  а   свящ.  спринт,  церк.  доходомъ  да 

пат.  землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  на- 

всѣхъ  церковнослужителей  имѣется  4   дес. 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  накоторую  впосѣве 

бываетъ  ржи  8,  овс.  6,  ячмени  4   четв.,  сеп. 

покосовъ  40  коп.  волоковыхъ  вгодъ,  апри- 

той ц.  приходскихъ  :пынѣ  налицо  имѣется 

помѣщик.  10,  да  разныхъ  вотчинъ  крест.  60, 
итого  70  дв. 

С.  Пестова  гг.  Николая  Чюдоттрца. 

Праздна  занепм.  свящ.  съ  738  г.,  авпредь 

та  ц.  требами  и   приней  свящ.  спринт,  бея- 
нужды  с   одержаны  быть  могутъ,  апмяпно  ц 

подаяніемъ  тоя  ц.  отприход.  человѣка  д.-гв. 

Семеновского  полку  сержанта  Никиты  Ва- 

сильева сына  Бабарыкова,  асвящ.  спринт, 

даваемою  отнего  же  Бабарыкова  ругою,  ко- 

торой онымъ  свящ.  спринт,  на  2   персоны 

вдачу  происходитъ  хлѣба  ржи  3   четв., 

ячмени  тожъ,  овса  тожъ  число  вгодъ,  апри- 

той ц.  прихоц.  нынѣ  палицо  имѣется  оного 

Бабарыкова  помѣщичій  1   дворъ. 

С.  Ярыдютщъ  ц.  Всемилостиваго  Спаса , 

Праздна  занеим.  свящ.  съ  732  г.,  авпредь 

та  ц.  требами  ипрпней  свящ,  содержаны 

быть  могутъ,  аимянно  ц.  подаяніемъ  тоя 

церкви  отприхоц.  человѣка  Сергия  Ѳеодо- 

рова сына  Борщева,  асвящ.  отнего  же  Бор- 
щева даваемою  повсегодпо  ругою,  которой 

в   даче  бываетъ  одному  попу  денегъ  2   р., 

хлѣба  ржи  8   четв.,  ячмени  3,  овса  3   четв. 

вгодъ,  апритой  ц.  нынѣ  налицо  имѣется 

оного  Борщева  1,  да  крест.  10,  итого  11  дв. 

Г   о   р   о   ц   к   о   г   о   заказу. 

Череможской  волости  ц.  архистрашіт 

Михаила .   Праздна  заиеим.  свящ.  съ  730  г.* 
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авпредь  та  ц.  требами  и   приней  свягц. 

сприч.  безнужды  содержаиы  быть  могутъ, 

аимянно  ц,  подаяніемъ  той  д.  отприход. 

людей,  а   свящ.  сприч.  дерк.  доходомъ  да 

паш.  землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  па- 

всѣхъ  свящ.  сприч.  имѣется  5   дес.  вполѣ, 

авдву  потомужъ  и   паонуто  впосеве  бывастт> 

ржи  10,  овса  12,  ячмени  5,  шдепицы 

2   чотв.,  сен.  покосовъ  20  коп.  волоковыхъ 

вгодъ,  ап ритой  д.  пынѣ  налицо  имѣется  по- 

мѣщиков.  12,  да  разныхъ  вотчинъ  крест.  80, 

итого  92  дв. 

С,  Тихонова  ц.  Ліивоначальпыя  Троицы . 

Праздна  занеим.  свящ.  съ  735  г.,  авпредь 

та  д.  ппрпней  свящ.  безиужды  содержаны 

быть  могутъ,  апмянію  д.  подаяніемъ  тоя  ц. 

отпрпход.  человѣка  л.-гв  Преображенскаго 

полку  сержанта  Игана  Иванова  сына  Ко- 

стю рп  на,  асвящ.  даваемою  отнегожѳ  Костю- 

рина  ругою,  которой  на  1   перс,  вдаче  про- 
исходитъ денегъ  3   р.,  хлѣба  ржи  7   четв., 

ячмепп  3   сосмпною,  овса  то  ясъ,  сен.  покос. 

20  коп.  волоковыхъ  вгодъ,  ап  ритой  ц.  при- 

ход. нынѣ  палидо  имѣется  Костюрипа  по- 

мѣщичій 1   дв. 

Б   о   р   у   Гол  ы   ш   и   н   с   кого  заказ  у. 

Гороцкшо  стану  с.  Воздвиженского  ц.  Воз - 
же  кія  Честнат  Кроша  Господня.  Праздна 

занеим.  свящ.  съ  737  г.,  авпредь  та  д,  дерк. 

требами  ипрппей  свящ.  сприч.  безнужды 

содержаиы  быть  могутъ,  аимянно  ц.  подая- 

ніемъ тоя  д.  приход,  людей,  асвящ.  сприч. 

дерк.  доходомъ  да  паш.  землею  и   сѣй.  по- 
косы, которыхъ  навсѣхъ  свящ.  спрпч,  имѣется 

IV*  дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  па  которую 

впосѣве  бываетъ  ржи  3   четв.,  ячмени  1Ѵ2і  і 

овса  тожъ  число  четв.,  сен.  покосовъ  по 

10  коп.  вгодъ,  прптой  д.  приход,  пыпѣ  на- 

лицо крест.  20  дв. 

С.  Гавишнки  ц.  Всемилостиваго  Спаса. 

Праздна  занеим.  свящ.  съ  736  г.,  авпредь 

та  ц.  требами  иприней  свящ.  сприч.  без- 

иужды содержаны  быть  могутъ,  аимянно  ц. 

подаяніемъ  тоя  д.  отприхоц.  людей,  а   свящ. 

сприч.  дерк.  доходомъ  да  паш.  землею  и   сен. 

покосы,  которыхъ  навсѣхъ  свящ.  сприч.  имѣ- 

ются 2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ  и   наоную 

впосеве  бываетъ  ржи  4   четв.,  ячмени  тожъ, 

сен.  покосовъ  10  возовъ  вгодъ,  прптой  ц. 

приход,  нынѣ  налицо  имѣется  крест.  100  дв. 

Приселка  Пиколскою  ц.  Николая  Чюдо - 

творца.  Праздна  занеим.  свящ.  сприч.  съ 

738  г.,  авпредь  та  д.  требами  иприней 

свящ.  сприч.  безнужды  со  держаны  быть  мо- 

гутъ, аимянно  д.  подаяніемъ  приход,  людей, 

а   свящ.  сприч.  дерк.  доходомъ  да  наш. 

землею  и   сѣн.  покосы,  которыхъ  навсѣхъ 

свящ.  сприч.  имѣется  2   дес.  вполѣ,  авдву 

потомужъ  и   наоную  впосѣве  бываетъ  ржи  4, 

ячмени  тожъ  четвер.,  сен.  покосовъ  по  15  во- 

зовъ вгодъ,  а   притой  д.  приход,  нынѣ  на- 
лицо имѣется  крест.  40  дв. 

С.  Подогретого  ц.  Николая  Чюдотворца. 

Праздна  занеим.  свящ.  сприч.  съ  726  г., 

авпредь  та  д.  требами  и   привей  свящ. 

сприч.  безнужды  содержаиы  быть  могутъ, 

аимянно  д.  подаяніемъ  тоя  ц.  отприхоц. 

челов,  помѣщика  морскаго  ѳлота  порутчика 

Ѳедора  Сергѣева  сына  Милославского,  свящ. 

сприч.  даваемого  отнегожъ  Милославского 

ругою,  которой  вдаче  происходитъ  денегь 

3   р.,  хлѣба  20  четв.  вгодъ,  апрптой  ц. 

приход,  пынѣ  налицо  имѣется  ево  Миро- 
славского  крест.  5   дв. 

С.  Михайловского  ц.  пророка  Иліи.  Праздна 

занеим.  свящ.  сприч.  съ  738  г.,  авпредь 

та  ц.  дерк.  требами  и   приней  свящ.  сприч. 

безнужды  содержаны  быть  могутъ,  аимянно 

д.  подаяніемъ  отпрпход.  чел.  порутчига  Сте- 
пана Иванова  сына  Змеева,  асвящ,.  сприч. 

даваемою  отнего  же  Змеева  ругою,  которой 

на  2   перс,  вдаче  происходитъ  денегъ  2   р., 

хлѣба  ржи  6,  ячмепи  3,  овса  тожъ  3   че- 

тверти, пшеницы  4   четверика  вгодъ,  ап  ри- 

той д.  приход,  нынѣ  налицо  имѣется  Змеева 
помѣщичій  1   дворъ. 

Орловского  заказу. 

Верховского  стану  с.  Торинскто  ц .   Благо- 
вѣщенія Богородицы .   Праздна  занеим.  свящ. 

сприч.  съ  733  г.,  авпредь  та  д.  требами  и 

приней  свящ.  спрпч.  безнужды  содержаны 

быть  могутъ,  аимянно  д.  подаяніемъ  тоя  ц. 

отпрпход.  людей,  а   свящ.  сприч.  дерк.  до- 

ходомъ да  паш.  земелю  п   сен.  покосы,  ко- 

торыхъ навсѣхъ  церковное  л   уж.  имѣется 

5   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  накоторую 

впосѣве  бываетъ  ржи  5   четв.,  ячмени 

1   оемпиа,  пшеницы  1   четверикъ,  овса 

10  четвертей,  сен.  покосовъ  50  коп.  воло- 
ковыхъ вгодъ,  а   притой  д.  приход,  нынѣ 
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налицо  имѣется  разныхъ  вотчинъ  крест. 
30  дв. 

Ч   е   р   е   м   о   ж   с   к   о   г   о   заказ  у. 

Чьремоэісскон  волости  с.  Пиколского  что 

вслободтцааъ  ц.  Николая  Чюдотворца.  Праз- 

дна зансим.  свищ,  снрпч.  съ  736  г:,  авпредь 

та  ц.  церк.  треб,  и   пршіей  священники 

снрпч.  безнужды  содерж.  быть  могутъ,  аимен- 

но  ц.  подаяпиемъ  отприхоц.  людей,  асвя- 

щепно  пцерковпослужпт.  доходомъ  да  паш. 

землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  навсѣхъ 

свящ.  сприч.  имѣется  4   дес.  вполѣ,  а   вдву 

потомужъ  и   наоную  впосевѣ  бываетъ  ржи 

4   сосмпною,  овса  9,  ячмени  1   четверть, 

пшеницы  оемпна,  сен.  покос.  60  коп.  воло- 

ковыхъ вгодъ,  апритой  ц.  нынѣ  на  лицо 

имѣется  прпхоц.  крест.  320  дв. 

С.  Пиколского ,   что  на  рѣке  Курбгще  ц. 

Николая  Чюдотворца.  Праздна  занеим.  свящ. 

съ  736  г.,  авпредь. . .   которыхъ  на  всѣхъ  свящ. 

сприч.  имѣется  2   дес.  вполѣ,  адву  пото- 

мужъ, накоторую  впосеве  бываетъ  ржи  4, 

овса  6   четвертей,  ячмени  4   четверика,  сен. 

покос.  40  коп.  волоковыхъ  вгодъ,  апритой 

ц.  нынѣ  налицо  имѣется  приход,  крест.  85  дв, 

О.  Мульта  ц.  Нладимсрстя  Богородицы. 

Праздна  заиепм.  свящ.  сприч.  лѣта  здват- 

цать,  авпредь  та  ц.  требами  пприней  свящ. 

сприч.  безнужды  содержаны  быть  могутъ, 

аимянно  ц.  церк.  доходомъ,  асвящ.  сприч. 

даваемою  отприход.  людей  помѣщиковъ  по- 

ручика Григорія  Изотова  сына  Байдикова, 

даундеръ  лейтенанта  Ѳедора  Ѳедорова  сына 

Местоѳпна  недорослей  Петра  да  Николая 

Ивановыхъ  дѣтей  Усовыхъ  ругою,  которой 

вдаче  происходить  будетъ  надве  персоны 

денегъ  3   р.,  хлѣба  10  четвертей  вгодъ,  а 

при  той  ц.  пыпѣ  налицо  прпхоц.  вышеиис. 

Байдикова  1   помѣщиковъ  дворъ. 

О   н   о   с   о   в   е   к   а   г   о   заказу, 

Верховского  стану  с ,   Митинскаго  гг.  Се: 

мученикъ  Кирика  и   Улиты .   Праздна  занеим. 

свящ.  съ  728  г.,  авпредь  та  ц.  треб,  и   при- 

пой свищ,  сприч.  безнужды  со  держаны  быть 

могутъ,  аимятшо  ц.  церк.  доходомъ,  асвящ. 

сприч.  даваемою  отприход.  людей  помѣщи- 

ковъ капитана  Дмитрія  Ильина  сына  Мол- 

чанова, да  капрала  Илья  Васильева  сына 

Хрипунова  ругою,  которой  отнихъ  надве 

персоны  вмѣсто  хлѣба  в дач у   происходитъ 

паш.  земли  по  3   дес.  вполѣ,  авдву  пото- 

мужъ, накоторой  впосѣве  бываетъ  ржи  6, 

ячмени  5,  пшеницы  1   четверть  вгодъ,  апри- 

той ц.  приход,  нынѣ  налицо  имѣется  вышп. 

ппс.  помѣщиковъ  1,  да  крест.  1   же  дворъ. 

С .   Мышкина  церкви  Бориса  и   Глѣба  да 

Николая  Чюдотворца.  Праздны  занеим.  свящ. 

сприч.  съ  735  г.,  апредь  тѣ  ц.  треб,  ипрп- 

нихъ  свящ.  сприч.  безнужды  содержанія 

быть  могутъ,  аимянно  ц.  подаяніемъ  тѣхъ 

ц.  отприход.  людей,  асвящ.  сприч.  церк.  до- 

ходомъ дапаш.  землею  и   сѣн.  покосы,  ко- 

торыхъ на  всѣхъ  свящ.  сприч.  имѣется 

12  дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которые 

впосѣве  бываетъ  ржи  20,  четв.  пшеницы  4, 

ячмени  8,  овса  24  четв.  сеи.  покос.  30  коп. 

волоковыхъ  вгодъ,  апритой  ц.  нынѣ  налицо 

имѣется  озпач.  с.  Мышкина  з   дер  ев  нами  крест. 
155  дв. 

С.  Шипилова  ц.  Іоанна  Іірсдпісчи.  Празд- 
дна  занеим.  свящ.  снрпч.  съ  734  г.,  авпредь 

та  ц.  треб,  ппрпнеіі  свящ.  сприч.  безнужды 

содержаны  быть  могутъ,  аимянно  ц.  подая- 
ніемъ тоя  ц.  отприход.  люден,  асвящ.  сприч. 

церк.  доходомъ  да  наш,  землею  п   сен.  по- 

косы, которыхъ  навсѣхъ  свящ.  сприч.  имѣет- 
ся 2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ  и   наоиые 

впосѣве  бываетъ  ржи  4   чертвертп,  пшени- 

цы оемпна,  ячмени  четверть,  овса  3   четвер- 

ти, сен.  покос.  60  коп.  волоковыхъ  вгодъ, 

апритой  ц.  иьгнѣ  налицо  имѣется  помѣ  ти- 

ковыхъ 2,  да  разныхъ  вотчинъ  крест.  НО, 
итого  82  дв. 

М   я   ч   е   х   о   д   о   в   с   к   а   г   о   за  к   а   з   у. 

Служил  стану — ц.  Рождества  Христова 

цто  нарѣке  Сотѣ.  Праздна  занеим.  свящ. 

сприч.  съ  738  г.,  авпредь  та  ц.  треб,  ипрп- 

ней  свящ.  сприч.  безнужды  быть  содержав ы 

могутъ,  аимянно,  ц.  подаяніемъ  отприход. 

людей,  а   свящ.  снрпч.  церк.  доходомъ  да 

паш.  землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  па- 

всѣхъ  свящ.  снрпч.  имѣется  2   дес.  вполѣ, 

авдву  потомуж'ь,  накоторыс  впосеве  бываетъ 

ржи  4,  овса  5,  ячмени  четверть,  сен.  поко- 
совъ 5   кои.  волоковыхъ  вгодъ,  апритой  ц. 

нынѣ  налицо  имѣется  помѣщичьихъ  8,  да 

разныхъ  вотчинъ  крестьянъ  100,  итого 
108  дв. 

С.  Э   матова  ц.  Николая  Чюдотворца. 

Праздна  занеим.  свящ.  сприч.  съ  734  г,.. 
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имѣется  2   дес.  в   подѣ,  авдву  потому  жъ,  на- 

которыс  впосѣве  бываетъ  ржи  4,  овса  8   че- 

твертей, сен.  покос.  50  коп.  волдковыхъ 

вгодъ,  апритоіі  д.  нынѣ  налицо  имѣется  по- 

мѣщичьихъ 2,  да  равныхъ  вотчнпъ  крест. 

80,  итого  82  дв. 

Ц.  Рождества  Христова  что  ввыкшсрской 

волости.  Праздна  занеим.  свшц.  сприч.  съ 

735  г   .   .   .   имѣется  3   дес.  вполѣ,  авдву  пото- 

мужъ, на  которые  впосевѣ  бываетъ,  ржи  6, 

ячмени  3,  овса  8   четвертей,  сен.  покос. 

35  коп.  волоковыхъ  вгодъ,  ап ритой  ц.  нынѣ 

налицо  имѣется  помѣщичьихъ  10,  да  роз- 

ныхъ вотчипъ  крест.  78,  итого  88  дв. 

Жареной  волости  с .   Бабурина  ц.  Нико- 

лая Чюдотворца,  Праздна  занеим.  свящ.  съ 

735  г.  .   .   .   имѣется  3   дѳс.  вполѣ,  авдву 

потому  жъ,  на  которые  впосевѣ  бываетъ  ржи 

6,  овса  тожъ,  ячменп  тожъ  число  четвер- 

тей, сен.  покосовъ  10  коп.  волоковыхъ  вгодъ, 

апритой  ц.  нынѣ  налицо  имѣется  помѣ- 

щичьихъ 1,  да  крест.  58  дв. 

С.  Кузнецова  ц.  Казанскіе  Богородицы . 

Праздна  занеим.  свящ.  съ  731  г.  ...  а   свящ. 

сприч.  вмѣсто  руги,  данной  отприхожанина 

генерала  и   кавалера  Александра  Борисови- 

ча Бутурлина  наш.  землею  и   сен.  покосы, 

которыхъ  вдаче  на  всѣхъ  свящ.  сприч.  па 

3   персоны  происходитъ  6   дес.  вполѣ,  авдву 

пото  му  жъ,  на  которые  впосевѣ  бываетъ  ржн 

3   четверти,  ячнп  2   сосминой,  овса  1   сосми- 

поіі,  сен.  покос.  33  копны  волоковыхъ  вгодъ, 

апритой  ц.  нынѣ  налицо  имѣется  вышеивл. 

Бутурлина  помѣщичій  1   дворъ. 

С.  Вогороцкого  п.  Рождества  Богородицы 

что  вжарекой  волости.  Праздна  занеим. 

свящ.  спрпч.  съ  731  г.,  авпредь  та  ц.  треб, 

пприней  свящ.  сприч.  безнужды  содержаны 

быть  могутъ,  аимяпно  ц.  подаяніемъ  отпри- 

ход.  людей  помѣщиковъ  Стефана  Ларионова 

сына  Телеппева,  порутчика  Ивана  Стеѳа- 

нова  сына  Телеппева  жъ,  а   свящ.  сприч. 

даваемою  отнихже  помѣщиковъ  ругою,  ко- 

торой на  2   персоны  вдаче  происходить  бу- 

детъ хлѣба  ржи  и   яроваго  15  четвертей 

вгодъ,  апритой  ц.  нынѣ  налицо  имѣется 

вышеявд.  помѣщ.  помѣщичьихъ  2   дв. 

Ц .   Живоначальныя  Троицы  что  ввухорской 

волости.  Праздна  занеим.  свящ.  сприч.  съ 

734  г.,  авпредь  та  ц.  треб,  иприней  свящ. 

съ  прич.  безнужды  содерж.  быть  могутъ 

аимяпно  ц.  поддан  йенъ  тоя  ц.  отприход. 

люден,  асвящ.  съ  прич.  церк.  доходомъ  да 

паоі  землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  па 

всѣхъ  свящ.  сприч.  имѣется  5   дес.  вполѣ, 

авдву  пото  мужъ,  на  которую  впосевѣ  бы- 
ваетъ ржи  10,  ячмени  7,  овса  5,  пшеницы 

1   четвертей,  сен.  покос.  5   стогов'ь  вгодъ, 
а   притоіі  ц.  приход,  нынѣ  налицо  имѣется 

помѣщичьихъ  8,  да  крест.  100,  итого  108  дв. 

Курбскаго  заказу. 

Закоторожскаго  стану  с .   Куз минскаго  ц. 

Святыя  Троицы ,   Праздна  занеим.  свящ.  съ 

732  г.,  авпредь  . . .   имѣется  2   дес.  вполѣ,  авдву 

пото  му  жъ,  на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржи 

4,  ячмени  2,  овса  4   четвертей,  ссп.  покос. 

60  коп.  волоковыхъ  вгодъ,  а   приходскихъ 

нынѣ  налицо  при  той  ц.  имѣется  крест. 
56  дв. 

С.  Прозоровскаго  ц.  Казанские  Пресвятыя 

Богородицы.  Праздна  за  неим.  свяш.  спрпч. 

съ  738  г.,  авпредь....  имѣется  2   дес.  съ  третьей) 

долею  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которую 

впосевѣ  бываетъ  ржп  4   четверти  3   четве- 

рика, ячмени  2   четверти,  овса  4   четверти 

6   четвериковъ,  сен.  покос.  60  коп.  волоко- 

выхъ вгодъ,  а   при  той  ц.  приход,  нынѣ  на- 
лицо имѣется  помѣщиковъ  2,  да  разныхъ 

помѣщиковъ  вотчипъ  крест.  51,  итого  53  дв. 

У   и   е   м   е   р   с   к   а   г   о   заказу. 

Закоторооюскаго  стану  с.  Ильинского  ц. 

Св.  пр.  Иліи.  Праздна  за  неим.  свящ.  спрпч. 

съ  734  г.,  авпредь  . .   .   имѣется  5   дсе.  вполѣ 

авдву  потомужъ,  на  которую  впосевѣ  бы- 
ваетъ ржи  10,  ячменп  4,  овса  6   четвертей, 

пшеницы  четверть,  сен.  покос.  80  коп.  воло- 

ковыхъ вгодъ,  апритой  ц.  прпход.  нынѣ  на- 
лицо имѣется  помѣщичьихъ  18  дв. 

С .   Люто  в   а   ц.  Спаса  И   ер  у   ко  т   вор  енпого 

Образа.  Праздна  за  неим.  свящ.  съ  734  г., 

авпредь  та  ц.  треб,  иприней  свящ.  сприч. 

безнужды  содерж аны  быть  могутъ,  аимяппо 

ц,  иодаянніемъ  тоя  ц.  отприход.  чел.  капи- 

тана князь  Давида  княжь  Владимерова  сына 

Волконского,  асвящ.  спрпч.  отнего  жъ  Вол- 

конскаго ругою,  которой  отнего  на  3   пер- 
соны вдачю  происходить  будетъ  денегъ  10  р., 

хлѣба  ржи  12,  овса  тожъ  четвертей  вгодъ, 

апритой  ц.  прпход.  нынѣ  налицо  имѣется 
онаго  Волконского  помѣщичей  1   дворъ. 
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С.  Задорожья  ц.  Воскресения  Христова. 

Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ  738  г., 

авпрсдь  та  д.  треб,  шірпней  свящ.  сприч. 

безнужды  соде  ржавы  быть  могутъ,  аимянно 

д.  подаяніемъ  тоя  ц.  отприход.  людей,  асвящ. 

сприч.  дерк.  доходомъ  да  даваемою  отдво- 
рянпна  Акинѳия  Никитина  сына  Демидова 

ругою,  которой  отнего  вдачю  происходить 

будетъ  на  3   персоны  денегъ  10  р.  сполти- 

ною,  хлѣба  ржи  25  четвертей  бездву  чет- 
вериковъ, ячмени  9,  овса  15  четвертей  вводъ, 

апрптой  ц.  нынѣ  налицо  имѣется  выніеявд. 

Демидова  дворовой  1,  да  крест,  разныхъ 
вотчинъ  115  дв. 

С.  Еремѣеебтю  ц.  Покрова  Богородицы, 

Праздна  за  неим.  свящ.  спрпч.  съ  729  г., 

авпредьта  д   .   .   .   алмяпво  д.  подаяніемъ  при- 

ход. людей  Андрея  Иванова  сына  Побѣдпн- 

скаго,  м орскаго  ©лота  лейтенанта  Федора 

Федорова  сына  Мостоѳпна,  дворянина  Гри- 

горія Гаврилова  сыпа  Головачева,  асвящ. 

сирич.  дерк.  доходомъ,  да  отннхъ  приход, 

людей  даваемою  по  вс  я   годно  ругою,  кото- 

рой вдачю  происходить  будетъ  на  3   пер- 

соны денегъ  по  рублю,  хлѣба  ржи  5,  ячме- 
ни п   овса  тожъ  четвертей,  апрптой  ц,  нынѣ 

налицо  имѣется  вышеявл.  помѣщиковъ  крест. 

3   двора. 

Ярославского  жъ  у.  праздныя  церкви, 

окоторыхъ  поданными  скаскаыи  объявлено 

что  тѣ  церкви  ипринихъ  священно  ицер- 

кошю  служители  впредь  содержаны  быть  не 

могутъ. 

К   у   к   л   п   п   с   к   а   г   о   заказ  у. 

Выкширской  волости  с.  Воскресенскаго  ц. 

Покрова  Богородицы,  Праздна  того  ради  что 

имѣется  деревянная  п   весьма  обветшала 

изанеим.  свящ.  сприч.  съ  724  г.,  а   впредь 

та  церковь  возобновить  иеѣ  шіриней  свя- 

щенника спричтомъ  безнужды  содержать  ни- 

кто немогутъ  для  того,  ибо  оная  церковь 

имѣлась  ружная  пбывымъ  приней  священ- 

нику спричтомъ  вмѣсто  руги  отведена  была 

аимянно  изъ  ямской  земли  пашни  полторы 

десятины  вполѣ,  авдву  и   ото  му  жъ,  на  кото- 

рую впосевѣ  бывало  ржи  3,  ячмени  полто- 

ры, овса  3   четвертей,  сенныхъ  покосовъ 

8   копенъ  волоковыхъ  вгодъ,  а   нынѣ  имѣю- 

щияся  притой  церкви  прихоженя  ямщики 

вывезены  въ  Ярославль,  а   безннхъ  тое  цер- 

кви построить  и   священника  спричтомъ  со- 

держать никто  пе  можетъ  и   пашенная  зе- 

мля имѣется  впустѣ,  апрптой  церкви  при- 

хожанъ оныхъ  ямщиковъ  бобылскихъ  4   дв. 

Курбского  з   а   к   а   з   а. 
С .   Боюроцкаго  что  на  Карабитовѣ  горѣ 

іц  Казанские  Пресвятыя  Богородицы.  Праз- 

дна за  неим,  свящ.  съ  733  г.,  авпредь  та 

ц.  требами  и   приней  свящ.  сприч.  содер- 

жаны быть  не  могутъ  за  скудостію  подле- 

жащихъ кс  о   держанію  тоя  ц.  нужныхъ  требъ, 

ибо  оная  ц.  имѣлась  ружпан  и   бывымъ  при- 

ней свящ.  сприч.  давалось  отпомѣщнка  пол- 

ковника князь  Сергія  княжь  Алекс іева  сына 

Голицына  руга,  аимянно  свящ.  сприч.  па 

3   персоны  депегъ  8   р.,  хлѣба  ряс  и   20,  овса 

4   четвертей  вгодъ,  анынѣ  оной  помѣщикъ 

Голицынъ  подлежащимъ  ксо  де  ржанію  тоя 

ц,  ну  ж.  треб,  снабдевать  иевящ.  епр  и   чет- 
ники содержатъ  и   имъ  предъявленную  ругу 

давать  ненамерепъ,  понеже  втомъ  селѣ  жи- 
тельства онъ  пе  имѣетъ,  а   безного  никто 

тое  ц.  снабдевать  и   свящ.  сприч.  содержать 

не  можетъ,  понеже  приход,  притой  ц.  нынѣ 

налицо  имѣется  токмо  вышеявл.  Голицы- 

на помѣщиковъ  1,  да  ево  вотчппы  крест. 

26  итого  27  дв.  а   церк.  паш.  земли  притой 

ц.  нс  имѣется. 
С.  Тимѣроѳа  ц.  Казанские  Богородицы. 

Какъ  оныя  церкви,  такъ  и   свящ.  сприч. 

во  ономъ  с.  не  имѣется  лѣтъ  ссорокъ  и 

болши,  понеже  ц.  сгорѣла  и   впредь  той  ц. 

вновь  построить  и   требами  содержать  и   свящ. 

спрпч.  доволствовать  никому,  ибо  помѣщица 

вдова  Екатерина  Никпѳора  дочь  Васильев- 

ская жена  Унковскаго,  откоторой  обретаю- 

щейся притой  ц.  1   персонѣ  руга  происхо- 
дила помрѣ,  а   притой  ц.  приход,  двор,  и 

церк.  паш.  земли  небыло. 

Ц.  великомученицы  Параскевы  нарицае- 
мые  Пятницы  что  всосновце  сказывается 

Пятницкая  пустыня  издревлѣ .   Л   рос  лак- 

ского Афанасьевского  мон.  казначей  перо- 
монахъ  Ѳсофапъ  опасною  показалъ,  оная  де 

пустыня  ко  оному  Афанасьевскому  м.  по- 
жалована Благочестивѣйшимъ  Государемъ 

Царемъ  и   Великимъ  Княземъ  Михаиломъ 

Ѳеодоровичемъ,  всея  Россіи  Самодержцемъ 

п   свотчинпыми  той  п.  крестьнпы,  которыми 

онаго  м.  власти  и   понынѣ  владѣютъ  и   попри- 
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нятоюде  того  ихъ  мои.  прежнихъ  властей 

втой  пустыне  были  иеромонахи  и   монахи 

и   втеже  числа  втой  и.  жъ  втой  д.  священ- 

но служеніе  исправляли  и   прежними  де 

властьми  показанные  иеромонахи  и   монахи 

переведены  были  втотъ  Афанасьевской  м. 

а   вк  ото  ромъ  году  не  упомнллъ  и   стого  вре- 

мени оная  д.  запустѣла  и   священно  служе- 
жениядѣ  вооной  д.  идопынѣ  неимѣется  того 

ради  что  вся  обветшала,  а   вновь  оную  д. 

заскудостию  онаго  ихъ  моп.  построить  не- 

возможно, апритой  ц.  приход,  дворовъ  ни- 
чего неимѣется. 

С.  Никольскаго  ц.  Николая  Чудотворца . 

Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  лѣтъ  ссорокъ 

иболши  ивпредь  та  ц.  иприпей  свящ.  сприч. 

содержаны  быть  не  могутъ  того  ради  что 

оная  д.  имѣлась  деревянная  и   весьма  обвет- 

шала ираспалась,  авнредь  возобновить  нѣ- 

кому, ибо  оная  имѣлась  ружная  п   бывымъ 

приней  свящ.  сприч.  давалась  руга  отпо- 
мѣщика  полковника  Михайлова  сына  Ма- 

лыгина, апоколикому  числу  вгодъ  денегъ 

пхлѣба  отомъ  неизвѣстно,  авпрошлыхъ  го- 

дѣхъ  опой  помѣщикъ  помре,  апритой  д.  ныиѣ 

на  лицо  приход,  имѣется  разн.  вотч.  крест. 

8   дв. 

Града  Романова. 

Ц.  Спаса  Нерук  отвореннаго  Образа  руою- 

пая .   Праздна  за  непм.  свящ.  да  дьяч.  съ 

734  г.,  авнредь  та  ц.  треб,  ппрпней  свящ. 

сприч.  безнужды  содержаны  быть  могутъ, 

аимянно  определенной  отрамановской  ратуши 

денеж.  ругой  на  3   персоны  по  12  р.  вгодъ. 

Ц.  Архангела  Михаила .   Праздна  за  неим. 

свящ.  да  понамаря  съ  738  г.,  авпредь  та  д. 

треб,  иприпей  свящ.  сприч.  безнужды  со- 

держаны быть  могутъ,  аимянно  церк.  дохо- 

домъ, подаяніемъ  отприход.  людей,  апритой 

д.  нынѣ  налицо  имѣется  приход,  посад. 

100  дв. 

Щ   Преображения  Господня .   Праздна  за 

неим.  свящ.  да  диакона  идьячка  съ  738  г., 

авпредь  та  ц.  треб,  иприней  свящ.  сприч. 

безнужды  содержаны  быть  могутъ,  аимянно 

церк.  доходомъ,  подаяниемъ  отприход.  лю- 
дей, апри  показан,  ц.  нынѣ  налицо  имѣется 

вградѣ  Романовѣ  82,  вроманов.  у.  помѣщи- 

чей  1,  да  крест.  7,  всего  90  дв. 

Ц.  Николая  Чюдотворца  что  врамеше, 
т.  хѵш. 

Праздна  за  неим.  свящ.  и   дьяч.  съ  732  г., 

авпредь  та  д.  треб,  иприней  свящ.  сприч. 

безнуж.  содерж.  быть  могутъ,  аимянно  церк. 

доходомъ  подаяниемъ  отприходскихъ  людей* 

и   паш.  землею  и   сен.  покосы,  ыакоторыхъ 

наш,  земли  опредѣлено,  а   имянно  на  3   пер- 

соны по  2дес,  вполѣ,  авдву  потомужъ,  ана- 

оную  землю  впосевѣ  бываетъ  ржи  по  4, 

овса  по  2,  ячмѣпи  по  3   четвертей  по  4   чет- 

верика, сен.  покос.  10  коп.  волоковыхъ  вгодъ, 

априход.  нынѣ  налицо  имѣется  помѣщичьихъ 

4,  да  крест.  10,  итого  14  дв. 

Ц.  Николая  Чюдотворца  въ  с.  Васловлѣмъ. 

Праздна  за  неим.  священно  ицерковнослу- 

жителей  съ  736  г.,  авпредь....  на  которыхъ 

паш.  десят.  земли  определено,  аимянно  на 

3   персоны  1х/2  дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ, 

анатое  землю  впосевѣ  бываетъ  ржи  по  3   чет- 

верти, ячмени  по  4,  овса  по  2   четверти, 

сен.  покосовъ  по  15  коп.  волоковыхъ  вгодъ, 

априход.  нынѣ  налицо  помѣщичьихъ  2,  да 

крест.  70,  всего  72  дв. 

С.  Верещагина  ц.  Со,  Троицы ,   руонтая . 

Праздна  за  непм.  свящ.  да  ионам,  съ  726  г., 

авпредь...  аимянно  опредѣленною  отпомѣошка 

Смоленского  гварнизонскаго  полку  секундъ — 

маэора  князь  Александра  княжь  Григорьева 

сына  Волконского  ругою,  которой  на  3   перс, 

определено,  а   имянно  денегъ  по  10  р.  да 

паш.  земли  1   дес.  счетвертью  вполѣ,  авдву 

потомужъ,  сен.  покос,  по  6   коп.  волоковыхъ 

вгодъ,  анаоную  паш.  землю  впосевѣ  бываетъ 

ржи  по  2   четверти  4   четверика,  ячмени  по 

1   четверти  4   четверика,  овса  по  2   четвер- 

ти, априходскихъ  кромѣ  вышеявл.  помѣщи- 

кова  двора  ничего  неимѣется. 

Въ  с.  Ватмѣрове  при  ц.  Благовѣщенія 

Богородицы  пределъ  Николая  Чюдотворца 

ружной.  Праздна  за  неим.  священно  и   цер- 
ковнослужителей дѣтъ  спятнадцети,  авпредь 

оной  предѣлъ  требами  ппринемъевящ.  сприч. 

безнужды  содержаны  быть  могутъ,  а   пмян- 

но  определенною  отпомѣщицы  вдовы  кня- 

гини Авдоты  Хохоновой  дочери  князь  Се- 
меновской жены  Козловского  вмѣсто  руги 

патп.  землею,  на  которыхъ  паш.  земли  опре- 

делено, аимянно  на  2   перс.  1г/2  дес.  вполѣ, 
авдву  потомужъ,  сѣна  отпомѣщпцына  двора 

по  10  возовъ  вгодъ,  ана  оную  землю  впо- 

севѣ бываетъ  ржи  по  2   четверти,  ячмени 
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по  3   четверти,  овса  по  4   четверти,  апри- 

ход.  кромѣ  вышедвл.  помѣщнцына  двора 
ничего  неимѣется. 

Града  Углича, 

Ц.  Благовѣщенія  Пресвятыя  Богородицы . 

Праздна  за  неим.  свящ.  съ  738  г.  сыюня 

авпредь  оная  д.  церк.  требами  иприпеп 

свящ.  сприч.  безнул^ды  содержаны  быть  мо- 
гутъ ц.  отподаянин  тоя  ц.  приход,  людей, 

асвящ.  сприч.  церк.  доходомъ,  апритой  д. 

приход,  нынѣ  надидо  имѣется  посад.  33  дв. 

Ц.  Успенія  Пресвятыя  Богородицы .   Праз- 
дна за  нѳям.  свящ.  сприч.  738  г.,  «февраля, 

авпредь....  приход,  людей  и   всего  града  жите- 
лей, апритой  д.  приход,  нынѣ  надидо  имѣется 

посад.  66  дв. 

Ц \   Димитрія  Селунскаго .   Праздна  за  непм. 

свящ.  сприч.  съ  736  г.,  авпредь....  всего  того 

града  Углича  жителей,  апритой  д.  приход, 

нынѣ  налицо  имѣется  посад.  5   дв. 

Ц.  Ѳеодора  Тирона.  Оныя  д.  пприней 

причта  кромѣ  свящ.  неимѣется  съ  727  г., 

понеже  оная  ц.  згорѣла  пвпредь  той  ц. 

вновь  построить  ятреб.  содержать  свящ. 

сприч.  доводствовать  нѣкому,  ибо  приход, 

люди  имѣются  скудны,  ацерк.  пат.  земли 

неимѣется,  атѣхъ  приход,  людей  нынѣ  на- 

лицо имѣется  дворцовой  Ея  Император.  Ве- 

лич. рыбной  слободы  рыбаковъ  20  дв. 

Углицкаго  уѣзда. 

Вперв.  гороцкомъ  стану  Учимской  Кассиа- 

новы  пустыни  ц.  Успенія  Пресвятыя  Бого- 

родицы.  Праздна  за  неим.  свящ.  сприч  съ 

735  г.,  авпредь  оная  д.  церк.  треб,  ипри- 
ней  свящ.  сприч.  безнужды  содержаны  быть 

могутъ  д.  отподаянія  тоя  д.  приход,  людей, 

асвящ.  сприч.  церк.  доходомъ  да  паш.  зе- 
млею и   сен.  покосы,  которыхъ  на  всѣхъ 

священно  п   церковнослужителей  имѣется 

1   дес.  вполѣ,  авдву  лотомужъ,  на  которую 

впосевѣ  бываетъ  ржи  по  3   четверти,  ячме- 

ни поосмпнѣ,  овса  по  1г/2  четверти,  сен. 

покос,  по  6   коп.  волоковыхъ  вгодъ,  апри- 

той д.  приход,  людей  имѣется  нынѣ  на  ли- 

цо крест,  и   бобыл.  37  дв. 

С .   Спасскаго  что  намолотив  ц.  Преобра- 

дісенія  Господня.  Праэдна  за  неим.  свящ. 

сприч.  съ  738  г.,  авпредь....  которыхъ  на  всѣхъ 

свящ.  и   церк.  служ.  имѣется  дес.  впо- 

лѣ, авдву  потомужъ,  на  которую,  впосевѣ 

бываетъ  ржи  по  3,  ячмени  по  іг/2  овса  по 
3   четвертей,  сѳн.  покосовъ  по  30  коп.  во- 

локовыхъ вгодъ,....  крест,  и   бобыл.  47  дв. 

С .   Пеѳедьева  ц.  Николая  Чюдотворца. 

Праздна  за  неим.  свящ.  съ  737  г.,  авпредь.... 

ІѴ2  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которую 

впосевѣ  бываетъ  ржи  по  3,  овса  по  6   чет- 

вертей, сен.  покос,  по  3   коп.  волоковыхъ 

вгодъ,....  крест,  и   бобыл.  31  дв. 

Во  вторичномъ  гороцкомъ  стану  с.  Геор - 

гисвскаю  ц.  Сергия  Радонежского  Чюдотвор - 

ѵ,а.  Праздна  за  непм.  свящ.  съ  730  г.,  авпредь... 

имѣется  3   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на 

которую  впосевѣ  бываетъ  ржи  по  3,  ячме- 

ни по  1г/2  овса  по  6   четвертей,  сѳн.  покос, 

по  15  коп.  волоковыхъ  вгодъ,....  крест,  и   бо- 
был. 33  дв. 

С.  Прилукъ  ц.  Рооюдества  Христова.  Праз- 

дна за  неим.  свящ.  съ  737  г.  смая  авпредь... 

5   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  накоторую 

впосевѣ  бываетъ  ржп  по  10,  ячмени  по  4, 

овса  по  7   четвертей,  сеп.  покос,  по  15  коп. 

волоковыхъ  вгодъ,...  крест,  и   бобыл.  100  дв. 

С.  Павловскаго  ц.  Успенія  Пресвятыя  Бо- 

городицы.   Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ 

736  г.,  авпредь....  3   дес.  вполѣ,  авдву  пото- 

мужъ, на  которую  впосевѣ  бызаетъ  ржп 

по  2,  ячмени  по  1,  овса  по  3   четвертей, 

сен.  покос,  по  20  коп.  волоковыхъ  вгодъ,.... 

шляхецкихъ  6,  дворовыхъ  людей  8,  крест, 

и   бобыл.  59,  итого  73  дв. 

С .   Воздвиженскаго,  ц.  Воздвиженія  Чест- 

наго Креста  Господня.  Праздна  за  неим. 

свящ.  сприч.  съ  732  г.,  авпредь....  3   дес.  впо- 

лѣ, авдву  потомужъ,  накоторую  впосевѣ  бы- 

ваетъ ржи  по  2,  ячмени  по  2,  овса  по  4   чет- 

вертей, сен.  покос,  по  20  коп.  волоковыхъ 

вгодъ,....  крест.  130  дв. 

С.  Ивановского  ц.  Іоанна  Предтечи.  Празд- 

на за  неим.  свящ.  сприч.  съ  728  г.,  авпредь.... 

1   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которую 

впосевѣ  бываетъ  ржи  по  четверти,  ячмени 

по  осминѣ,  овса  по  I1/*  четверти,  сен.  по- 
кос. по  10  коп.  волоковыхъ  вгодъ,.,..  шляхет. 

19,  дворовыхъ  20,  крест,  и   бобыл.  45,  итого 

84  дв. 

Въ  Блоцкомъ  стану  с.  Повобогороцкого  ц. 

Казанские  Богородт^ы.  Праздна  за  неим. 

свящ.  738  г.  сдекабря  авпредь....  1   дес.  впо- 

лѣ, а   вдву  потомужъ,  на  которую  впосевѣ 
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бываетъ  ржи  по  2,  ячмени  по  1,  овса  по 

3   четвертей,  сен.  покос,  по  20  коп.  воло- 

ковыхъ,.... шляхет.  2,  дворовыхъ  4,  крест. 

11,  итого  17  дв. 

С.  Порѣчья  ц.  Николая  Чюдотворца.  Празд- 

на за  неим.  свящ.  съ  731  г.,  авпредь....  1   73  дес. 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  накоторую  впосѳвѣ 

бываетъ  ржи  по  1   четверти,  ячмепи  по  6, 

пшеницы  по  3   четвериковъ,  сен.  покос,  по 

5   коп.  волоковыхъ  вгодъ,....  крест,  и   бобыл. 

44  дв. 

Пошехонскаго  уѣзду. 

Артю  к   обского  заказу. 

С.  Княжева  ц.  Воздвиженія  Честнаго  Кре- 

ста Господня.  Праздна  за  неим.  свящ.  съ 

737  г.,  авпредь....  11/2  дес.  вполѣ,  авдву  пото- 
мужъ, накот.  впосевѣ  бываетъ  ржи  по  3, 

овса  по  6   четвертей,  сен.  покос,  по  9   коп. 

вгодъ,....  приход,  крест.  100  дв. 

С.  Ермаковъ  ц.  Рождества  Христова . 

Праздна  за  неим.  свящ.  съ  733  г.,  авпредь.... 

по  4   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  накот. 

впосевѣ  бываетъ  ржи  по  8,  овса  по  16  чет- 

вертей, сен.  покос,  по  30  возовъ  вгодъ,.... 

помѣщиковыхъ  9,  крест,  и   бобыл.  87,  итого 

96  дв. 

С.  Юркина  ц.  Благовѣщенія  Пресвятыя 

Богородицы.  Праздна  за  неим.  свящ.  сприч. 

съ  737  г.,  авпредь....  по  3   дес.  вполѣ,  авдву 

потомужъ,  накоторую  впосевѣ  бываетъ  ржи 

по  6,  овса  по  12  четвертей,  сен.  покос,  по 

15  коп.  вгодъ,....  помѣщпк.  1,  крест,  п   бобыл. 

5'],  итого  52  дв. 
С.  Морможина  ц.  Св.  пророка  Иліи .   Празд- 

на зя  неим.  свящ.  сприч.  съ  734  г.,  авпредь.... 

по  172  дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  ко- 
торую впосевѣ  бываетъ  ячмени  4,  пшеницы 

2,  овса  24  четвертей,  ссп.  покос.  60  возовъ 

вгодъ,....  крест,  и   бобыл.  95  дв. 

С.  Кладова  ружная  ц.  Богоявленія  Го- 

сподня. Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ 

738  г.,  авпредь....  по  3   дес.  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржи 

по  6,  овса  по  12  четвертей,  сен.  покос,  по 

50  коп.  вгодъ,  апритой  ц.  приход,  двор, 
непмѣется 

С.  Покровскаго  ця  Покрова  Пресвятыя  Бо - 

городыцы.  Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ 

735  г.,  авпредь....  по  2   дес.  вполѣ,  авдву  пото- 

мужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  овса  10, 

ячмени  2,  пшеницы  1   четвертей,  сен.  по- 

кос. 20  коп.  апритой  ц.  приход,  нынѣ  на 

лицо  имѣется  крест,  и   бобыл.  96  дв. 

О.  Давшина  ц.  Георгія  Страстотерпца. 

Праздна  за  неим.  свящ.  съ  735  г.,  авпредь.... 

2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которую 

впосевѣ  бываетъ  ржи  по  4,  овса  по  8   чет- 

вертей, сен.  покос,  по  15  коп.  вгодъ,..,.  крест, 
и   бобыл.  50  дв. 

Жуковецкаю  заказу  с.  Плищкина  гг.  Бо- 
риса и   Глѣба.  Праздна  за  неим.  свящ.  сприч. 

съ  735  г.,  авпредь....  1   дес.  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржи 

по  2,  овса  по  4   чети,*  сен.  покос.  30  во- 

зовъ, вгодъ,....  помѣщиковыхъ  1,  крест,  и   бо- 
был. 9,  итого  10  дв. 

С.  Санникова  ц.  Введенія  Пресвятыя  Бо- 

городицы- Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ 

734  г.,  авпредь....  172  дес.  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржи 

по  3,  овса  по  6   четвертей,  сен.  покос,  по 

30  возовъ  вгодъ,....  крест.  39  дв. 

С.  Спасскаго  что  намяксе  ц.  Преображе- 

нія Господня .   Праздва  за  непм.  свящ.  спрпч. 

съ  734  г.,  авпредь....  1   дес.  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржп 

по  2,  овса  по  2   четверти  сосминою,  ячме- 
ни по  осминѣ  пшеницы  по  2   четверика,  сен. 

покос.  40  возовъ  вгодъ,....  крест.  61  дворъ. 

С.  Курилова  ц.  Вознесенія  Господня.  Празд- 
на за  неим.  свящ.  съ  738  г.,  авпредь....  1   дес. 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которую  впосе- 
вѣ бываетъ  ржи  по  2,  овса  по  4   четвертей, 

сен.  покос.  40  возовъ  вгодъ,....  крест.  32  двора. 

Пелнѣвского  заказу- 

С .   Зяблого  ц.  архідиакона  Стефана . 

Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ  736  г., 

авпредь...  2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на 

которую  впосевѣ  бываетъ  ржи  4,  овса  8   че- 

твертей, сен.  покос.  15  возовъ  вгодъ, ....крест. 
25  двор. 

С.  Козмодемьянского  ц.  Космы  идомиана. 

Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ  738  г., 

авпредь...  3   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ,  на 

которую  впосевѣ  бываетъ  ржп  по  6,  овса 

по  12  четвертей,  сен.  покос.  35  возовъ 

вгодъ,....  крест.  35  дв. 

С.  Наволокъ  гг.  Богоявленія  Господня. 

Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ  732  г., 

авпредь...  2   дес.  вполѣ,  авдву  потомужъ 
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на  которую  впос.  бываетъ  ячмени  4,  овса 

8   четвертей,  сен.  покос.  40  коп.  волоковыхъ 

вгодъ...  помѣщиковыхъ  1,  крест.  31,  итого 

32  двора. 

С.  ТІльннскаго  ц.  Св.  пророка  Иліи . 

Праздна  за  неим.  свящ.  спрпч.  съ  733  г., 

авпредь...  имѣется  4   дес.  вподѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржи  8, 

овса  16  четверт.,  сен.  покос.  40  возовъ 

вгодъ...  крест,  п   бобыл.  79  двор. 

С.  Ко?гыр)ья  ц.  Николая  Чюдотворца. 

Праздна  за  неим.  свящ.  съ  734  г.,  авпредь,.. 

имѣется  3   дес.  вподѣ.,  авдву  потомужъ,  на 

которую  впосевѣ  бываетъ  ржи  6,  овса  12 

чврт.,  сен.  покос.  65  возовъ  вгодъ,....  крест. 

12 1   дворъ. 

С.  Чаншуга  ц.  Іоанна  Предтечи .   Праздна 

за  неим.  свящ.  съ  729  г.,  авпредь....  имѣется 

полтретіи  десятины  вполѣ,  авдву  потомужъ, 

на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржи  по  5, 

овса  по  10  чврт.,  сен.  покос,  по  35  возовъ 

вгодъ...  крест.  47  дв. 

Шѳметовского  заказу. 

С.  Слизпева  ц.  Николая  Чюдотворца. 

Праздна  за  неим.  свящ.  спрпч.  съ  738  г., 

авпредь...  имѣется  4   дес.  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржп  8, 

ячмени  6,  овса  4   чврт.,  сен.  покос.  20  коп. 

вгодъ,  апритой  д.  приход,  помѣщиковыхъ  8, 

крест,  и   бобыл.  232,  итого  240  дв. 

О .   Нового  Богороцкаго  и,.  Казанскіе  Пре- 

святыя Богородицы .   Праздна  за  неим.  свящ. 

съ  737  г.,  авпредь...  имѣется  3   дес.  вполѣ, 

а   вдву  потомужъ,  на  которую  впосевѣ  бы- 

ваетъ ржи  по  6,  овса  по  8,  ячменп  по  2   чврт., 

сен.  покос.  60  коп.  волоковыхъ  вгодъ,  аири- 

той  д.  приход,  нынѣ  налядо  имѣется  крест, 

и   бобыл.  100  дв. 

С.  Окулова  ружная  г$.  Покрова  Пре- 
святые Богородицы.  Праздна  за  неим.  свящ. 

сприч.  съ  734  г.,  авпредь  та  д.  церк.  треб, 

иприней  свящ.  сприч.  безнужды  содержаны 

быть  могутъ,  аимянно  ц.  отподаянія  тоя  д. 

прихожанина  полков.  Василія  Данилова 

сына  Конищева,  асвящ.  сприч.  данной  отне- 

гожъ  полков.  Конищева  ругой  ржи  10, 

ячмени  5,  овса  5   чврт.,  денегъ  2   р.,  сѣна 

2   стога  вгодъ,  апритой  д.  приход,  двор, 
непмѣется. 

С .   Гужева  ц.  Апостола,  Иоанна  Бого- 

слова.   Праздна  за  пеим.  свящ.  сприч.  съ 

734  г.,  авпредь  та  д.  церк.  треб,  ппрпней 

свящ.  спрпч.  безнужды  содержаны  быть 

могутъ,  аимянно  ц.  отподаянія  тоя  ц.  отпри- 
хожанина  вышеявл.  полков.  Конищева, 

асвящ.  сприч.  церк.  доходомъ  да  данной 

отнегожъ  Конищева  вмѣсто  руги  п   а   ш . 

земли  подтрети  десятины  вподѣ,  авдву  но- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржп  5, 

овса  10  чврт.,  сен.  покос.  15  коп.  вгодъ,  апри- 

той д.  приход,  нынѣ  налицо  имѣется  помѣ- 

щиковыхъ 5,  крест,  и   бобыл.  43,  итого  48  дв. 

Боярского  заказу. 

Села  Гридгтскаго  ц.  Воскресенія  Хри- 
стова. Праздна  за  неим.  свящ.  съ  720  г., 

авпредь  та  ц.  церк.  треб,  иприней  свящ. 

сприч.  безнужды  содержаны  быть  могутъ, 

аимянно  ц.  подаяніемъ  тоя  д.  отпрпход. 

людей,  асвящ.  сприч.  церк.  доходомъ  да  паш. 

землею  и   сен.  покосы,  которыхъ  на  всехъ 

священно  и   церковноелуж.  имѣется  1   деся- 

тина безчетвертой  доли  вполѣ,  авдву  пото- 

мужъ, на  которую  впосевѣ  бываетъ  ржп  1 

четверть  4   четверика,  овса  3   четверти,  сен. 

покос.  5   коп.  ягодъ,  апритой  д.  приход, 

нынѣ  налицо  имѣется  помѣщиковыхъ  4   да 

крест.  4,  итого  8   дв. 

С.  Васильевского  ц.  Іоанна  Предтечи. 

Праздна  за  неимѣніемъ  свящ.  спрпч.  съ 

734  г.,  авпредь...  имѣется  5   дес.  вполѣ,  авдву 

потомужъ,  на  которую  впосевѣ  бываетъ 

ржи  10,  овса  20  чврт.,  сен.  покос.  10  кои. 

вгодъ,  апритой  д.  приход,  нынѣ  налицо 
имѣется  крест.  33  дв. 

С.  Турыбарова ружная  ц.  Георгія  Страсто- 
терпца .   Праздна  за  неим.  свящ.  сприч.  съ 

734  г.,  авпредь  та  церк.  треб,  и   приней 

свщ.  сприч.,  содержаны  быть  немогутъ  за- 
оскудѣніемъ  подлежащихъ  ксодержанію  той 

ц.  нужныхъ  требъ  изанедостаточество  кпро- 
питанію  причта  церковнаго,  ибо  оная  д. 

имѣлась  ружная  и   бывьшъ  приней  свящ. 

сприч.  вмѣсто  руги  определена  была  тоя  ц. 

отприхожанина  князь  Сергія  княжь  Иванова 

сына  Вадболского  искрѳстьянской  земли 

пашни  полторы  десятины  вполѣ,  авдву  по- 

томужъ, на  которую  впосевѣ  бывало  ржи 

по  3,  овса  по  6   чврт.,  сен.  покос.  6   коп. 

вгодъ,  анынѣде  прихож.  князь  Вадболской 

помре,  абезнего  содержать  никто  неможетъ 
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и   паш.  земля  пашется  па  означеннаго  помѣ- 

щика Вадболскаго,  апритой  д.  прихожанъ 
никого  неимѣется. 

Давыдовского  заказу. 

Церковь  Благовѣщенія  Пресвятыя  Богоро- 

дицы что  въ  Ижолскомъ  селѣ .   Праздна  за 

неим.  свящ.  сприч.  съ  737  г.,  авпредь  та  ц. 

дерк.  треб,  исринѳіі  свящ.  спрпч.  безпужды 

содержапы  быть  могутъ,  аішянно  ц.  подоя- 

ніемъ  тоя  ц.  отприход.  людей,  асвящ.  сприч. 

дерк.  доходомъ  да  паш.  землею  л   сен.  по- 

косы, которыхъ  на  всехъ  церковно-служ. 

имѣтся  1   дес.вподѣ,  авдву  потомужъ,  на  ко- 

торую впосеѣ  бываетъ  ржи  2,  овса  4   чтврт., 

сен.  покос.  5   коп.  вгодъ,  апритой  д.  при- 

ход. нынѣ  налицо  имѣется  помѣщнк.  2,  крест, 

и   бобыл.  55,  итого  57  дв. 

Ц.  Преображенія  Господня  что  въ  Бояр - 

шгтскон  волости.  Праздна  за  неим.  свящ. 

съ  738  г,  авпредь...  имѣется  8   дес.  вподѣ, 

авдву  потомужъ,  па  которую  впосевѣ  быва- 

етъ ржи  16,  овса  32  чтврт.,  сен.  покос. 

20  коп.  вгодъ...  помѣщиковыхъ  6,  крест,  и 

бобыд.  295,  итого  301  дворт>. 

С.  Гаркова  ц.  Покрова  Пресвятыя  Бого- 

родицы.   Праздна  занеим.  свящ.  спрпч.  съ 

737  г,  авпредь...  имѣется  полторы  десятины 

вполѣ,  авдву  потомужъ,  на  которую  впо- 

севѣ бываетъ  ржи  по  3,  овса  по  6   чтврт., 

сен.  покос,  по  6   копенъ  вгодъ,  апритой  д. 

приход,  нынѣ  налицо  имѣется  помѣщико- 

выхъ 16,  крест,  п   бобыл.  67,  итого  83  двора. 

Всего  показанныхъ  всей  вѣдомости  заобъ- 

явденнымп  случаи  праздныхъ  сто  двадцать 

три  церкви,  втомъ  числѣ  празденъ  показанъ 

одинъ  придѣлъ. 

Вѣдомость  Рязанской  епархіи  о   праздныхъ 

церквахъ,  которыя  по  посланнымъ  Его  Прео- 

священства указомъ  показаны  отстаростъ 

поповскихъ  отписками  ипосправкамъ  (т.  I   л. 
46В 

Потписки  Переславля  Рязанскаго  старосты 

поповскаго  Вознесенскаго  попа  Иліи  показано, 

впронскомъ  уѣзде  вкаменскомъ  стану  вселѣ 

Гупкинѣ  имѣется  праздная  церковь  Преобра- 
жения Господня  занеимѣниемъ  священника, 

ацерковнопричетникн  имѣются,  аоная  цер- 

ковь Божія  стоитъ  ружная,  аксодержанию 

•   оной  церкви  священнику  спричѳтники  можно 
)   быть  безнужды. 

Переславского  уѣзду  Рязанского  Старо- 

рязанскаго стану  с.  Песочни  староста  попов- 

-   ской  попъ  Тихонъ  доноше.ніемъ  объявилъ, 

і   что  взаказе  ево  въ  с.  Сапчаковѣ  ц.  Архан- 

.   гела  Михаила  имѣется  праздная  заявим, 

і   свящ  ,   априход.  притой  ц.  помѣщиковыхъ  5, 

-   крестьянскихъ  42,  всего  47  дворовъ,  аска- 

.   скою  приходскіе  люди  показали  пріихъ  ц. 

“   церковныя  требы  исвященника  спринтомъ 
.   могутъ  содержать  безнужды. 

Поотписки  старосты  попов,  г.  Зарай- 

,   ска  Ильинского  поиа  Алексѣя  показано, 

■   взарайскомъ  у.  въ  с.  Ряденкахъ  имѣется 

■   праздная  ц.  воимя  Николая  Чудотворца  за- 

неим.  свящ.  ипритой  ц.  свящ.  спричт.  за- 

■   нѳим.  прихода  быть  пичего  и   подлежащимъ 

■   ксодержанію  свящ.  спричт.  на  пропитание 

)   получать  нѣоткого. 

Зарайск,  у.  Перевицкия  десятины  с.  Куз- 

минска  отстар.  попов,  попа  Гаврилы  отпи- 

скою показано,  что  взаказе  ево  въ  с.  Куровѣ 

имѣется  праздная  ц.  Успенія  Преев.  Бого- 

родицы погорѣлая,  асвящ.  и   церковниковъ 

притой  ц.  неим.  априход.  помѣщичьихъ  5, 

крест.  60  двор,  пкеодержанію  той  ц.  церков. 

требъ,  и   приней  свящ.  спричт.  впредь  без- 

нужды быть  могутъ. 
Втомъже  заказе  въ  с.  Полянкахъ  имѣется 

праздная  ц.  Николая  Чудотворца  погорѣла- 

яжъ  асвящ.  и   церков.  притомъ  с.  неимѣется; 

притомъ  с.  Полянкахъ  приход,  дворовъ  неим., 

помѣщиковыхъ  4,  крест.  18,  всего  22  двора, 

а   втѣ  седы  входятъ  совсякою  потребою  по- 

вхожей  памяти  с.  Гавриловского  попы  Поли- 

карпъ да  Ѳома,  да  онагожъ  с.  Полянокъ 

приходския  люди  скаскою  показали,  что  оною 

де  вышепом.  ц.  Божію  напогорѣломъ  мѣстѣ 

въ  с.  Полянкахъ  вновь  строить  желаютъ 

исвящ.  спричетники  довольствовать  будутъ. 

По  отписке  Шацкаго  у.  старосты  попов, 

с.  Чючкова  попа  Алексѣя  взаказе  ево  имѣ- 

ются 3   прихода  праздныя. 

Въ  с.  Ѳроловѣ  при  ц.  Архангела  Михаила 

свящ.  и   прпчети.  неим.,  апритой  ц.  приход, 

крест.  18  двор,  и   содержанию  той  ц.  церк. 

треб,  и   приней  свящ.  сприч.  впредь  без- 

нужды быть  могутъ. 

Въ  с.  Мелеховѣ  при  ц.  Успенія  Преев. 
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Богородицы  свящ.  неим.,  а   имѣтся  причетни- 

ковъ указное  число,  притой  ц.  приход,  крест. 

50  двор,  и   ксодержанію  оной  ц.  Божіи  церк. 

требъ  и   приней  евященику  спрпчт.  впредь  без- 

нужды  содержаны  быть  могутъ. 

Втретьямъ  приход,  въ  с.  Юматовѣ  при  ц. 

Николая  Чудотворца  свящ.  сприч.  неим.,  а 

приходу  притой  ц.  приход,  бояр.  3,  крест. 

2   двора,  а   ксодержанію  оной  ц.  священнику 

зпричтомъ  быть  нѣучего. 

Шацкаго  у.  Ломовпцкого  заказу  староста 

попов,  попъ  Евстратей  отпискою  показалъ 

что  взаказе  де  его  4   ц.  имѣются  праздны, 
аименно. 

Въ  с.  Архангельскомъ,  Прибытки  тожъ 

при  ц.  Арханг,  Михаила  попа,  дьячка,  по- 
номаря неим.  Притомъ  с.  приход,  помѣщич. 

15,  крест.  23  двора  и   ксодержанию  той  ц. 

церк.  требъ  и   приней  свящ.  сприч.  впредь 

безъ  нужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Покровскомъ  Свянчино  тожъ  при 

ц.  Покрова  Преев.  Богородицы  дьячка  и   по- 

номаря неим.  притомъ  с.  приход,  помѣщич. 

2,  крест.  78  двор,  ш   ксодержанию  той  ц. 

церк,  требъ  иприней  свящ.  сприч.  впредь 

безиужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Сергиевскомъ  Куровшино  тожъ  при 

ц.  Благовѣщенія  Преев.  Богородицы  дьячка 

и   пономаря  непм.,  притомъ  с.  приходу 

крест.  66  двор,  и   ксодержанию  той  ц.,  церк. 

треб,  иприней  свящ.  сприч.  впредь  безнужды 

быть  могутъ. 

Въ  с.  Никольскомъ  Соколово  тожъ  при 

ц.  Николая  Чудотворца  дьячка  и   пономаря 

неим.,  притой  ц.  приход,  разночинцовыхъ 

27  двор,  и   ксодержанию  той  ц.  церк.  требъ 

ипрпней  свящ.  сприч.  впредь  безпужды 

быть  могутъ. 

Вшацкомъ  у.  взаказѣ  старосты  попов,  с. 

Козмодемьянского  Сухая  Панда  тожъ  попа 

По  л   и   кар  па  имѣется  праздныхъ  ц.,  аименно. 

Въ  с.  Архангельскомъ  Завьяловшина  тожъ 

им.  праздная  ц.  Арханг.  Михаила  занеим. 

свящ.  токмо  им.  дьячекъ  и   пономарь,  апри- 

ход.  притомъ  с.  крест.  100  двор,  и   ксодер- 

жанію той  ц.  церк.  требъ  и   приней  свящ. 

сприч.  впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Рожественскомъ  им.  праздная  ц. 

Рождества  Христова  занеим.  свящ.  сприч. 

а   приход,  крест.  100  двор,  нксодержанію 

той  ц.  церк.  требъ  и   приней  свящ.  сприч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Сергіевскомъ  им.  праздная  ц.  Сергія 

Радонежскаго  Чудотворца  занеим.  свящ. 

токмо  им.  дьячекъ  и   пономарь,  априход. 

крест.  80  двор.,  иксодержанию  той  ц.  церк. 

требъ  иприней  свящ.  сприч.  впредь  без- 

нужды быть  могутъ. 

Въ  с.  Козмодемьянскомъ  Бурова  тожъ  им. 

празд.  ц.  Козмы  и   Даміана  занеим.  свящ. 

токмо  им.  дьячекъ  и   пономарь;  притомъ  с. 

приход,  крест.  20  двор,  и   ксодержаншо  той 

ц.  церк.  требъ  иприней  свящ.  сприч.  впредь 

безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Архангельскомъ  Карай  тожъ  им. 

празд.  ц.  Арханг.  Михаила  занеим.  свящ. 

токмо  им.  дьячекъ  и   пономарь,  априход. 

притомъ  с.  крест.  80  двор,  и   ксодержанию 

той  ц.  церк.  требъ  иприней  свящ.  сприч. 

впредь  безнужды  быть  содержаны  могутъ. 

Епиѳапского  у.  поотпискѣ  старосты  попов, 

попа  Антонія  показано,  взаказе  его  въ  с. 

Ивановскомъ  ц.  Иоанна  Милостиваго  им. 

празд.  занеим.  свящ.  а   им.  притой  ц.  дей- 

ствие служащий  дьячекъ  да  пономарь;  прп- 

той  ц.  приход,  помѣщиков.  I,  крест.  69  двор, 

и   ксодержанию  той  ц.  церк.  требъ  ипрпней 

свящ.  сприч.  впредь  безнужды  содержаны 
быть  могутъ. 

Тогожъ  у.  въ  с.  Рожествипѣ  ц.  Рожде- 
ства Преев.  Богородицы  им.  празд.  занепм. 

свящ.  апритой  ц.  действие  служащихъ  дья- 

чекъ да  пономарь,  а   приход,  притой  ц.  по- 

мѣщик.  5,  крест.  200  двор,  и   ксодержанию 

той  ц.  церк.  требъ  ипрпней  свящ.  сприч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Муромского  у. 

Грацкого  заказу  староста  попов.  Спаской 

попъ  Ѳеодоръ  скасками  показалъ,  что  заказу 

де  ево  въ  с.  Кондратове  при  ц,  Спаса  Не- 

рукотвореннаго  Образа  свящ.  неим.;  притой 

ц.  им.  приход,  крест.  5   двор,  и   замадопри- 

ходомт.  свящ.  сприч.  быть  нѣучего  и   подле- 

жащихъ ксодержанию  оной  ц.  напро пита- 

ние получать  нѣоткого. 

Въ  с.  Стрыгинѣ  при  ц.  Казанскія  Преев. 

Богородицы  свящ.  неим.  апритой  ц.  Божіи 

приход,  крест.  78  двор,  и   ксодержанию  той 

ц.  церк.  требъ  иприней  свящ.  сприч.  впредъ 

безнужды  быть  могутъ. 
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Въ  с.  Гонобиловѳ  при  д.  великомуч.  Ди- 

митріи свящ.  неим.  а   притой  ц.  Божіи  при- 

ход. крест.  20  двор,  аксодержаншо  той  ц. 

цѳрк.  требъ  иприней  свящ.  сприч.  виредъ 

без  нужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Климове  при  д.  Успенія  Преев. 

Богородицы  свящ.  неим.  априход.  втомъ  с. 

им.  крест.  110  двор,  иксодержанию  той  д. 

церк.  требъ  иприней  свящ.  сприч.  впредь 

бевнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Шульгинѣ  при  д.  Успенія  Преев. 

Богородицы  свящ.  неим.  а   приход,  притомъ 

с.  крестѣ  24  двора  и   ксодержанию  той  д. 

церк.  требъ  иприней  свящ.  сприч.  впредь 

безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Просеницахъ  при  ц.  Николая  Чгодо- 

творца  свящ.  неим.  а   приход,  притой  ц. 

крест.  23  двора  и   ксодержанию  той  ц.  церк. 

требъ  и   приней  свящ.  сприч.  впредь  без- 

нужды быть  могутъ. 

Въ  с.  Приклонѣ  при  ц.  Арханг.  Михаила 

свящ.  неим.  и   оная  д.  Божія  стоитъ  праз- 

дна, а   приход,  притой  д.  крест.  11  двор,  и 

замалоприходомъ  свящ.  сприч.  быть  пѣучего 

и   подлежащихъ  ксодержанию  оной  д.  про- 
пітаніе  получать  нѣоткого. 

Муромскаго  у.  погосту  Зяблпдкого  староста 

попов,  попъ  Борисъ  приотписке  ввѣдомости 

показалъ  заказу  де  ево  въ  с.  Митинѣ  при 

ц.  Спаса  Нерукотворениаго  образа  попа 

неим.  а   притой  д.  приход,  крест,  60  двор, 

и   ксодерж.  той  д.  церк.  требъ  и   приней 

свящ.  сприч.  виредь  безнужды  быть  могутъ. 

Тогожъ  у.  въ  с.  Маломъ  Гагарино  тожъ 

при  д.  Успенія  Преев.  Богородицы  свящ. 

неим.  а   притой  ц.  приход,  крест.  5   двор,  и 

замалоприходомъ  свящ.  сприч.  быть  нѣу- 

чего  и   подлежащихъ  ксодерж.  оной  д.  на- 

пропит.  получать  нѣоткого. 

Въ  с.  Давыдовѣ  д.  Рождества  Христова 

им.  праздная  занѳим.  свящ.  притой  д.  при- 

ход. помѣщ.  3,  крест.  20  двор,  и   ксодерж. 

той  д.  церк.  требъ  и   приней  свящ.  сприч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Ширяевѣ  при  д.  Преображенія 

Господня  свящ.  неим.  а   притой  д.  приход, 

крест.  5   двор,  и   замалоприходомъ  свящ. 

сприч.  быть  нѣучѳго  и   подлежащихъ  ксодерж. 

опой  ц.  напропит.  получать  нѣоткого. 

Въ  с.  Лукинѣ  при  д.  Преображенія  Господня 

свящ.  дьячка  и   поном.  неим.  затѣмъ,  что 

прионой  ц.  приходу  никакова  нѣтъ  и   под- 

лежащихъ ксодерж.  оной  д.  свящ.  сприч. 

напропит.  получать  нѣоткого. 

Гор.  Михайлова  при  д.  Благовѣщенія 

Преев.  Богородицы  свящ.  неим.  токмо  им. 

прионой  д.  дьячекъ  и   пономарь,  апрптой- 

же  д.  приход,  пахотн.  солдатск.  27  двор,  и 

ксодерж*.  той  д.  церк.  требъ  и   приней  свящ. 
сприч.  впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Гор.  Гяска  соборныя  ц.  староста  попов, 

попъ  Гаврилъ  отпискою  объявилъ  что  вза- 

казе  ево  втомъ  яге  гор.  Гяскѣ  впушкар- 

ской  слободѣ  д.  Покрова  Преев.  Богородицы 

им.  правд,  занеим.  свящ.  и   церковниковъ, 

а   приход,  прионой  д.  им.  подьяческихъ  4, 

посацкихъ  4,  разночинцовыхъ  46,  итого 

54  двора  и   ксодерж.  той  ц.  дерков.  требъ 

и   приней  свящ.  сприч.  впредь  безнужды 
быть  могутъ. 

Гяского  у.  с.  Покровскаго  староста  попов 

попъ  Венедиктъ  отпискою  показалъ,  что 

взаказе  ево  им.  правд,  д.  Казанскія  Преев. 

Богородицы  въ  с.  Высокомъ  Дубровки  тоягь 

занеим.  свящ.  а   приход,  притой  ц.  крест. 

37  двор,  и   ксодерж.  той  д.  церк.  требъ  и 

прилей  свящ.  сприч.  впредь  безнужды  быть 

могутъ. 

Гяскогожъ  у.  староста  попов,  с.  Покровска- 

го, Покровской  попъ  Иванъ  скаскою  показалъ 

взаказѣ  ево  въ  с.  Никольскомъ  Архангель- 

ское тожъ  им.  празд.  д.  занеим.  свящ.  спри- 

четники;  притомъ  с.  приход,  однодворческихъ 

7,  крест.  32  двора  и   ксодерж.  той  д.  церк. 

треб,  и   приней  свящ.  сприч.  впредь  без- 

нужды быть  могутъ. 

Въ  с.  Симеонѣ  им.  празд.  д.  преподоб. 

Симеона  Столпника  за  неим.  свящ.;  а   при- 
томъ с.  приход,  крест.  32  двор,  и   ксодерж. 

той  д.  церк.  требъ  и   приней  свящ.  сприч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Архангельскомъ  д.  Арханг.  Миха- 

ила им.  празд.  занеим.  свящ.  втомъ  с.  при- 

ход. разночпнц.  7,  крест.  32  двора  и   ксо- 
держ.  той  д.  церк.  требъ  и   прилей  свящ. 

сприч.  впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Впронскомъ  у.  въ  с.  Алексѣевскомъ  им. 

празд.  д.  воимя  Алексія  Человѣка  Божія 

занеим.  свящ.  спричетнлки,  а   приход,  по- 

мѣщ. 3,  крест.  20  двор,  и   ксодерж.  той  д. 
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церк.  требъ  п   прпней  свящ.  спрпч.  впредь 

безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Старой  Дубровѣ  пм.  празд  ц.  По- 

крова Преев.  Богородицы  занепм.  свящ.  а 

приход,  помѣщ.  Я,  крест.  37  двор,  и   ксодерж. 

той  ц.  церк.  требъ  в   привей  свящ.  спрпч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Осанкахъ  ц.  Николая  Чудотворца 

им.  празд.  занепм.  свящ.  а   приход,  втомъ 

с.  помѣщичей  1,  крест.  50  двор,  п   ксодерж. 

той  ц.  церк.  требъ  и   прпней  свящ.  спрпч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Саколского  у.  староста  попов,  с.  Семенов- 

ки  попъ  Епифаній  отпискою  показалъ  вза- 

казѣ  ево  въ  с.  Старой  Лодыгинѣ  пм.  празд. 

/ц  Архаиг.  Михаила  занепм.  свящ.  токмо 

им.  діаконъ,  дьячѳкъ  и   попом,  прптой  ц. 

приход,  однодворч.  35  двор,  и   ксодерж.  той 

ц.  церк.  требъ  п   прпней  свящ.  спрпч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Хомутцѣ  им.  празд.  ц.  Архапг. 

Михаила  занеим.  свящ.  токмо  пм.  1   дьячекъ 

а   нрпход.  прптой  ц.  однодворч.  10  двор,  п 

замадоприходомъ  свящ.  спрпч.  быть  нѣучѳго 

п   подлежащихъ  ксодерж.  оной  ц.  напропит. 

получать  нѣоткого. 

Рязанского  у.  Старорѳзанского  ставу  с. 

Кпетруса  староста  ионов,  попъ  Иаковъ 

екаскою  показалъ,  что  взаказѣ  ено  им.  празд. 

церкви  занепм.  свящ.  апмянно: 

Въ  с.  Хряпенкахъ  при  ц.  Всемилостиваго 

Спаса,  апрптоп  ц.  приход,  помѣщ.  2,  крест. 

10  двор,  и   замадоприходомъ  свящ.  сирич. 

быть  нѣучего  п   подлежащ.  ксодерж.  оной 

ц.  напропит.  получать  нѣоткого. 

Въ  с.  Спаса  Зарѣцкаго  при  ц.  Преобра- 

женія Господня  поповъ  непм.  а   притомъ  с. 

приход,  монастыр.  крест,  200  двор,  и   ксодерж. 

топ  ц.  церк.  требъ  и   прпней  свящ.  спрпч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с.  Селезневѣ  пм.  празд.  ц.  Рождества 

Христова  занепм.  свящ.  а   притомъ  с.  при- 

ход. им.  помѣщ.  4,  крест.  30  двор,  и   ксо- 

держ. той  ц.  требъ  и   прпней  свящ.  спрпч. 

впредь  безнужды  быть  могутъ. 

Въ  с   Городце  ц.  Николая  Чюдотворца 

пм.  празд.  занеим.  свящ.  сприч.  а   притомъ 

с.  приход,  помѣщ.  6,  крест.  40  двор,  и 

ксодерж.  той  ц.  церк.  требъ  иприней  свящ. 

сприч.  впредь  безнужды  быть  могутъ. 
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Вѣдомость  (при  донес,  17  септ.  1742  г.)  по  силѣ  присланнаго  Блаженныя  л   вѣчно*» 
достойныя  памяти  Ея  Императорскаго  Величества  изъ  Св.  Прав.  Синода  въ  прошломъ 

1738  г.  сентября  19  дня  указа,  обрѣтающихся  въ  Бѣлоградской  Его  Преосвященства 
епархіи  праздныхъ  церквахъ,  что  оныя  за  неимѣніемъ  священника  или  прихода  или 
подлежащихъ  къ  церквамъ  нужныхъ  требъ  учинились  праздны  и   могутъ  ли  тѣ 
церкви  и   прнпихъ  священники  съ  причтомъ  впредь  безъ  нужды  быть  содержанія  и 
отъ  чего  имспно  и   сколько  при  таковыхъ  церквахъ  какого  званія  приходскихъ  дворовъ, 

о   томъ  въ  обстоятельствѣ  явствуетъ  по  сему  (т.  II,  л.  198). 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
одна  по  посланной  въ  Св.  Прав. 
Синодъ  ксрсчпевоіі  вѣдомости 
въ  ВолнкороссіЙскнхъ  городахъ 
я   голахъ  въ  1738  г.  и   оказано 

праздныхъ  церквей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторія  явилось  къ  показаннымъ  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  п   сверхъ  той  вѣдомости  явились 

праздшяжъ  церкви. 

вбелвгородѣ. 

При  церкви  градской  Богоявленія  Господня  попа 

не  имѣется,  двороваго  числа:  военныхъ  4,  приказ- 
ныхъ 6,  посадскихъ  8,  однодворцевъ  7,  итого  25.  Къ 

содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются  и   оная 
церковь  и   сшіщеннпкъ  съ  причтомъ  за  умаленіемъ 

прихода  впредь  содержанія  быть  могутъ  съ  нуждою. 

Бѣлгородскаго  уѣзда  у   Козепскаъо  стана  въ  селѣ  Чере- 
моитомг: 

При  ц.  Снят.  Христова  Николая  Чудотворца  попа 

не  имѣется;  двороваго  числа:  помѣщичьихъ  2,  крестьян- 
скихъ 2,  подданныхъ  черкасъ  10,  однодворцевъ  6, 

итого  20.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 
имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ 

за  умаленіемъ  прихода  впредь  с   о   держаны  быть  могутъ 
съ  нуждою. 

Бѣлгородскаго  уѣзда ,   Волховскаго  стана ,   въ  селѣ  Вы 
сокомъ: 

Города  ОГмшшз:  въ  Стрѣ- 
лецкой слободѣ  при  ц.  св. 

Велпкомучоп.  Георгія,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  Обонпскомъ  уѣздѣ  въ 

с.  Рудавцѣ  при  ц.  Воскре- 
сенія Господня,  попа  не 

имѣлось. 

Въ  с.  Олшаикѣ  при  ц.  св. 

Ведикомуч.  Димитрія,  попа 
не  имѣлось. 

При  ц.  Василія  Великаго  попа  пе  имѣется;  дворо- 
ваго числа:  военныхъ  4,  однодворцевъ  47,  итого  51. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  со- 
держат! ы   бы  т   ь   м   о   гутъ  съ  ну  ж   до  ю . 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа:  при- 
казныхъ 5,  посадскихъ  58,  однодворцевъ  71,  итого  134. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  отъ  прихода 
могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

отставныхъ  драгунъ  4,  крестьянскихъ  2,  однодворче- 
скихті  52,  птого  58.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ 

причтомъ  впредь  могутъ  содержаться  съ  нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

крестьянскихъ  1,  однодворцевъ  69,  итого  70.  Къ  со- 
держанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная 

церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  могутъ 

содержаться  безъ  нужды. 

т.  хѵш. 
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1923 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХѴ‘І. 

1924 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   дин  по  ноглаішоН  въ  Св.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  173В  г.  показано 

праздныхъ  церквей: 

Но  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

173В  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  и   сверхъ  той  вѣдомости  явились 

праздныя  жъ  церкви. 

Въ  с.  Зоринѣ  при  ц.  Свят. 

Христова  Николая  Чудо- 
творца, попа  пе  имѣлось. 

Въ  с.  Немчи  при  ц.  св. 

Вслгікомуч.  Параскевы  на- 
рицаеыыя  Пятницы,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Бушминѣ  при  ц. 

Свят.  Христова  Николая 

Чудотворца,  попа  не  имѣ- лось. 

Въ  с.  Переверзевѣ  при 

ц.  Казанскія  Пресвятыя  Бо- 
городицы, попа  не  имѣлось. 

Курского  у 

Подгородною  стану : 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

помѣщичьихъ  8,  однодворцевъ  54,  итого  02.  Къ  содер- 
жанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная  цер- 

ковь и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  могутъ  со- 

держаться съ  нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

отставныхъ  драгуігь  3,  однодворцевъ  100,  итого  109. 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 
Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  отъ  прихода 

могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

отставныхъ  драгунскихъ  10,  однодворцевъ  95,  итого 

105.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 
Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  отъ  прихода 

могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

помѣщичьихъ  4,  крестьянскихъ  13,  подданныхъ  чер- 
касъ 20,  итого  37.  Къ  содержанію  той  церкви  и   свя- 

щеннику съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  впредь 

содержаны  будутъ  съ  нуждою. 

Въ  с.  Млодати  при  ц. 

Введенія  Преев.  Богороди- 
цы, попа  ие  имѣлось. 

Села  Черницына  при  ц. 

Покрова  Богородицы,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Малышевѣ  при  ц. 

Знаменія  Преев.  Богороди- 
цы, попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Зыбипѣ  при  ц.  По- 
крова Преев.  Богородицы, 

попа  пе  имѣлось. 

Кур  и   цкого  сп  г   ап  у: 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  3,  помѣщичьій  1,  одподворскихъ  10,  крестьян- 

скихъ 25,  итого  39.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя церковныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   свя- 
щенникъ съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  могутъ  і 

содержаться  впредь  еъ  нуждою. 
При  той  ц.  и   нынѣ  попа  пѣлъ;  двороваго  числа; 

помѣщичьихъ  2,  однодворческихъ  3,  крестьянскихъ  61, 
итого  66.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  і 
имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  і 

могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды.  | 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  чпела:  і 

военныхъ  1,  помѣщичьихъ  2,  однодворческихъ  3,  крс-  ! 
сть янскихъ  3,  итого  9.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ 
съ  причтомъ  за  самымъ  малымъ  приходомъ  могутъ 

содержаться  впредь  весьма  съ  нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа; 

военныхъ  2,  гшмѣщпчьій  1,  крестьянскихъ  38,  черка- 
скихъ  15,  итого  56.  Къ  содержанію  тон  церкви  нуж- 

ныя требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  1 

причтомъ  могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

Въ  с.  Гнездиловѣ,  при  ц. 
Великомуч.  Никиты,  иопа 
не  имѣлось. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ:  двороваго  числа: 
военныхъ  2,  однодворческихъ  27,  крестьянскихъ  16, 
итого  45.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 

имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ 

за  умаленіемъ  прихода  могутъ  содержаться  впредь  съ 

нуждою. 



1925 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1926 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
б   дня  по  поел  ап  пой  въ  Св.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  1738  г.  и   оказан  о 

праздпыхъ  церквей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаппымь  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  и   сверхъ  той  вѣдомости  явились 

праздныя  жъ  церкви. 

Въ  с.  Прутахъ  при  ц. 

Козьмы  и   Даміапа,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Вожевѣ  при  ц. 

Лрханг.  Михаила,  попа  пс 
имѣлось. 

Въ  с.  Арехопѣ  при  ц. 

Введеніи  Преев.  Богороди- 
цы, попа  пс  имѣлось. 

Въ  с.  Дерекомъ  при  ц. 

Аѳанасіи  п   Кирилла,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Руднѣ  при  ц.  Архаиг. 

Михаила,  попа  пс  имѣлось, 

Усолье  кого  стану: 

Въ  с.  X   о   том  л   и   при  ц. 

Николаи  Чудотворца,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Жигаснѣ  при  ц. 

Покрова  Богородицы,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Погорѣдцовѣ  при 

ц.  Великомуч.  Параскевы, 

иарицаѳмой  Пятницы,  попа 
нс  имѣлось. 

Въ  с.  Ол шанцѣ  при  ц. 

1 1   и   к   о   л   а   и   Ч   у   дотв  ор  ца,  и   о   п   а 
не  имѣлось.  і 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ,  а   производится 

опой  же  церкви  изъ  пономарей;  двороваго  числа:  воен- 

ныхъ 5,  помѣщичьихъ  2,  однодворческихъ  100,  кре- 
стьянскихъ 10,  итого  117.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ 

съ  причтомъ  отъ  показаннаго  числа  прихода  могутъ 

содержаться  впредь  безъ  нужды. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

солдатскій  1,  помѣщичьихъ  2,  однодворческихъ  08, 

крестьянскихъ  28,  итого  99.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ 

съ  причтомъ  отъ  показаннаго  числа  прихода  могутъ 

содержаться  впредь  безъ  нужды. 

При  той  ц.  попа  и   пглнѣ  пѣтъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  21,  крестьянъ  6,  итого  27.  Къ  содержа- 
нію той  церкви  нужныя  требы  имѣются  съ  нуждою. 

Оиаяжъ  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  за  ума- 
леніемъ прихода  содержаться  будутъ  впредь  съ  нуждою. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  2,  унтеръ-офицерскихъ  4,  помѣщичьихъ  5. 
однодворческихъ  105,  креетьяпеішхъ  28,  итого  139. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Опая  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  отъ  пока- 
заннаго числа  прихода  могутъ  содержаться  впредь 

безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

одподворческихъ  48,  къ  содержанію  той  церкви  нужпыя 

требы  имѣются.  Опая  церковь  и   священникъ  съ  прич- 
томъ за  умаленіемъ  прихода  могутъ  содержаться  впредь 

съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  п   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа; 

духовныхъ  1,  помѣщичьихъ  3,  однодворческихъ  12, 

крестьянскихъ  19,  птого  85  дворовъ.  Къ  содержанію 

той  церкви  нужпыя  требы  имѣются  съ  нуждою.  Оная 

церковь  и   свящеппикъ  съ  причтомъ  за  умаленіемъ 

прихода  содержаться  будутъ  впредь  съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  и   пынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

однодворческихъ  17,  крестьянскихъ  6,  итого  23  двора. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  церковныя  требы 

имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и   священникъ  съ 

причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  содержаться  будутъ 

впредь  съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  2,  однодворческихъ  14,  крестьянскихъ  64, 

итого  80.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 

имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ 

отъ  показаннаго  числа  прихода  могутъ  содержаться 

впредь  безъ  нужды. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣть;  двороваго  числа: 

помѣщичьихъ  3,  однодворческихъ  22,  крестьянскихъ  8, 
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1927 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1928 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   дня  по  посланію й   въ  Св.  Прав. 
Синодъ  исречпевой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  1738  г.  показа  по 

праздныхъ  церквей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  п   сверхъ  топ  вѣдомости  явились 

праздтшлжъ  церкви. 

Въ  с.  Глиловодахъ,  при 

д.  Арханг.  Михаила,  попа 
ис  имѣлось. 

Въ  с.  Анненковѣ,  при  ц. 
Богоявленія  Господня,  попа 
не  имѣлось. 

Тупсоректо  стану: 

Въ  с.  Хонѣ  при  ц.  Аѳа- 
насія и   Кирилла,  попа  не 

имѣлось. 

Въ  с.  Щиграхъ,  при  ц. 
Жнвоначадышя  Тропды, 
попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Выгорномъ  при  ц. 

Рождества  Пресвятыя  Бого- 
родицы, попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Успенскомъ  прп  ц, 
Успенія  Преев.  Богородицы, 
попа  не  имѣлось. 

итого  33  двора.  Къ  содержанію  той  церкви  церковныя 

нужныя  требы  имѣются.  Церковь  и   священникъ  съ 
причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  содержаться  будутъ 

впредь  съ  нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  1,  военныхъ  5,  однодворческихъ  110,  итого 

116.  Къ  содержанію  тон  церкви  нужныя  требы  имѣют- 
ся. Оная  церковь  п   священникъ  съ  причтомъ  отъ  при- 

хода могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  5,  помѣщичьихъ  3,  однодворческихъ  41,  кре- 
стьянскихъ 48,  итого  67  дворовъ.  Къ  содержанію  той 

церкви  нужныя  требы  имѣются.  Опая  церковь  и   свя- 
щенникъ съ  причтомъ  могутъ  содерячаться  впредь  безъ 

нужды. При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  1,  военныхъ  4,  однодворческихъ  44,  кре- 
стьянскихъ 12,  итого  61.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ 
съ  причтомъ  могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

драгунскихъ  3,  помѣщичьихъ  4,  однодворческихъ  78, 
крестьянскихъ  9,  итого  94.  Къ  содержанію  той  церкви 
нужныя  требы  имѣются.  Опая  церковь  и   священникъ 
съ  причтомъ  могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  унтеръ-офицерскихъ 
и   драгунскихъ  8,  однодворческихъ  88,  итого  96  дворовъ. 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  могутъ  со- 
держаться впредь  безъ  нужды. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  2,  дворянскій  1,  однодворческихъ  64,  кре- 
стьянскихъ 9,  итого  76.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ 
съ  причтомъ  могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

Въ  городѣ  Хотмышскѣ: 

При  ц.  Воскресенія  Христова  попа  не  имѣлось  и 
нынѣ  не  имѣется.  При  той  церкви  двороваго  числа: 

духовныхъ  2,  оберъ  и   унтеръ-офицерскихъ  и   драгун- 
скихъ 3,  подъяческихъ  2,  однодворческихъ  43,  итого 

50  дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 
имѣются  съ  нуждою.  Оная  же  церковь  и   священникъ 
съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  содержаться  будутъ 
впредь  съ  нуждою, 

Ц.  Николая  Чудотворца  сгорѣла,  попа  не  имѣлось 
и   нынѣ  не  имѣется;  двороваго  числа:  духовныхъ  3, 

драгунскихъ  4,  подъяческихъ  2,  однодворческихъ  36, 
итого  45  дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя 



1929 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1930 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   дня  по  посланной  въ  Св.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  1738  г.  показано 

праздныхъ  церквей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священ  шиш  такожъ  н   сверхъ  той  вѣдомости  явились 

праздныяжъ  церкви. 

Въ  г.  Яблоковѣ: 

При  соборной  ц.  Знаменіи 
Преев.  Богородицы  двухъ 
поповъ  но  имѣлось. 

Яблоновбкто  у.: 

Въ  с.  Городищѣ  при  ц. 

Сергія  Чудотворца,  попа  не 
и   м   Ѣлось. 

Въ  с.  Васильевомъ  Долу 

при  ц.  Рождества  Христова, 
попа  не  имѣлось. 

Бъ  с.  Верхней  Олшаппцѣ, 

при  ц.  Николаи  Чудотворца, 
попа  по  имѣлось. 

Бъ  с.  ПижпеЙ  Олшапицѣ, 

при  ц.  Покрова  Богородицы, 
попа  пе  имѣлось. 

Бъ  с.  Волновомъ  при  ц, 

Вед  и   ком  у   ч.  Димптрія,  попа 
пе  имѣлось. 

Въ  с.  Старой  Хмелевой 

при  ц.  Ведикомуч.  ІТраене- 
віп  попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Кускппѣ  при  ц. 
Богоявленія  Господня,  попа 
не  имѣлось. 

требы  имѣются  съ  нуждою,  оная  же  церковь  п   свя- 
щенникъ съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  содер- 

жаться будутъ  впредь  съ  нуждою. 
При  той  ц.  поповъ  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  7,  оберъ-офицерскихъ  3,  иодъячсскихъ  11, 
однодворческихъ  33,  итого  54  двора.  Къ  содержанію 
той  церкви  нужныя  требы  имѣются,  оная  жъ  церковь 

и   священникъ  съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  со- 
держаться будутъ  впредь  съ  нуждою. 

Ц.  Великомученика  Георгія  сгорѣла,  попа  не  имѣ- 
лось и   нынѣ  пѣтъ,  а   приходскія  люди  разошлись  безъ 

остатка  по  разнымъ  приходамъ. 
При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

однодворческихъ  16,  къ  содержанію  той  церкви  нуж- 
ныя требы  имѣются  съ  нуждою,  оная  жъ  церковь  и 

священникъ  съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  со- 
держаться впредь  будутъ»  съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  2,  однодворческихт>  32,  итого  34.  Къ  со- 
держанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются  съ  ну- 

ждою, оная  жъ  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ 
за  умаленіемъ  прихода  содержаться  будутъ  впредь  съ 

нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

духовныхъ  2,  отставныхъ  оберъ  и   унтеръ-офицерскихъ 
и   драгунскихъ  7,  однодворческихъ  49,  крестьянскихъ  07, 
птого  125  дворовъ.  Къ  содержанію  той  церквп  нужныя 

требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  прич- 
томъ могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

При  топ  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

однодворческихъ  9,  къ  содержанію  той  церквп  нужныя 
требы  имѣются,  оная  жъ  церковь  и   священникъ  съ 
причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  въ  содержаніи  быть 
отнюдь  неучего. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа; 

духовныхъ  2,  военныхъ  6,  однодворческихъ  80,  итого 
88  дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 
имѣются.  Оная  церковь  п   священникъ  съ  причтомъ 

могутъ  содержаться  впредь  безъ  нужды. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  чпеда: 
духовный  1,  однодворческихъ  15,  малороссійскихъ  23, 
итого  39  дворовъ.  Къ  содержанію  топ  церквп  нужныя 
имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и   священникъ  съ 

причтомъ  за  умаленіемъ  прихода  содержаться  будутъ 

впредь  съ  нуждою. 
При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

драгунскихъ  и   солдатскихъ  5,  однодворческихъ  03, 
итого  68.  Къ  содержанію  той  церквп  нужныя  требы 

имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ 
содержаться  будутъ  впредь  безъ  нужды. 



1931 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1932 

Вь  прошломъ  1740  г.  Марта 
о   дня  по  послашюй  въСв.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  1738  г,  показано 

праздныхъ  церквей: 

Въ  г.  Суджѣ: 

Прп  д.  Покрова  Богоро- 
дицы попа  не  имѣлось. 

Гор.  Волускъ: 

При  соборной  ц.  Стрѣте- 
п ін  Богородицы,  двухъ  по- 
новь  по  имѣлось. 

При  градской  ц.  Вел  ино- 
му ч.  Георгія  попа  не  имѣ- 

лось. 

Прп  градской  ц.  Велико- 
мучен. Праскевіи  попа  ве 

имѣлось. 

Волуйскто  у   л 

Въ  с.  Пушкарномъ  прп  ц. 
Николая  Чудотворца,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Чепухинѣ  при  ц. 

Архапг.  Михаила  попа  пе 
имѣлось. 

Въ  с.  Урасвскпхъ  Лепе- 
гахъ  при  ц.  Николая  Чудо- 

творца попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Рожественскомъ  при 

ц.  Рождества  Христова  иона 
пе  имѣлось. 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  и   сверхъ  тон  вѣдомости  явились 

праздныяжъ  церкви. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 
подъячеекпхъ  6,  однодворческихъ  12,  малороссійскихъ  36, 
итого  54.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 
имѣются.  Опая  церковь  и   священникъ  бъ  причтомъ 

содержаться  будутъ  впредь  безъ  нужды. 

При  опой  соборной  ц.  п   нынѣ  поповъ  пѣтъ;  дво- 

роваго числа1,  военныхъ  1,  приказныхъ  3,  однодворче- 
скихъ 26,  емщиковъ  7,  посадскихъ  7,  итого  44.  Къ 

содержанію  той  церкви  нужныя  церковныя  требы 
имѣются.  Оная  церковь  п   священникъ  съ  причтомъ 
могутъ  содержаться  впредь  съ  нуждою. 

При  той  ц.  и   нынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 

отставныхъ  драгунъ  5,  однодворческихъ  31,  итого  36. 
Къ  содержанію  топ  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  и   священникъ  еъ  причтомъ  могутъ  со- 
держаться впредь  съ  нуждою. 

Къ  топ  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 
военныхъ  1,  однодворческихъ  37,  емщиковъ  4,  итого  42. 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  могутъ  со- 
держаться впредь  съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

одподворцевъ  26,  емщиковъ  1,  посадскихъ  9,  итого  36. 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Опая  церковь  п   священникъ  съ  причтомъ  могутъ  со- 
держаться впредь  съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 
военныхъ  1,  дворовыхъ  3,  однодворцевъ  18,  итого  22, 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 
Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  за  самымъ 
малымъ  приходомъ  содержаться  впредь  могутъ  весьма 
съ  нуждою. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа; 

однодворцевъ  64.  Къ  содержанію  той  церкви  пужпын 

требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  прич- 
томъ могутъ  содержаться  впредь  съ  нуждою. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  1,  однодворцевъ  55,  итого  56.  К/ь  содержа- 
нію той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь 

ы   священникъ  съ  принтомъ  могутъ  содержаться  впредь 
съ  нуждою. 

Тогооісъ  Волуйскаго  вѣдомства  гор .   Полатоба: 

При  ц.  соборной  Преображенія  Господня  протопопа 
не  имѣется,  а   токмо  одинъ  попъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  20,  черкасъ  10,  итого  30  дворовъ.  Къ 
содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная 
соборная  церковь  и   священно  и   церковнослужители 
могутъ  содержаться  впредь  весьма  съ  нуждою. 



1933 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1934 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   дня  но  посланной  въ  Он.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городах!» 
п   селахъ  въ  1738  г.  показано 

праздныхъ  церквей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  покапаннымъ  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  и   сверхъ  той  вѣдомости  явились 

праздныя  жъ  церкви. 

Чугуевскаго  уѣзда : 

С.  Козачѳй  Бабки,  ГІятпицкое  тожъ,  прп  ц.  Пели- 
комуч.  ІІраскевіи,  попа  не  имѣется;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  19.  При  той  церкви  священнику  съ  прич- 
томъ впредь  быть  пеучего. 

Г.  Новаго  Оскола. 

/   Іовоо  с   кол  ь   с   к   а   го  у.: 

Въ  с.  Поту  дани  нрп  ц.  На- 
силія Неокессарискаго  попа 

не  имѣлось. 

Нт.  с.  Налом  помъ  ц.  Кого-  | 
явленія  Господня  перевезена  ! 
по  указу  въ  Новооскольскііі  ! 

же  у.  въ  новопоседившуюея 

слободу  Рожественскую,  прп 
той  ц.  попа  нс  имѣлось. 

При  градской  ц.  Живоначальныя  Троицы,  попа  не 
имѣется;  двороваго  числа:  военныхъ  8,  приказныхъ  1, 

однодворцевъ  9,  итого  13.  Къ  содержанію  той  церкви 
нужныя  требы  за  малопрпходствіемъ  взять  не  отчего, 
п   той  церкви  и   священнослужителямъ  содержаться 

впредь  весьма  не  надежно. 
При  ц.  Покрова  Пресвятыя  Богородицы  попа  не 

имѣется;  двороваго  чпела:  военныхъ  1,  однодворцевъ  19, 
итого  20.  Къ  содержанію  топ  церкви  нужныя  требы 
взять  не  отчего,  и   той  церкви  и   священнослужителямъ 

содержаться  впредь  весьма  ненадежно. 

При  ц.  Архангела  Михаила  попа  не  имѣется;  дво- 
роваго числа:  военныхъ  1,  однодворцевъ  20,  итого  21. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  за  мало- 
прпходствіемъ  взять  не  отчего,  п   той  церкви  п   свя- 

щенно п   церковнослужителямъ  впредь  содержаться 
весьма  ненадежно. 

При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  і,  однодворцевъ  18,  итого  19.  Къ  содержа- 
нію топ  церкви  нужныя  церковныя  требы  за  самымъ 

малымъ  приходомъ  взять  отнюдь  нс  отчего,  п   той 

церкви  и   священно  и   церковнослужителямъ  впредь 

содержаться  весьма  ненадежно. 
Двороваго  числа:  однодворцевъ  4,  и   впредь  въ 

томъ  селѣ  Заломномъ  церкви  п   священнику  съ  прин- 
томъ весьма  быть  неучего. 

Въ  с.  Ездочномъ  при  ц.  Покрова  Пресвятыя  Бого- 
родицы попа  не  имѣется;  двороваго  числа:  военныхъ 

отставныхъ  7,  однодворцевъ  13,  итого  20  дворовъ.  Къ 

содержанію  топ  церкви  нужныя  требы  за  оскудѣніемъ 

прихода  взять  отнюдь  пе  отчего  и   той  церкви  и   свя- 
щенно и   церковнослужителямъ  впредь  содержаться 

весьма  ненадежно. 
Въ  с.  Пещапомъ  при  ц.  Покрова  Богородицы  попа 

не  имѣется;  двороваго  числа:  военныхъ  4,  однодвор- 
цевъ 16,  крестьянъ  4,  малороссіянъ  10,  итого  34.  Къ 

содержанію  той  церкви  нужныя  требы  и   священникъ 
съ  причтомъ  впредь  содержапы  быть  за  умаленіемъ 

прихода  съ  нуждою. 



1935 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1936 

Бъ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   дня  по  посланной  въ  Сп.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  1738  г.  по  к   аза  по 

п   ра  иди  ы   хъ  де  р   к*  в   ей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

17 38  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  дерюш  произве- 
дены священники  та  кожъ  и   сверхъ  топ  вѣдомости  явились 

1 1 ра зд и ыл жъ  церкви. 

Въ  с.  Аѳошшнѣ  при  ц.  Ведикомуч.  Георгія,  попа 

не  имѣется;  двороваго  числа:  военныхъ  отставныхъ  7, 

однодворцевъ  13,  итого  20  дворовъ.  Къ  содержанію 
той  церкви  нужныя  требы  за  оскудѣніемъ  прихода  | 
взятъ  отнюдь  не  отчего.  Оная  церковь  и   священникъ 

когда  будетъ  опредѣленъ  могутъ  содержаться  съ  нуждою. 
Въ  с.  Ливонскомъ  при  ц.  Ведикомуч.  Димитріи 

попа  не  имѣется;  двороваго  числа:  военныхъ  1,  одно- 
дворцевъ 11,  итого  12.  Къ  содержанію  топ  церкви 

нужныя  требы  за  умаленіемъ  прихода  взять  отнюдь 
не  отчего.  Опал  церковь  и   священникъ  когда  будетъ 
опредѣленъ  съ  причтомъ  могутъ  содержаться  впредь 
весьма  съ  нуждою. 

Тогооісъ  вѣдомства  Олшонскаю  у. 

Въ  г.  Карповѣ : 

Въ  дѣвичьемъ  мои.  при  ц. 

Преподобныхъ  Отецъ  Носи- 
мы и   Савватія  Соловецкихъ 

чудотворцевъ,  попа  не  имѣ- 
лось. 

Ц.  Ведикомуч.  Никиты, 
при  ней  попа  не  имѣлось. 

Въ  Карпоткот  у:. 

Въ  с.  Покровскомъ,  при 

ц.  Покрова  Преев.  Богоро- 
дицы, попа  не  имѣлось. 

С.  Серотипа  при  ц.  св. 

Великому  ч.  Георгія,  попа 
не  имѣется. 

Г.  Стараго  Оскола : 

Ц.  св.  пророка  Иліи,  попа 
нс  имѣется. 

При  ц.  Козмы  и   Даміана, 
попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Кругломъ  при  ц.  Покрова  Богородицы  попа 

не  имѣется;  двороваго  числа:  однодворцевъ  50.  Къ  со- 
держанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Опа  я 

церковь  п   священникъ  когда  будетъ  опредѣленъ  съ 

причтомъ  могутъ  содержаться  съ  нуждою. 
При  той  ц.  попа  и   нынѣ  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  5,  подьяческій  1,  однодворцевъ  28,  итого  34. 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  п   священникъ  съ  причтомъ  за  умале- 
ніемъ прихода  впредь  содержаны  быть  могутъ  съ 

нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  12,  одподворцелъ  41,  итого  53.  Къ  содер- 
жанію той  церкви  нужныя  требы  нмѣютск.  Оная  цер- 

ковь и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  содержаны 
быть  могутъ  съ  нуждою. 

Прп  той  ц.  и   нынѣ  попа  пѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  5,  однодворцевъ  33,  итого  38.  Къ  содержа- 
нію той  церкви  нужныя  требы  за  умалепіемъ  прихода 

имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и   священникъ  съ 

причтомъ  впредь  содержаны  быть  могутъ  съ  нуждою. 
При  той  ц.  и   нынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  12,  подданныхъ  черкасъ  19,  однодворче- 
скихъ 30,  крестьянъ  5,  итого  66.  Къ  содержанію  топ 

церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная  церквь  и   свя- 
щенникъ съ  причтомъ  впредь  содержаны  быть  могутъ 

безъ  нужды. 

При  той  ц.  п   пынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 

приказныхъ  4,  однодворцевъ  87,  итого  91.  Къ  содер- 
жанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная  цер- 

ковь и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  содержаны 
быть  могутъ  безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  11,  приказныхъ  7,  однодворцевъ  71,  посад- 
скихъ 2,  крестьянскихъ  4,  итого  95.  Къ  содержанію 



1937 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1938 

Въ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   діія  по  посланной  въ  Св.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   солахъ  въ  1738  г.  показано 

праздныхъ  церквей: 

Но  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

1738  году  празднымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены священники  такожъ  и   сверхъ  той  вѣдомости  явились 

праздныя  жъ  церкви. 

Въ  Старооскольскомъ  у.: 

Въ  с.  Сорокинѣ  при  ц. 

Іоанна  Предтечи,  попа  по 
имѣлось. 

Въ  с.  Коростовомъ  при 

ц.  Покрова  Преев.  Богоро- 
дицы, попа  не  имѣлось. 

Вт»  с.  Кобылинѣ  при  ц. 

Архангела  Михаила  попа 
пе  имѣлось. 

Въ  с..  Верхней  Чюѳпчевой 
при  ц.  Николаи  Чудотворца 
попа  не  имѣлось. 

Пузацкаго  стану. 

С.  Кунья,  при  ц.  Покрова 
Преев.  Богородицы,  попа 
пе  имѣлось. 

Въ  с.  Тереховѣ  при  ц. 
Великомуч.  ІІраскевіи,  попа 
не  имѣлось. 

Въ  с.  Нижней  Дѣвицы 

при  ц.  Архангела  Михаила, 
попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Голомъ  при  ц.  Ни- 
колая Чудотворца,  попа  не 

имѣлось. 

Въ  г.  Корочи,  па  Посадѣ 

при  ц.  Николая  Чудотворца, 
попа  не  имѣлось. 

той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и 

евин  денникъ  съ  причтомъ  впредь  соде  ржа  ны  быть  мо- 
гутъ безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 
однодворцевъ  21.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя 

требы  за  умаленіемъ  прихода  имѣются  съ  нуждою. 

Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  содер- 
жаны быть  могутъ  съ  нуждою. 

При  той  ц.  и   нынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 
военныхъ  4,  однодворцевъ  12.  итого  16  дворовъ.  Къ 

содержанію  топ  церкви  нужныхъ  требъ  за  умаленіемъ 
прихода  взять-  не  откуда  и   священнику  съ  причтомъ 

впредь  быть  неучего. 
При  той  ц.  и   нынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  4,  крестьянскихъ  5,  однодворцевъ  25,  ито- 
го 34.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 

имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и   священникъ 
съ  причтомъ  впредь  содержаны  быть  могутъ  съ 

нуждою. 
Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  5,  крестьянскій  1,  однодворческихъ  86,  итого  | 

42  двора.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  : 
имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ 

впредь  со  держаны  быть  могутъ  съ  нуждою. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числя: 

военныхъ  4,  крестьянскихъ  13,  однодворцевъ  37,  ито- 
го 54.  Къ  содержанію  топ  церкви  нужныя  требы 

имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  принтомъ  ( 

впредь  содержаны  быть  могучъ  безъ  нужды. 
Къ  той  ц   попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  10,  однодворфвъ  04,  итого  74  двора.  Къ  ( 

содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная 

церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  содержаны 
быть  могутъ  безъ  нужды. 

При  той  ц.  и   нынѣ  иона  нѣтъ;  двороваго  числа: 

военныхъ  6,  однодворцевъ  62,  итого  68.  Къ  содержа- 

нію той  церкви  нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь 

и   священникъ  сч.  причтомъ  впредь  содержанія  быть 

могутъ  безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

священно  и   ціфковнослужптедьшгхъ  3,  однодворцев ь   57,  | 

итого  60  дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  і 

требы  имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  прич- 
томъ впредь  содержат.!  быть  могутъ  безъ  нужды. 

При  той  ц.  и   нынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  34.  Къ  содержанію  той  цершш  нужныя 

требы  имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и   священ- 
никъ съ  причтомъ  впредь  «одержаны  быть  могутъ  съ 

нуждою. 

т.  хѵш. 
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1939 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 
1940 

Бъ  прошломъ  1740  г.  Марта 
5   ДБ  я   но  посланной  въ  Св.  Прав. 
Синодъ  перечневой  вѣдомости 
въ  Великороссійскихъ  городахъ 
и   селахъ  въ  1738  г.  показа  по 

праздныхъ  церквей: 

По  свидѣтельству  въ  консисторіи  явилось  къ  показаннымъ  въ 

1738  году  праздпымъ  церквамъ  въ  нѣкоторыя  церкви  произве- 
дены свящепники  такожъ  и   сверхъ  тон  вѣдомости  явились 

праздныя  жъ  церкви. 

Въ  Кор  о   чей  с   номъ  у   л 

Въ  сдоб.  Стрѣлицѣ  при 

ц.  Благовѣщенія  Преев.  Бо- 
городицы, попа  не  имѣлось. 

Въ  с.  Виновномъ  при  ц. 

св.  Вел иному ч.  Ііраскевіи, 

нарицаемыя  Пятницы,  попа 
не  имѣлось. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  40,  подданныхъ  черкасъ  27,  итого  67. 
Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оной  церкви  и   священнику  съ  причтомъ  впредь  со- 
держаны быть  могутъ  безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  59.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя 

требы  имѣются.  Оной  церквп  и   священнику  съ  прич- 
томъ впредь  содержаны  быть  могутъ  безъ  нужды. 

Въ  с.  Суволочномъ  при 

ц.  Покрова  Преев.  Богоро- 
дицы, попа  не  имѣлось. 

Изюмскаго  вѣдомства,  въ 

с.  Соляныхъ  Заводахъ  прп 

ц.  Петра  и   Павла,  попа  не 
имѣлось. 

Къ  той  ц.  попъ  произведемъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  20,  помѣщичьихъ  2,  итого  22.  Къ  со- 
держанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются  съ  ну- 

ждою. Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  впредь 
содержаны  быть  могутъ  съ  нуждою. 

Прп  той  ц.  и   нынѣ  попа  нѣтъ;  двороваго  числа: 

однодворцевъ  28.  Къ  содержанію  той  церкви  нужныя 
требы  взять  не  откуда  и   при  оной  церкви  священнику 
съ  причтомъ  впредь  быть  неучего. 

Салтовскаго  у. 

Въ  с.  Ильмени  при  ц.  Ве- 
ликомуч.  Димитрія  попа  не 
имѣлось. 

С.  Полного  при  ц.  свят, 

пророка  Исаия,  попа  по 
имѣлось. 

Слоб.  Салтовой  при  ц. 

Арханг_  Михаила  попа  не 
имѣлось. 

С.  Молодо  ваг  о   при  ц. 
Богоявленія  Господня  попа 
не  имѣлось. 

Къ  топ  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 
подданныхъ  черкасъ  38.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и 

священникъ  съ  причтомъ  впредь  содержапы  быть  мо- 
гутъ съ  нуждою. 

Къ  той  ц,  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 
подданныхъ  черкасъ  26.  Къ  содержанію  топ  церкви 

нужныя  требы  имѣются  съ  нуждою.  Оная  церковь  и 

священникъ  съ  причтомъ  впредь  содержапы  быть  мо- 
гутъ съ  нуждою. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 
отставныхъ  драгунъ  3,  крестьянъ  17,  подданныхъ  чер 

касъ  48,  однодворцевъ  9,  итого  77.  Къ  содержанію  той 

церквп  нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и   свя- 
щенникъ съ  причтомъ  впредь  содержаны  быть  могутъ 

безъ  нужды. 

Къ  той  ц.  попъ  произведенъ;  двороваго  числа: 
военныхъ  отставныхъ  4,  однодворцевъ  42,  итого  46. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣются. 

Оная  церковь  и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  со- 
держаыы  будутъ  съ  нуждою. 



1941 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVI. 1942 

Вѣдомость  по  силѣ  присланнаго  ся  им- 

ператорскаго величества  ивъ  Свят.  Правит. 

Синода  сего  года  Мая  3   дня  указа  о   обрѣ- 

тающихся въ  Бѣлоградской  Его  Преосвящен- 

ства епархіи  въ  Малороссійскихъ  городахъ 

и   во  приходскихъ  церквахъ  и   въ  уѣздныхъ  се- 

лахъ праздныхъ  ггерквахъ ,   что  оныя  за  не- 

имѣніемъ ли  священника ,   или  прихода г-,  или 

же  за  неимѣніемъ  надлежащихъ  къ  содер- 

жанію тѣхъ  церквей  нужныхъ  церковныхъ 

требъ  учинились  праздны  и   могутъ  ли  тѣ 

церкви  и   при  нихъ  священники  съ  причтомъ 

впредь  безъ  нужды  быть  содержаній  гг  отъ 

нею  именно  гг  сколько  при  таковыхъ  цер~ 

квахъ  какого  званія  приходскихъ  дворовъ ,   о 

томъ  во  обстоятельствѣ  явствуетъ  по  се- 

му. (т.  II  а.  210). 

Бѣло  городе  к   аг  о   у   ѣ   з   д   а, 

К.  о   р   е   н   е   к   а   г   о   ста  и   у : 

Въ  слободѣ  Титовкѣ  при  церкви  Ни- 

колаи Чудотворца  попа  не  имѣется*  дороваго 
числа  посполитовъ  черкасскихъ  20  дворовъ. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныхъ  требъ 

за  умаленіемъ  прихода  взять  не  отъ  чего 

и   при  той  церкви  священнику  съ  причтомъ 

впредь  быть  не  у   чего. 

Въ  с.  Старой  Товоджанки  при  ц.  Архан- 
гела Михаила  попа  не  имѣется;  приходскіе 

люди  разошлись  по  ихъ  Черкаскому  обык- 

пости  по  разнымъ  мѣстамъ  и   при  той  цер- 

кви священнику  съ  причтомъ  быть  не  у   чего. 

X   о   т   м   ы   іи  с   к   а   г   о   уѣзду. 

Въ  с.  Ивнп  при  ц.  Николая  Чудотвор- 

ца попа  не  имѣется;  приходскіе  люди  Чер- 

кассы по  ихъ  черкасской  обыкности  разо- 

шлись по  разнымъ  мѣстамъ  и   священнику 

съ  причтомъ  впредь  быть  неучего. 

Б   о   р   о   м   д   е   п   с   к   а   г   о   вѣдомства  у   ѣ   з   д- 
н   ы   е. 

Въ  с.  Ясенкѣ  при  ц.  Томана  и   Давыда 

попа  не  имѣется;  двороваго  числа  поддан- 
ныхъ малороссійскихъ  58.  Къ  содержанію 

'гой  церкви  нужныя  требы  имѣются  съ  ну- 

ждою и   оная  церковь  и   священникъ  съ  при- 

чтомъ впредь  содержаться  могутъ  съ  нуждою. 

Въ  с.  Череповкѣ  ц.  Іоанна  Богослова  сто- 

итъ впустѣ;  приходскіе  люди  разошлись 

нее  безостатку  и   священнику  съ  причтомъ 

быть  неучего. 

г.  Красно  по  ль  я. 

При  ц.  Воскресенія  Христова  попа  не 

имѣется;  двороваго  числа;  малороссіянъ  ка- 

заковъ 4,  посполптыхъ  11,  итого  15  дво- 

ровъ. Къ  содержанію  той  церкви  нужныхъ 

требъ  взять  не  отъ  чего  и   оная  церковь  и 

священнику  съ  причтомъ  за  умаленіемъ  при- 
хода быть  весьма  не  у   чего. 

г.  Л   е   б   е   д   и   п   а. 

При  ц.  Св.  А   и   ост.  Петра  и   Павла  попа 

не  имѣется;  двороваго  числа  малороссійскихъ 

44  двора.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя требы  имѣются.  Оная  церковь  и   свя- 

щенникъ  съ  причтомъ  за  умаленіемъ  при- 

хода содержаться  впредь  могутъ  съ  нуждою. 
Въ  Лебединскомъ  у. 

Въ  с.  Курганѣ  при  ц.  Архангела  Михаила 

попа  не  имѣется;  двороваго  числа  малороссі- 

янъ казаковъ  6,  посполптыхъ  52.  итого  58 

дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя требы  имѣются  съ  нуждою.  Оная  цер- 

ковь и   священникъ  съ  причтомъ  содержать- 

ся впредь  могутъ  съ  нуждою, 

М   и   р   о   п   о   л   ь   с   к   а   г   о   у. 

О.  Криничнаго  при  ц.  Успенія  Пресвя- 

тыя Богородицы  попа  не  имѣется;  дворо- 

ваго числа:  военныхъ  2,  подданныхъ  чер- 

касъ 42,  итого  44  двора.  Къ  содержанію 

той  церкви  нужныя  требы  имѣются  съ  ну- 

ждою. Оная  церковь  и   священникъ  съ  при- 

чтомъ содержаться  впредь  могутъ  съ  ну- 

ждою. 

г.  О   у   дж  и. 

При  ц.  Живояачэльныя  Троицы  попа  не 

имѣется;  двороваго  числа:  казацкихъ  7, 

подьяческихъ  1,  однодворческихъ  3,  мало- 

россійскихъ  17,  итого  28  дворовъ.  Къ  со- 

держанію той  п.еркви  нужныя  требы  имѣ- 

ются съ  нуждою.  Оная  церковь  я   священ- 
никъ съ  причтомъ  за  умаленіемъ  прихода 

содержаться  впредь  могутъ  съ  нуждою. 

О   у   д   ж   е   н   с   к   а   г   о   у. 

С.  Равгребѳль  при  ц.  Семиона  Столпни- 

ка попа  не  имѣется;  двороваго  числа  поддан- 

ныхъ черкасъ  25  дворовъ.  Къ  содержанію 

той  церкви  нужныя  требы  имѣются  съ  нуг 

ждою.  Оная  церковь  и   священникъ  съ  при- 
чтомъ за  умаленіемъ  прихода  содержаться 

впредь  могутъ  съ  нуждою. 

С.  Ворожбы  при  ц.  Живоиачальныя  Трои- 

122* 
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цы  попа  не  имѣется;  двороваго  числа:  ка- 

зацкихъ 6,  подданныхъ  черкасъ  24,  итого 

30  дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя требы  имѣются  съ  нуждою.  Оная  цер- 

ковь и   священникъ  съ  причтомъ  за  умале- 

ніемъ прихода  содержаться  впредь  могутъ 

съ  нуждою. 
г.  3   м   і   е   в   а. 

При  ц.  Покрова  Пресвятыя  Богородицы 

попа  не  имѣется.  Во  время  опасной  бо- 

лѣзни въ  1738  г.  попъ  и   приходскіе  люди 

многіе  померли,  нынѣ  про  той  церкви  дво- 

роваго числа:  военныхъ  8,  посполитыхъ  62, 

итого  70  дворовъ.  Къ  содержанію  той  цер- 

кви нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь 

и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  содер- 

жаны быть  могутъ  безъ  нужды. 

При  ц.  Николая  Чудотворца  попа  не  пмѣет- 

тся.  Во  время  въ  1738  г.  опасной  болѣз- 

ни той  церкви  попъ  п   приходскіе  люди  мно- 

гіе померли,  нынѣ  при  той  церкви  дворо- 

ваго числа:  военныхъ  6,  посполитыхъ  30, 

итого  36  дворовъ.  Къ  содержанію  той  цер- 

кви нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь 

и   священникъ  съ  причтомъ  впредь  содер- 

жаны быть  могутъ  весьма  съ  нуждою. 
г.  Изюм  а. 

При  ц.  Покрова  Пресвятыя  Богородицы 

попа  не  имѣется.  Во  время  опасной  болѣз- 

ни священникъ  и   многіе  приходскіе  люди 

померли;  нынѣ  при  той  церкви  двороваго 

числа:  военныхъ  7,  полковыхъ  писарей  и 

подьячихъ  3,  малороссіянъ  10,  итого  20 

дворовъ.  Кт.  содержанію  той  церкви  нуж- 
ныхъ требъ  взять  отнюдь  не  отъ  чего  и 

впредь  при  той  церкви  священнику  съ  при- 
чтомъ за  таковымъ  малымъ  приходомъ  быть 

весьма  ненадежно. 

При  ц.  Воздвиженія  Креста  Господня  по- 

па не  имѣется.  Во  время  опасной  болѣз- 

ни священникъ  и   многіе  приходскіе  люди 

померли,  нынѣ  при  той  церкви  двороваго 

числа:  военныхъ  4,  посполитыхъ  черкасъ 

25,  итого  29  дворовъ.  Къ  содержанію  той 

церкви  нужныхъ  требъ  взять  отнюдь  не 

отъ  чего.  Оной  церкви  и   священнику  съ 

причтомъ  за  таковымъ  малымъ  приходомъ 

быть  весьма  ненадежно. 

При  ц.  Вознесенія  Господня  попа  не  имѣет- 

ся. Во  время  опасной  болѣзни  священ- 

никъ и   многіе  приходскіе  люди  померли;  ны- 

нѣ при  той  церкви  двороваго  числа:  каза- 
ковъ 16,  посполитыхъ  черкасъ  3,  итого  19 

дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 
ныя требы  взять  отнюдь  не  откуда  и   впредь 

при  той  церкви  священнику  съ  причтомъ 

за  таковымъ  малымъ  приходомъ  быть  весь- 
ма ненадежно. 

И   з   ю   м   с   к   а   г   о   у. 

Въ  с.  Спеваковкѣ  при  ц.  Николая  Чудо- 

творца попа  не  имѣется,  а   приходскіе  мно- 

гіе люди  по  ихъ  черкаской  обыкностп  ра- 

зошлись по  разнымъ  мѣстамъ;  нынѣ  при 

означенной  церкви  токмо  осталось  двороваго 

числа:  посполитыхъ  черкасъ  11  дворовъ. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныхъ  требъ 

взять  отнюдь  не  отъ  чего  и   впредь  при  той 

церкви  священнику  съ  причтомъ  весьма 
быть  иеучего. 

Въ  с.  Левковкѣ  при  ц.  Архангела  Ми- 
хаила попа  не  имѣется;  двороваго  числа: 

военныхъ  казацкихъ  4.  посполитыхгь  25, 
подданныхъ  черкасъ  12,  итого  41  дворъ. 

Къ  содержанію  той  церкви  нужныя  требы 

имѣются.  Оная  церковь  и   священникъ  съ 

причтомъ  впредь  содержав ы   быть  могутъ 

съ  нуждою. 

Въ  слоб.  Богославской  при  ц.  Іоанна  Бо- 
гослова попа  не  имѣется,  а   приходскіе  люди 

по  ихъ  черкаской  обыкностп  разошлись  по 

разнымъ  мѣстамъ;  нынѣ  при  означенной 

церкви  токмо  осталось  двороваго  числа  чер- 

касъ 19  дворовъ.  Къ  содержанію  той  цер- 

кви нужныхъ  требъ  взять  отнюдь  не  отъ 

чего  п   впредь  при  той  церкви  священнику 

съ  причтомъ  весьма  быть  не  возможно. 

Въ  с.  Куньемъ  церковь  Николая  Чудо- 

творца въ  прошломъ  1737  т.  во  время  на- 
хожденія непріятельскихъ  татаръ  сожжена 

и   по  непріятельскомъ  раззореніи  оставшіе 

приходскіе  люди  разошлись  по  разнымъ  мѣ- 
стамъ. 

Въ  с.  Сенихѣ  ц.  Іоанна  Богослова  непрія- 

тельскимъ нападеніемъ  въ  1737  г.  раззоре- 

па  при  той  церкви  двороваго  числа  поддан- 
ныхъ черкасъ  52  двора.  Къ  содержанію 

той  церкви  нужныя  требы  имѣются  и   впредь 

священникъ  съ  причтомъ  содержаны  быть 

могутъ  съ  нуждою. 

Въ  мѣстечкѣ  Сватовой  Лучки  при  ц.  Ни- 
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колая  Чудотворца  попа  не  имѣется;  дворо- 

ваго числа:  военныхъ  І8,  малороссіянъ  22, 

однодворцевъ  10,  итого  50  дворовъ.  Къ  со- 

держанію той  церкви  нужныя  требы  имѣ- 

ются и   впредь  священникъ  съ  причтомъ 

содержаны  быть  могутъ  съ  нуждою. 

Въ  с.  Гайгородкѣ  при  ц.  Архангела  Ми- 

хаила попа  не  имѣется;  двороваго  числа; 

военныхъ  о,  однодворцевъ  4,  малороссіянъ 

0,  итого  15.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныхъ  требъ  взять  отнюдь  не  отъ  чего 

и   впредь  при  той  церкви  священнику  съ 

причтомъ  весьма  быть  не  у   чего. 

Въ  с.  Комаревкѣ  ц.  Успенія  Пресвятыя 

Богородицы  во  время  непріятельскаго  на- 

хожденія въ  1737  г.  сожжена,  а   попа  не 

имѣется;  двороваго  числа  малороссіянъ  18 

дворовъ  и   впредь  въ  томъ  селѣ  церкви  и 

священнику  съ  причтомъ  быть  не  надежно. 

Въ  с.  Рад  ковкѣ  ц.  Покрова  Пресвятыя 

Богородицы  въ  1737  г.  непріятелями  сож- 

жена, а   попа  не  имѣется;  двороваго  числа: 

военныхъ  8,  и   осполитыхъ  черкасъ  8,  итого 

16  дворовъ  и   впредь  въ  томъ  селѣ  церкви 

и   свніцеинику  съ  причтомъ  быть  не  надежно. 

Въ  м.  Купянкѣ  при  ц.  Николая  Чудо- 

творца попа  не  имѣется;  двороваго  числа; 

воепныхъ  13,  носполптыхъ  черкасъ  50,  пто. 

го  63  двора.  Къ  содержанію  той  церкви 

нужныя  требы  имѣются.  Оная  церковь  и 

священникъ  съ  причтомъ  впредь  содержаны 

быть  могутъ  съ  нуждою. 

Въ  с.  Шиповатомъ  при  ц.  Великомуче- 

ницы Варвары  попа  не  имѣется;  дворова- 
го числа  подданныхъ  черкасъ  64  двора.  Къ 

содержанію  той  церкви  нужныя  требы  имѣ- 

ются. Оная  церковь  и   священникъ  съ  при- 

чтомъ впредь  содержаны  быть  могутъ  съ 

нуждою. 

Въ  е.  Бусинкахъ  при  ц.  Великомучени- 

ка Георгія  попа  не  имѣется,  двороваго  чис- 

ла военныхъ  1,  подданныхъ  39,  итого  40 

дворовъ.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя требы  и   впредь  священникъ  съ  при- 
чтомъ со  держаны  быть  могутъ  съ  нуждою. 

Въ  м.  Балаклей  при  ц.  Покрова  Пресвя- 

тыя Богородицы  попа  не  имѣется;  дворова- 

го числа:  военныхъ  11,  малороссіянъ  22, 

итого  33.  Къ  содержанію  той  церкви  нуж- 

ныя требы  и   впредь  священникъ  съ  при- 
чтомъ содеряіаны  быть  могутъ  съ  нуждою. 

Въ  с.  Пришибѣ  при  ц.  Петра  и   Павла 

попа  не  имѣется;  двороваго  числа:  военныхъ 

1,  малороссіянъ  42,  итого  43  двора.  Къ  со- 

держанію той  церкви  нужныя  требы  и   свя- 
щенникъ съ  причтомъ  впредь  содержаны 

быть  могутъ  съ  нуждою. 

Въ  слоб.  Протопоповкѣ  при  ц.  Великому- 

ченицы Екатерины  попа  не  имѣется,  а   дво- 
роваго числа  токмо  2   двора  и   впредь  при 

той  церкви  священнику  съ  причтомъ  быть 

не  у   чего. В   ъ   Н   о   в   о   о   с   к   о   л   ь   с   к   о   м   ъ   у. 

Въ  сдоб.  Безгинкѣ  при  ц.  Покрова  Пре- 

святыя Богородицы  попа  не  имѣется;  дво- 

роваго числа  подданныхъ  черкасъ  87  дво- 

ровъ. Къ  содержанію  той  церкви  нужныя 

трѳбы  имѣются.  Оная  церковь  и   священ- 
никъ съ  причтомъ  впредь  содержаны  быть 

могутъ  безъ  нужды. 

Въ  К   р   а   с   н   о   к   у   т   с   к   о   м   ъ   у. 

Въ  с,  Петровкѣ  при  ц.  Святого  Ап.  и 

Еванг.  Матѳѣя  попа  не  имѣется;  дворова- 

го числа  черкаекпхъ  30  дворовъ.  Къ  содер- 

жанію той  церкви  нужныя  требы  имѣются 

съ  нуждою.  Оная  церковь  и   священникъ  съ 

причтомъ  впредь  содержаны  быть  могутъ 

за  умаленіемъ  прихода  съ  нуждою. 
Въ  С   а   л   т   о   в   с   к   о   м   ъ   у. 

Въ  с.  Бабки  при  ц.  Алексія  Митрополи- 

та попа  не  имѣется  и   приходскіе  люди  чер- 

касы по  ихъ  обыкностп  разошлись  по  раз- 

нымъ мѣстамъ  и   впредь  священнику  съ  при- 
чтомъ быть  неуч  его. 
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Вѣдомость  Рязанской  епархіи  колико  въ  посланной  въ  Ов.  Прав.  Синодъ  за  прошлой  741  г.  по  формѣ 

вѣдомости  показано  праздныхъ  мѣстъ  и   колико  для  производства  къ  празднымъ  церквамъ  и   на  праздные 

места  священно  и   церковнослужителей  и   дѣтей  ихъ  втѣхъ  местахъ  значится  и   сколько  натѣ  места  сего 

742  г.  генваря  съ  1   числа  уже  дѣйствительно  произведено  и   о   протчемъ  то  значитъ  ниже  сего  (т.ІІ  лл.  227 — 228). 

Праздныхъ  священно  и   церковнослу- 

жительскихъ мѣстъ  по  вѣдомостямъ 

показано. 

Для  производства  къ  празднымъ  церквамъ  п   на 

праздныя  мѣста  священно  и   церковнослужителей 

и   дѣтей  ихъ  въ  тѣхъ  вѣдомостяхъ  значится. 

Пзъ  опыхъ  къ  празднымъ  церквамъ 

и   на  объявленныя  праздныя  мѣста 

сего  742  г.  генваря  съ  1   числа  дѣй- 
ствительно произведено. 

Затѣмъ  впредь  для 

производства  объ- явленныхъ священно 

И   3   л   И   III  них  ъ. 
Священно  и 

церковно- служитель- 
скихъ дѣтей отъ  15  до 

20  лѣтъ  и выше. 

и   церковнослужи- 

Попо- 

I   выхъ. 

Діаконо- 

выхъ. 
Дьячко- 

выхъ. 

Понома- 

ревыхъ. 

При  23 

церквахъ поповъ. 

При  12 

церквахъ 

діако- 

новъ. 

При  3 

церквахъ 
дьячковъ. 

При  1 

церкви сторожей. 

Въ 

попы. Во 

діаконы. 

Въ 

дьячкн. 

Въ 

поно- 

мари. 

тельскихъ  дѣтей 

осталось. 
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Вѣдомость  учиненная  въ  домовомъ  Преосв.  Димитрія  Еп.  Нижегород.  и   Адатор.  ка- 
зенномъ приказѣ  о   имѣющихся  въ  Нижегород.  епархіи  праздныхъ  15  церквей,  ско- 

тораго  года  оныя  были  праздны  и   чего  ради  за  неимѣниемъ  ли  священниковъ  или 

прихода  илиже  поддѣжащихъ  церковныхъ  нужныхъ  потребъ  и   ккоторымъ  нынѣ  во  свя- 

щенно и   церковнослужителя  произвѣдены  въ  семъ  значитъ  имянно:  (т.  II,  лл.  232 — 233). 

о   ваше  селъ  и   въ  нихъ 

праздныхъ  приходскихъ 

церквей. 

Т   и   с   л 0. 

Оныя  церкви  скотораго  года 
были  ираздны  и   чего  ради 

за  неимѣніемъ  ли  священни- 
ковъ или  приходовъ  или 

же  подлѣжащихъ  церковныхъ 

нужныхъ  потребъ. 

Послѣ  посланной  въ  Св.  і 

Прав.  Синодъ  вѣдомости  '■ 
к   темъ  празднымъ  церквамъ 
во  священно  и   церковно 

служители  произведены. 
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о
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о
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1. Села  Еостлнтииова  Ка- Съ 788  по  740  г.  занеимѣниемъ 
занской  церкви  .   .   . 67 

250 
274 священника. 1 — — — 1 

2. 0.  Кстова  Казанской  ц. 
50 142 166 Съ  738  по  741  г.  занеимѣниемъ 1 — 1 1 3 

священника. 

0- 
(\  Заскочихн  Николаев- Съ 738  по  741  г.  занеимѣниемъ 

ской  ц   125 
811 935 священника. 

1 — 1 1 3 

4. 0.  Лукина  Покровской  ц. 41 
180 140 Съ  734  но  742  г.  занеимѣниемъ 1 — 1 1 3 

священника. 

5. 
С.  Селпдбы  Ковмодсмь- Занеимѣниемъ  священника  съ 

лнской  ц   80 250 250 
736  г. 

— 1 1 1 3 

0. 
С.  Стараго  Поля  Троиц- Занеимѣниемъ свя щей  ника  съ Анн шѣ но подан ном у 

кой  ц   

16 

114 123 738  г. отприходскихъ  люден 

прошенію  производит- 
ца  воіереянзевященно- 
служительсвпхъ  дѣтей. 

Ч и   с   л 0. 

Званіе  селъ  и   въ  нихъ  праздныхъ 

церквей. 

й'8
 

Іо 

т   щ 

Ду 

ш   ъ: 

Оныя  церкви  съ  котораго  года 

праздны  и   чего  ради. 

*   Й 

а. 14 

Зй 

*   о 

«3 

§ё 

О.  о. 

С   с 

М
у
ж
е
с
к
а
.
 

Ж
е
н
е
в
а
.
 

7. С.  Ивановского  Предтеч  ейской  ц. 

25 

70 

60 
Заумалениемъ  прихода  съ  738  г.  так- 

же и   имѣющаяся  нри  оной  церкви 

пашенная  земля  поросла  вся  лѣ- 
сомъ и   впредь  содержать  неотчего. 

8.  ■ 
С.  Перелазу  Богоявленской  ц.  .   . 

24 

129 
147 

Заумалениемъ  прихода  съ  733  г.  и 
впредь  содержать  пеотчего. 

9. С.  Бочихи  Архангельской  ц.  . 10 35 

37 

Заумалениемъ  прихода  съ  715  г.  и 
впредь  содержать  неотчего. 

10. С.  Бочѣева  Николаевской  ц.  .   . 
12 60 

55 

Заумалениемъ  прихода  съ  710  г.  и 
впредь  содержать  неотчего. 
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А   д а   т 

0   Р 

с   к   а   г   о   у   ѣ   з   д   а. 

Ч И   С   .1  о. Послѣ  посланной  въ  Св. 

Прав.  Синодъ  вѣдомости 
нтсмъ  празднымъ  церквамъ 

въ  священно  и   церковно- 
служители произведено. 

Званіе  селъ  и   въ  ппхъ 

праздныхъ  церквей. 

.0 

^   й 

>4  ° 
а   о- 
ш   о 

Душъ: 
Оныя  церкви  съ  котораго  года 

были  праздны  и   чего  ради. 

№ 

2.Э 

я «. 

«а 

ад 

сЗ 
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ё 
о 

ьЯ 
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1. 
С.  Малаго  Барышка  .   . 50 

230 250 Съ  735  но  741  г.  занеимѣнпемъ 
священника. 

1 — 1 — 2 

2. С.  Бабичева   

50 

168 
171 

Съ  738  по  741  г.  занеимѣниемъ 

священника. 

1 — — 1 2 

3. 
С.  Тарханова   50 150 

200 
Съ  738  по  741  г.  занеимѣниемъ 

священника. 

1 — 2 — В 

4. С.  Керамсурки  .   .   . 

22 

82 
52 

Съ  738  г.  занепмѣннемъ  свя- 

щенника, а   впредь  содер- жать могутъ. 

— - — 1 1 

5. Сельца  Баева  учасовни. 4 

20 15 

За  умаление  мъ  прихода  съ  /33  г. 
жать  неотчего. 

и   впредь 

содер- 

Вѣдомость  Вятской  епархіи  о   праздныхъ  церквахъ,  чего  ради  оныя  за  неимѣніемъ 

священника  или  прихода,  или  же  за  неимѣніемъ  подлежащихъ  къ  содержанію  тѣхъ 

церквей  нужныхъ  церковныхъ  требъ  учинились  быть  праздны. 

Званіе  мѣстъ  и   церквей. 

Число 

дво- 

ровъ. 

Отчего  оныя  находятся 

праздны. 

Сколько  и   чего  къ  тѣмъ 

церквамъ  въ  дополненіе 

потребно. 

Въ  і.  ХлыНОбѢ: 

Церковь  Вознесенія  Господня  .   .   . 

Въ  Хлыновскомъ  у.: 

Села  Хлыновитскаго  ('пасекой  цер- 
кви 

С.  Никулитскаго  Борисоглѣбской  ц. 

С.  Верхом вк и еекаго  Покровском  ц.  . 

40  За  неимѣніемъ  попа. 

39  За  неимѣніемъ  нома, 

42  За  неимѣніемъ  попа. 

60  За  неимѣніемъ  пома. 

Одного  попа  съ  дьяко- 

ном ь. 

Одного  попа. 

Одного  попа  съ  дьяч- 
комъ. 

Одного  пома. 

5. 

6. 

Въ  Слободскомъ  у хі 

С.  Вохменскаго  Успенской  ц.  . 

Въ  Шшпаковскомъ  у   л 

0.  Залѣсскаго  Георгіевской  ц.  . 

Оныя  церкви  и   поповъ 
съ  причтомъ  содержать 
безъ  нужды  можно. 

За  неимѣніемъ  прихода 

и   церковныхъ  требъ. 
і 
1 

За  неимѣніемъ  прихода  I 
и   церковныхъ  требъ.  } 

Оныя  церкви  впредь 

содержать  не  возмож- 
но. 
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№ Званіе  мѣстъ  и   церквей. 

Число 

дво- 

ровъ. 

Отчего  оныя  находятся 

праздны. 

Сколько  и   чего  къ  тѣмъ 

церквамъ  въ  дополненіе 
потребно. 

Въ  г .   Орловѣ: 

7. Церковь  Благовѣщенія  Преев.  Бого- 
родицы   59 За  неимѣніемъ  иона. 

Одного  попа  съ  причет- 
никами. 

Въ  Орловскомъ  у: 

8* 
С.  Пустощенскаго  Архангельской  ц. 

42 

За  неимѣніемъ  попа. Одного  нона. 

Въ  Котелштскомъ  у 

9. 
С.  Юрьевскаго  Ильинской  ц.  .   .   . 

94 

За  неимѣніемъ  нопа. Одного  попа. 

10. Торошивы  Слободки  Макарьевской  ц. 

85 

За  неимѣніемъ  попа. 
Одного  попа. 

Въ  ?.  Катородкѣ: 

Оныя  церкви  и   поповъ 
съ  причтомъ  содержать 
безъ  нужды  можно. 

и. Ѳлоровская  ц   — 

12. Ц.  Спасская  на  городищѣ   — 
За  неимѣніемъ  при- Оныя церкви  впредь 

13. 

Въ  Еагтродскомъ  у.: 

Въ  Юдинской  волости  Екатеринин- 
ской ц   

хода  и   церковныхъ 

требъ. 

содержать  не  воз- можно. 

Въ  Ку  турскомъ  у.: 

14. С.  Іъыласовскаго  Николаевской  ц.  . 

93 

За  неимѣніемъ  иона- Одного  иона  съ  дьяч- 

комъ. 
Въ  Чердынскомъ  у 

!   15.
 

С.  К   ас  и   ба  Покровской  ц,   
100 

За  неимѣніемъ  попа. Одного  попа. 

,   10. С.  Верхборовой  Воздвиженской  ц.  . 
по 

За  неимѣніемъ  попа. Одного  попа  съ  дьяч- 

комъ. 

Въ  Соликамскомъ  у.: 

Оныя  церкви  п   поповъ 
съ  причтомъ  содержать 
безъ  нужды  можно. 

17. С.  Кудымкорскаго  Николаевской  ц. № Одного  нопа  съ  поно- 

маремъ. 
13, 

19. 

С.  Отевскаго  Богородской  ц.  ... 

С.  Верхьинвескаго  Георгіевской  ц.  . 

57 

83 

За  неимѣніемъ 
Одного  нопа. 

Одного  попа  съ  приня- томъ. 

20. С.  Купроскаго  Николаевской  ц.  .   . 392 поповъ Одного  нопа  съ  дьяч- комъ. 

21. С.  Лнвенскаго  Николаевской  ц.  .   . 

117 

съ  причтомъ. Одного  иона. 

22. С.  Сырьиской  Спасской  ц   97 
Одного  попа. 

25. С.  Дубровскаго  Георгіевской  ц.  .   . 85 
Одного  иона. 

Оныя  церкви  и   лоііовъ 
съ  причтомъ  содержать 
безъ  нужды  можно. 

т.  хѵш. 
123 
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Вѣдомость  сколько  въ  Вятской  епархіи  свя- 

гценно  и   церковнослужительскихъ  дѣтей  па 

праздныя  мѣста  для  производства  во  свя- 

щенники и   діаконы  достигшихъ  правильныхъ 

лѣтъ  и   для  опредѣленія  въ  церковный  причтъ . 

(т.  ГГ.  л.  296). 

Званіе  им  янъ. 

Шкоды  реторпки: 

1.  Села  Проснидкаго  Богородской  церкви 

бывшаго  пономаря  Григорія  Снигирева  сынъ 
Михайло  20  лѣтъ. 

2.  Вотчинъ  господъ  Бароновъ  Строгоно- 

выхъ села  Ленвы  Троицкой  ц.  попа  Сте- 

ѳана  Свпрѣпова  внукъ  Алексѣй  16  лѣтъ. 

3.  Города  Соликамской  Рождественской  ц. 

б.  попа  Ѳедота,  что  нынѣ  іеромонахомъ  Ѳео- 

доритомъ, сынъ  Василій  Лобовиковъ  16  лѣтъ. 

4.  С.  Верхосунскаго  ц.  Московскихъ  Чу- 
дотворцевъ умерш.  попа  Ивана  Стефанова 

сынъ  Яковъ  20  лѣтъ. 

5.  С.  Ошетскаго  Богородицкой  ц.  попа 

Ивана  Крекнина  сынъ  Апдрей  18  лѣтъ. 

6.  С.  Веретеи  Троицкой  ц.  ум.  попа  Ива- 

на Сеземова  внукъ  Андрей  18  лѣтъ. 

7.  Г.  Кунгура  Собор.  Благовѣщенской  ц. 

протопопа  Ивана  Калашникова  сынъ  Гри- 

горій 18  лѣтъ. 

8.  Хлынова  города  Большого  Троицкаго 

соб.  ум.  ключаря  Никиты  Клобукова  сынъ 
Василій  19  лѣтъ. 

9.  С.  Бурматскаго  Богородицкой  ц.  попа 

Никиты  Ергина  сынъ  Гавріилъ  18  лѣтъ. 

10.  Г.  Соликамской  Рождественской  ц. 

дьячка  Іосифа  Смагина  сынъ  Ѳеодоръ  20  лѣтъ. 

11.  С.  Собвишскаго  Васильевской  ц.  по- 

номаря Тимоѳея  Черепанова  сынъ  Іоакинѳъ 
19  лѣтъ. 

12.  С.  Новаго  Усол  я   Спасской  ц.  дьячка 

Петра  Цыреншикова  сынъ  Ѳедоръ  17  лѣтъ. 

13.  С.  Ошетскаго  Спасской  ц.  попа  Ро- 

мана Мухачева  сынъ  Елѳерій  22  года. 

14.  С.  Лѣнвы  Троицкой  ц.  попа  Даніила 
Молчанова  сынъ  Матѳей  18  лѣтъ. 

15.  Облагородка  Николаевской  ц.  ум.  Ива- 
на Шестакова  сынъ  Алексѣй  18  лѣтъ. 

16.  С.  Веретеи  Троицкой  ц.  б.  дьякона 

Ивана  Левицкаго  сыпъ  Егоръ  18  лѣтъ. 

17.  С.  Верхошижемскаго  Ильинской  ц. 

дьячка  Мартына  Хорошавнпа  сынъ  Назаръ 

18  лѣтъ. 

Школы  поетики: 

18.  С.  Романова  Срѣтенской  ц.  пономаря 

Николая  Костарева  сынъ  Сергѣй  17  лѣтъ. 

19.  Ходуиицкой  Зосимо-Савватіевской  ц. 
попа  Ивана  Лобовикова  сынъ  Михайло 

16  лѣтъ. 

20.  Орла  городка  Соборной  ц.  дьякона 
Тимоѳея  Баженова  сынъ  Алексѣй  17  лѣтъ. 

21.  Села  Булатова  Николаевской  ц.  ум. 

дьякона  Ивана  Борчанинова  сынъ  Семенъ 

17  лѣтъ. 

22.  Соликамскаго  у.  села  Уродскаго  Бо- 

городской ц.  ум.  попа  Алексѣя  Коняева 
сынъ  Иванъ  18  лѣтъ. 

23.  С.  Быстрицкаго  Николаевской  ц.  дьяч- 

ка Ивана  Сычюгова  сынъ  Ларіонъ  16  лѣтъ. 

24.  С.  Совинскаго  Алексѣевской  ц.  дьяч- 

ка Ивана  Загарскихъ  сынъ  Леонтій  18 

дѣтъ. 
25.  С.  Лѣмскаго  Богоявленской  ц.  дьячка 

Прокопія  Клобукова  сынъ  Ѳеофилактъ  17 
лѣтъ. 

26.  С.  Ннаевскаго  Тресватской  ц.  поно- 

маря Перѳилія  Невоетруева  сынъ  Яковъ 
16  лѣтъ. 

27.  Дому  архіерейскаго  пищика  Родіона 
Бачюрпхнна  сынъ  Якпмъ  19  лѣтъ. 

28.  Хлынова  города  Большого  Троицкаго 

собора  б.  пономаря  Ивана  Пономарева  сынъ 

Софронъ  22  года. 

29.  Г.  Котелнича  дѣвпча  мон.  ум.  дьяко- 

на Пантелея  Нелюбина  сынъ  Данило  18  л. 

30.  Хлынова  г.  Воскресенскаго  собора  ум. 

пономаря  Егора  Кѣкина  сынъ  Алексѣй  18 
дѣтъ. 

31.  С.  Верхосунскаго  ц.  Московскихъ  Чу- 

дотворцевъ ум.  дьякона  Саввы  Трушкова 
сынъ  Иванъ  16  лѣтъ. 

32.  Хлынова  г.  дѣвича  мон.  б.  дьякона 

Ивана  Коткова  сынъ  Маркедъ  18  лѣтъ. 

33.  Того  же  гор.  Большого  Троицкаго  со- 

бора пономаря  Якова  Комолина  сынъ  Ва- 
силій 19  дѣтъ. 

Школы  синтаксимы: 

34.  С.  Сунскаго  Вознесенской  ц.  дьячка 

Ѳедора  Романова  сынъ  Еппмаръ  16  лѣтъ. 
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35.  Хлынова  г.  Владимірской  ц.  попа  Ива- 

на Соснина  сынъ  Ѳедоръ  20  лѣтъ. 

36.  С.  Котининскаго  Архангельской  д.  ум. 

попа  Силы  Ергина  сынъ  Иванъ  16  лѣтъ. 

37.  С.  Пантылскаго  Димитріевской  д.  дья- 

кона Ѳедора  Лобовикова  сынъ  Макаръ  16 
лѣтъ. 

38.  С.  Филеискаго  Ильинской  д.  попа  Се- 

мена Рябева  сынъ  Григорій  20  лѣтъ. 

39.  С.  Нолинскаго  Николаевской  д.  попа 

Аристарха  Сырнева  сынъ  Иванъ  18  лѣтъ. 

40.  О.  Бурмацкаго  Богородской  ц.  дьяч- 
ка Ѳаддея  НІутпхина  сынъ  Андрей  17  лѣтъ. 

41.  Хлынова  г.  Троицкаго  Большого  со- 

бора попа  Копана  Вилягжанппа  племянникъ 

Семенъ  Ѳедоровъ  сынъ  21  году. 

42.  О.  Заозерницкаго  Спасской  ц.  сторо- 
жа Константина  Плетенева  сынъ  Евтропій 

19  лѣтъ. 

43.  С.  Полынскаго  Зосимо-Савватіев- 

ской  церкви  пономаря  Ивана  Корчемкина 
сынъ  Исакъ  16  лѣтъ. 

44.  Хлынова  г.  ГІредтечевской  д.  поно- 

маря Ѳедора  Лупьпова  сынъ  Сергѣй  16  лѣтъ. 

45.  Троицкаго  еоб.  сторожа  Василій  Са- 
виицова  сынъ  Козма  17  лѣтъ. 

46.  С.  Ивандовскаго  Зосимо-Савватіев- 

ской  д.  дьячка  Семена  Сучпова  сынъ  Ти- 
хонъ 18  лѣтъ. 

47.  С.  Шалѣговскаго  Покровской  д.  по- 

па Евѳимія  Нагорничныхъ  сынъ  Василій 
16  лѣтъ. 

48.  С.  Верхомулпнскаго  Николаевской  ц. 

попа  Іосифа  Коровина  сынъ  Василій  18  лѣтъ. 

49.  С.  Романова  Срѣтенской  д.  ум.  дьяч- 
ка Алексѣя  Завьялова  сынъ  Илья  17  лѣтъ. 

50.  С.  Сергинскаго  Сергіевской  д.  б.  по- 

номаря Андрея  Пономарева  сынъ  Иванъ  18 
лѣтъ. 

51.  Хлынова  г.  загородной  Владимірской 

д.  ум.  попа  Ншшфора  Елезова  сынъ  Авер- 
кій  16  лѣтъ. 

52.  0.  Косинскаго  Спасской  ц.  б.  попа 

Филиппа  Яковкина  сынъ  Иванъ  20  дѣтъ. 

Школы  грамматики: 

53.  О.  Верхоивкинскаго  Модестовской  д. 

дьячка  Андрея  Шудятева  сынъ  Елизаръ 
19  лѣтъ. 

54.  Г.  Орлова  Николаевской  ц.  б.  поно- 

маря Саввы  Трапезникова  сынъ  Михайло 
17  лѣтъ. 

55.  С.  Куринскаго  Архангельской  д.  по- 

па Никиты  Арбузова  сынъ  Устинъ  18  лѣтъ. 

56.  С.  Колковскаго  Николаевской  д.  по- 

номаря Стефана  Шубина  сынъ  Мартынъ 
16  лѣтъ. 

57.  С.  Ржано  пол  омскаго  Благовѣщенской 
д.  попа  Ивана  Лошкина  сынъ  Семенъ  17 
дѣтъ. 

58.  С.  Совинскаго  Алексѣевской  д.  попа 

Дмитрія  Загарскихъ  внукъ  Василій  Андре- 
евъ сынъ  17  лѣтъ. 

59.  С.  Чудиновскаго  Троицкой  д.  попа 

Стефана  Лопатина  сынъ  Семенъ  17  лѣтъ. 

60.  Г.  Котелнича  девича  мои.  попа  Мат- 

вѣя Вершинина  сынъ  Яковт»  21  годъ. 
61.  Хлынова  г.  Вознесенской  д.  ум.  дьяч- 

ка Стефана  Хлюпина  сынъ  Логинъ  22  года, 
62.  С.  Нолинскаго  Николаевской  ц.  попа 

Ѳаддея  Филимонова  сынъ  Иванъ  19  лѣта. 

63.  С.  Верховскаго  Преображенской  ц.  по- 

па Никифора  Покрышкина  сынъ  Родіонъ 
20  лѣта. 

64.  С.  Русановскаго  Флоровской  ц.  попа 

Ивана  Малшукова  сынъ  Василій  16  лѣтъ. 

65.  С.  Идьганскаго  Богородской  ц.  дьяч- 

ка Ивана  Овчинникова  сынъ  Петръ  17  лѣтъ. 

66.  С.  Макаревскаго,  что  за  Вяткою  рѣ- 
кою попа  Симеона  Левашова  сынъ  Никита 

22  года. 

67.  С.  Проснидкаго  Богородской  д.  дьяч- 

ка Назара  Свѣшнпкова  сынъ;Миронъ  17  лѣтъ. 

68.  0.  Пантылскаго  Димитріевской  ц.  дьяч- 

ка Захара  Лумпова  сынъ  Ксеноѳонтъ  16 
лѣтъ. 

Школы  инфимы: 

69.  Г.  Кунгура  Тихоновской  ц.  ум.  дья- 

кона Софрона  Хлопни  а   сынъ  Петръ  21  года. 

70.  Г.  Кунгура  ГІредтечевской  ц.  дьячка 

Власа  Колегова  сынъ  Алексѣй  16  лѣтъ. 

71.  Хлынова  г.  Троицкаго  собора  б.  сто- 

рожа Василія  Левашева  сынъ  Василій  19 
лѣта. 

72.  С.  Быстрицкаго  Николаевской  д.  дьяч- 

ка Фаддея  Надерныхъ  внукъ  Егоръ  17  лѣтъ. 

73.  С.  Кудымкорскаго  Николаевской  ц. 

дьячка  Трофима  Тотъмянина  сынъ  Іосифъ 
19  дѣтъ. 

12В* 
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74.  Г.  Слободскаго  Преображенскаго  соб. 

попа  Игнатія  Ведерникова  сынъ  Аѳанасій 
16  лѣтъ. 

76.  Хлынова  г.  Богоявленскаго  соб.  дьяч- 

ка Филипа  
Попова  

сынъ  Ермолай  
16  лѣтъ. 

76.  С.  Чюдиновскаго  Троицкой  ц.  дьячка 

.Михаила  Двишінннова  сынъ  Василій  16  лѣтъ. 

77.  С.  Мединскаго  Дмитріевской  ц.  попа 

Евѳимія  Овчинникова  сынъ  Данило  17  лѣтъ. 

78.  С.  Фияиповскаго  Троицкой  ц.  дьячка 

Луки  Коровина  сынъ  Андрей  16  лѣтъ. 

79  С.  Полянскаго  Николаевской  ц.  дьяч- 
ка Василія  Лошкина  сынъ  Михей  16  лѣтъ. 

80.  С.  Мошева  Николаевской  ц.  дьячка 

Макара  Попова  сынъ  Макаръ  20  лѣтъ. 

81.  С.  Бѣлского  Гождественской  ц.  дьяч- 

ка Трофима  Бельтукова  сынъ  Семенъ  19 
л'Ьтъ. 

Школы  аналогіи: 

82.  С.  Бобинскаго  Николаевской  ц.  попа 

Кирилла  Мстиславцова  сынъ  Харитонъ  16 
лѣтъ. 

83.  С.  Лѣмскаго  Богоявленской  ц.  дьяко- 

на Василія  Малгинова  сынъ  Елисей  21  года. 

84.  Пономаря  Анисима  Медвѣдицынасынъ 
Никита  19  лѣтъ. 

85.  С.  Хмелевскаго  Вознесенской  ц.  дьяч- 

ка Ѳедора  Короваева  сынъ  Трифонъ  19  лѣтъ. 

86.  С.  Загарскаго  Богородицкой  ц.  поно- 

маря Гавріила  Зонова  сынъ  Яковъ  20  лѣтъ. 

87.  Г.  Котелнича  Введенской  ц.  дьячка 

Луки  Ярыгина  сынъ  Михей  24  года. 

88.  С.  Подрелскаго  Введенской  ц.  поно- 

маря Петра  Зонова  сынъ  Романъ  19  лѣтъ. 

89.  Дьячка  Ѳедора  Зонова  сынъ  Романъ 
19  лѣтъ. 

90.  С.  Куринскаго  Архангельской  ц.  по- 

па Семена  Аммосова  сынъ  Максимъ  18  лѣтъ. 

91.  С.  Закаринскаго  Богородицкой  ц.  по- 
номаря Ивана  Богданова  сынъ  Тимоѳей 

16  лѣтъ. 

92.  С.  Купроскаго  Николаевской  ц.  дьяч- 

ка Евтропія  Колокольникова  внукъ  Дмитрій 
18  лѣтъ. 

93.  С.  Красногоря  Богородицкой  ц.  по- 
номаря Семена  Ашихмина  сынъ  Михайло 

19  лѣтъ. 

94.  С.  Подрелскаго  Введенской  ц.  б.  по- 

па Сидора  Кротова  сынъ  Сергѣй  16  дѣтъ. 

95.  С.  Бурмацкаго  Богородицкой  ц.  б. 

пономаря  Петра  Фидымонова  сынъ  Родіонъ 
23  года. 

96.  С.  Мудровскаго  Рожественской  ц.  по- 
па Семена  Честикова  сынъ  Алексѣй  19  лѣтъ. 

97.  С.  Пищадскаго  Зосимо-Савватіевской 

ц.  б.  дьячка  Викуда  Веснина  сынъ  Мартынъ 
18  лѣтъ. 

98.  С.  Истобенекаго  Николаевской  ц.  ум. 

попа  Ѳедота  Мошкина  сынъ  Игнатій  17  лѣтъ. 

99.  С.  Тохтннскаго  Преображенской  ц. 

попа  Игнатія  Чемоданова  сынъ  Тарасъ  16  л. 

100.  С.  Онатьевскаго  Благовѣщенской  ц. 

пономаря  Ивана  Гуляева  сынъ  Иванъ  34  года. 

101.  С.  Зюздиыскаго  Ильинской  ц.  попа 

Ивана  Заворохина  сынъ  Иванъ  26  лѣтъ. 

102.  С.  Вогжалскаго  Петропавловской  ц. 

сторожа  Кирилла  Колосова  сынъ  Марко 
16  лѣтъ. 

103.  С.  Ошланскаго  Алексіевской  ц.  по- 

па Петра  Ашихмина  сынъ  Сѳливестръ  21 
года. 

104.  С.  Гороховскаго  Треевятской  ц.  дьяч- 

ка Ивана  Ко  л   у   пае  ва'  сынъ  Василій  23  года. 
105.  С.  Лыскова  Спасской  ц.  дьячка  Се- 

мена Сезева  сынъ  Иванъ  19  лѣтъ. 

106.  С.  Микулицкаго  Борисоглѣбской  ц. 

попа  Стефана  Ягешкова  сынъ  Матвѣй  22 года. 

107.  С.  Вобловицкаго  Спасской  ц.  дьяч- 

ка Ильи  Кибардина  сынъ  Иванъ  19  лѣтъ. 

108.  С.  Вожгадскаго  Петропавловской  ц. 

пономаря  Семена  Крекнина  сынъ  Иванъ 19  дѣтъ. 

109.  С.  Тохтннскаго  Преображенской  ц. 

ум.  попа  Акиндина  Чемоданова  внукъ  Ее  имъ 
Леонтьевъ  скнъ  16  лѣтъ. 

110.  Г.  Слободскаго  Екатерининскаго  соб. 

пономаря  Ивана  Кошурина  сыпь  Петръ  24 
лѣтъ. 

111.  Г.  Орлова  Благовѣщенской  ц.  ум. 

попа  Дмитрія  Мухачева  сынъ  Иванъ  16  лѣтъ. 

112.  С.  Нолинскаго  Николаевской  ц.  по- 

номаря Никиты  Окишева  сынъ  Андрей 
18  лѣтъ. 

113.  С.  Талицкаго  Спасской  ц.  сторон? а 
Никиты  Кузнецова  дѣти:  Ѳедоръ  23  года. 

114.  Карпъ  19  дѣтъ. 

115.  б.  дьячка  Максима  Мухачева  еынгь 
Иванъ  21  года. 
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116.  С.  Хмелевскаго  Вознесенской  ц.  дья- 

кона Петра  Честикова  сынъ  Яковъ  18  лѣтъ. 

117.  Пономаря  Леонтія  Честикова  сынъ 
Иванъ  18  лѣтъ. 

118.  С.  Сезеневскаго  Георгіевской  д.  по- 

номаря Григорія  Лубкина  сынъ  Никифоръ 
22  года. 

119.  С.  Подынского  Зосимосавватіевской 

ц.  пономаря  Никиты  Ардашева  сынъ  Ан- 

дрей 16  дѣтъ. 

120.  О.  Косинскаго  Спасской  д.  дьячка 

Евдокпма  Суворова  сынъ  Ѳедоръ  21  года. 

121.  С.  Полазницкаго  Троицкой  д.  по- 

номаря Михаила  Сапожникова  сынъ  Василій 
18  лѣтъ. 

122.  С.  Романова  Срѣтенской  д.  понома- 

ря Ѳедора  Сисоева  сынъ  Алексѣй  17  лѣтъ. 

123.  Сылвеиекаго  Острожку  Троицкой  д. 

пономаря  Ѳедота  Попова  сынъ  Аѳанасій 
67  лѣтъ. 

124.  Г.  Кунгура  соборной  д.  попа  Васи- 
лія Мизинова  сынъ  Василій  16  лѣтъ. 

125  С.  Загарскаго-  Богородицкой  д.  сто- 
рожа Данилы  Богданова  сынъ  Семенъ  22 

года. 

126.  С.  Курчумскаго  Екатеринской  д.  дьяч- 
ка Павла  Ляпунова  сынъ  Егоръ  16  лѣтъ. 

127’  С.  Сырннскаго  Всесвятской  ц   б.  по- 
номаря Дмитрія  Широкшина  сынъ  Андрей 

19  лѣтъ. 

128.  Г.  Кайгородка  Воскресенской  д.  по- 

номаря Силы  Утробина  сынъ  Никифоръ  16 
лѣтъ. 

129.  С.  Пушенскаго  Тихоновской  д.  по- 

номаря Стахея  Копытова  сынъ  Яковъ  19 
лѣтъ. 

130.  С.  Ѳилейскаго  Ильинской  ц.  попа 

Семена  Рябева  сынъ  Кондратъ  16  лѣтъ. 

131.  С.  Нагорскаго  Рожественской  д.  по* 
па  Ивана  Хлобыстова  сынъ  Максимъ  18 

лѣтъ. 

132.  С.  Верхоіпижемскаго  Ильинской  д. 

ум.  діакона  Ивана  Хороша  вина  сынъ  Тро- 
фимъ 18  лѣтъ. 

133.  С.  Касинскаго  Преображенской  д. 

б.  попа  Харитона  Шведова  сынъ  Василій 

18  лѣтъ. 

134.  С.  Подчюршинскаго  Рожественской 

д.  ум.  дьячка  Ивана  Поторочпнова  сынъ 

Григорій  18  лѣтъ. 

135.  Б.  дьячка  Игнатія  Хлѣбова  внукъ 

Гавріилъ  Венедиктовъ  сынъ  16  лѣтъ. 

136.  С.  Кинцынскаго  Троицкой  д.  діакона 

Кирилла  Стерлигова  сынъ  Иванъ  16  лѣтъ. 

137.  С.  Пустошенскаго  Архангельской  д. 

б.  дьячка  Стефана  Козарднова  сынъ  Ан- 
тонъ 18  дѣтъ. 

138.  С.  Пасѣговскаго  Богородицкой  ц.  б. 

дьячка  Дементія  Лаже  виды  па  сынъ  Гордѣй 
17  лѣтъ. 

139.  С.  Ухтырскаго  Екатерининской  д. 

б.  пономаря  Кирилла  Снигирева  сынъ  Яковъ 

18  лѣтъ. 

140.  Хдынова  г.  Спасскаго  собора  сто- 

рожа Логина  Гагаринова  сынъ  Иванъ  18 

лѣтъ. 

141.  С.  Хлыновицкаго  Спасской  д.  попом. 

Василія  Кодашниковасынъ  Стефанъ  21  года. 
142.  С.  Усть  Чепедкаго  Николаевской  д. 

попа  Прокопія  Усольцева  внукъ  Григорій 
Яковлевъ  сынъ  20  лѣтъ. 

143.  С.  Кобрскаго  Введенской  д.  понома- 

ра  Егора  Овчиникова  сынъ  Александръ 
20  лѣтъ. 

144.  С.  Гостевскаго  Вознесенской  ц.  дья- 

кона Льва  Пономарева  сынъ  Тимоѳей  17 

дѣтъ. 

145.  С.  Заозерницкаго  Спасской  д.  попа 

Мартына  Огнева  сынъ  Ѳедоръ  17  лѣтъ. 

146.  Рожественской  церкви,  что  на  Обвѣ, 

сторожа  Николы  Перфильевыхъ  сынъ  Ро- 

діонъ 17  лѣтъ. 
148.  Г.  Соликамской  Богоявленской  ц.  ум. 

діакона  Артемія  Шведова  внукъ  Павелъ 

17  лѣтъ. 

148.  С.  Вохменскаго  Успенской  д.  попа 

Тимоѳея  Лѣскова  сынъ  Терентій  17  лѣтъ. 

149.  С.  Мулинскаго  Вознесенской  ц.  ум. 

пономаря  Сидора  Шермтяникова  сынъ  Іо- 

сифъ 19  лѣтъ. 

150.  С.  Юсвенскаго  Георгіевской  д.  по- 
па Ивана  Колашнпкова  сынъ  Давидъ  18 

дѣтъ. 

151.  С.  Нердвенскаго  Воскресенской  д. 

дьячка  Василія  Попова  сынъ  Алексѣй  17  лѣтъ. 

152.  С.  Юрьевскаго  Ильинской  д.  дьячка 

Ѳедора  Сисоева  сыпъ  Прокопій  17  лѣтъ. 

153.  С.  Куринскаго  Покровской  д.  ум. 

попа  Семена  Аммосова  сынъ  Максимъ  17 

лѣтъ. 
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154.  С.  Спасскаго  Преображенской  ц.  по- 

і.омаря  Василія  Мухачева  сынъ  Макаръ  17 

лѣтъ. 

155.  Слободскаго  Новодѣвича  мои.  ум.  по- 

номаря Артемія  Юмина  сынъ  Борисъ  17 
лѣтъ. 

156.  Чусовскаго  Верхняго  городка  Роже- 

ственской  ц.  дьякона  Василія  Третьякова 

сынъ  Прокопій  16  лѣтъ. 

157.  С.  Нижемудинскаго  Сергіевской  ц. 

попа  Егора  Кашина  сынъ  Ѳедосій  17  лѣтъ. 

158.  Сторожа  Василія  Мурашева  сынъ 

Егоръ  16  лѣтъ. 

159  Г.  Соликамской  Богоявленской  ц.  ум. 

пономаря  Самойда  Вихторова  сынъ  Иванъ 

16  лѣтъ. 

160.  С.  Ивкинскаго  Модестовекой  д.  дья- 

кова Никиты  Перфильевыхъ  дѣти  Никонъ 
19  лѣтъ. 

161.  Дорофей  І8  лѣтъ. 

Священно- церковно  служительскія  дѣти ,   ко- 

торыя въ  школѣ  не  обучаются ,   а   со  смот- 

ра отпущены  за  превозрастными  лѣтами 

въ  домы  своя  (л.  304  об.) 

162.  С.  Лѣыекаго  Богоявленской  ц.  дьяч- 

ка Тимофея  Филимонова  сынъ  Ѳаддей  16  лѣтъ. 

163.  С.  Пыжинскаго  Николаевской  д.  по- 

па Ивана  Лубнина  сынъ  Андрей  19  лѣтъ. 

164.  С.  Гостевскаго  Вознесенской  д.  по- 

номаря Еремѣя  Ееерева  сынъ  Матвѣй  18 

лѣтъ. 

165.  С.  Каринскаго  Архангельской  д.  по- 
па Ивана  Ашихмина  сынъ  Матвѣй  19  лѣтъ. 

166.  С.  Сморкаловскаго  Рождественской 

д.  сторожа  Сергѣя  Лошкина  сынъ  Ѳедоръ 
17  дѣтъ. 

167.  Г.  Орлова  Николаевской  ц.  дьякона 

Григорія  Суторихина  сынъ  Леонтій  17  лѣтъ. 

168.  С-  Сезеневскаго  Георгіевской  д.  сто- 

рожа Петра  Кочкина  сынъ  Осипъ  18  лѣтъ. 

169.  С.  Куривскаго  Покровской  д.  ум. 

попа  Семена  Аммосова  сынъ  Иванъ  22  года. 

170.  С.  Куменскаго  Богоявленской  д.  сто- 

рожа Семена  Сочелникова  сынт>  Семенъ  17 
дѣтъ. 

171.  С.  Пыжинскаго  Николаевской  ц.  б. 

дьячка  Петра  Анисимова  сынъ  Исакъ  21 

года. 

172.  С.  Сорвижскаго  Василіевской  ц.  дья- 

кона Ѳедора  сынъ  Стефанъ  17  лѣтъ. 

173.  Дьячка  Ларіона  Чешуина  сынъ  Петръ 
22  года. 

174.  С.  Илганскаго  Богородицкой  д.  ум. 

попа  Спиридона  Лаженицына  сынъ  Давыдъ 
20  лѣтъ. 

175.  Той  церкви  ум.  поном.  Гордѣя  сынъ 

Стефанъ  Лаженицынъ  21  года. 

176.  С.  Коршинскаго  Зосимосавватіевской 

д.  попа  Тимофея  Дригина  сынъ  Егоръ  22 
года. 

177.  С.  Василковскаго  Богородицкой  ц. 

ум.  попа  Ѳаддея  сынъ  Ѳедотъ  18  лѣтъ. 

178.  С.  Сунскаго  Вознесенской  д.  попа 

Гаврилы  Комарова  сынъ  Василій  18  лѣтъ. 

179.  Преображенскаго  Пыкюрскаго  мон. 

вотчины  с.  Дедюхина  Богородицкой  д.  дья- 

кона Прокопія  Мелчакова  сынъ  Евтихій 
19  лѣтъ. 

180.  Пономаря  Александра  Комарова  сынъ 
Василій  18  лѣтъ. 

181.  Чусовскаго  Верхняго  Городка  Роже- 
ственской  д.  дьякона  Василія  Третьякова 

сынъ  Михайло  22  года.* 

182.  С.  Нижемулинскаго  Сергіевской  д. 

попа  Егора  Кашина  сынъ  Ѳедоръ  18  лѣтъ. 

183.  С.  Верхомудинскаго  Николаевской 

д.  пономаря  Стефана  Коровина  сынъ  Иванъ 
16  лѣтъ. 

184.  С.  Каринскаго  Архангельской  д.  по- 
номаря Семена  Шихчина  сынъ  Михайло 

17  лѣтъ. 

185.  С.  Кудымкорскаго  Николаевской  д. 

попа  Ленотія  Братчикова  сынъ  Яковъ  17 

лѣтъ. 

186.  С.  Юсвеискаго  Георгіевской  д.  попа 

Ивана  Калашникова  сынъ  Иванъ  17  лѣтъ. 

187.  С.  Устьчепедкаго  Николаевской  д. 

ум.  поиа  Василія  Утробина  сынъ  Артемонъ 
17  лѣтъ. 

188.  С.  Ивкинскаго  Модестовой  д.  дьяч- 
ка Саввы  Лохтина  сынъ  Осипъ  20  лѣтъ. 

189.  С.  Святитскаго  Всевятской  д.  поно- 

маря Семена  Окишева  сынъ  Яковъ  16  лѣтъ. 

190.  С.  Волменскаго  Срѣтенской  ц.  б.  по- 

номаря Митрофана  Двинянинова  сынъ  Иванъ 
18  лѣтъ. 

191.  С.  Ѳилеискаго  Ильинской  д.  ум.  дьяч- 

ка Епимаха  Меншакова  сынъ  Стефанъ  16 
дѣть. 

192.  С.  Никулитскаго  Борисоглѣбской  д. 
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б.  попа  Григорія  Аввакумова  сынъ  Дометій 

20  дѣтъ. 

193.  Г.  Слободскаго  Вознесенскаго  соб. 

ум.  попа  Родіона  Лумпова  сынъ  Ѳома  18  дѣтъ. 

194.  Того  же  гор.  Николаевской  ц.  ум. 

попа  Діомида  Бабайлова  сынъ  Меркурій 

17  дѣтъ. 

195.  Того  же  гор.  Новодѣвича  мон.  по- 

номаря Артемія  Юмина  дѣти:  Ѳома  20  лѣтъ. 

196.  Борисъ  17  лѣтъ. 

197.  Г.  Шестакова  Николаевской  д.  ум. 

ионом.  Савина  Роснопова  внукъ  Тимофей 

Гавриловъ  сынъ  19  дѣтъ. 

198.  С.  Подчюршинскаго  Рожественекой 

ц.  ум.  попа  Андрея  Лесникова  сынъ  Кон- 

дратъ 19  лѣтъ. 

199.  Пономаря  Ивана  Короваева  сынъ 
Пантелей  16  лѣтъ. 

200.  Г.  Слободскаго  Спасскаго  дѣвича 

мон.  ум.  дьячка  Карпа  Шангина  сынъ  Левъ 
16  лѣтъ. 

201.  Хлынова  гор.  Большого  Троицкаго 

соб.  протопопа  Артемона  сынъ  Артемій 
16  лѣтъ. 

202.  Того  же  гор.  Воскресенскаго  соб. 

дьячка  Алексѣя  Зеленыхъ  сынъ  Агафоыъ 
17  лѣтъ. 

203.  Вознесенской  д.  сторожа  взятаго  въ 

солдаты  Петра  Мѳншакова  сынъ  Іона  19  лѣтъ. 

204.  Царяконстантиновской  ц.  сторожа 

Дементія  Кускова  сынъ  Григорій  17  лѣтъ. 

205.  Загородной  Владимірской  д,  попа 
Ивана  Соснина  сынъ  Алексѣй  16  дѣтъ. 

206.  Загородной  Всесвятской  д.  ум.  попа 

Ильи  Бѣляева  сынъ  Емельянъ  21  года. 

207.  С.  Баннаго  Филшіповекой  ц.  поно- 

маря Ѳедора  Грамолина  сынъ  Михей  20  лѣтъ. 

208.  Ходунитской  Ильинской  ц.  ум.  дья- 
кона Устина  Тукмачева  сынъ  Аристархъ 

18  лѣтъ. 

209.  Ум.  попа  Михея  Берникова  сынъ 
Никонъ  20  лѣтъ. 

210.  С.  Пантылскаго  Димитріевской  д. 
попа  Конона  Лумпова  сынъ  Родіонъ  16 
лѣтъ. 

211.  Сырьянской  Всесвятской  д,  дьякона 

Василія  Попова  сынъ  Григорій  30  лѣтъ. 

212.  Ум.  попаТимоеея  Широкшина.  сына 

его  Димитрія  сынъ  Андреи  17  лѣтъ. 

213.  С.  Далной  Дубровы  Георгіевской 

.д.  попа  Василія  Калашникова  сынъ  Сте- 

фанъ 16  лѣтъ. 

214.  С.  Сыринскаго  Николаевской  д.  ум. 

сторожа  Ивана  Котурникова  сынъ  Проко- 
пій 16  лѣтъ. 

215.  С.  Подрелскаго  Введенской  д.  б.  по- 

номаря Петра  Зонова  сынъ  Романъ  19  лѣтъ. 

216.  С.  Василковскаго  Богородицкой  д. 

ум.  попа  Ѳаддея  Семина  сынъ  Ѳедотъ  17 

лѣтъ. 

217.  С.  Елевскаго  Петропавловской  ц.  ум. 

попа  Семена  Лумпова  сынъ  Филипъ  39 
лѣтъ. 

218.  С.  Селезеневскаго  Царяконстанти- 

новской д.  дьячка  Анисима  Лагунова  сынъ 
Иванъ  17  лѣтъ. 

219.  С.  Русановскаго  Ѳлоровской  д.  дья- 

кона Василія  Зубарева  сынъ  Корниліп  20 
дѣтъ. 

220.  С.  Истобенскаго  Николаевской  ц. 

попа  Ѳедора  Мошкина  братья:  Тимофей 
30  лѣтъ. 

221.  Игнатій  17  лѣтъ. 

222.  б.  пономаря  Матвѣя  Бѳзсонова  сынъ 

Савва  37  лѣтъ. 

223.  б,  пономаря  Петра  Мошкина  сынъ 
Агаѳонъ  16  лѣтъ. 

224.  Пушенской  волости  Ильинской  д. 

попа  Петра  Андреева  сынъ  Василій  23  года. 

225.  С.  Гаревекаго  Тресвятской  ц.  по- 

па Стефана  Костарева  сынъ  Василій  16  лѣтъ. 

226.  Дьячка  Макара  Суетина  сынъ  Леон- 
тій 18  лѣтъ. 

227.  Пономаря  Ѳеоктиста  Пьянкова  сынъ 

Прокопій  18  лѣтъ. 

228.  С.  Отчины  Срѣтенской  д.  сторожа 

Герасима  Попова  сынъ  Герасимъ  16  дѣтъ. 

229.  С.  Усьязвы  Козмодемьянской  д.  поно- 

маря Владиміра  Серебреникова  сынъ  Карпъ 
24  года. 

230.  С.  Пуетошенскаго  Архангельской 

ц.  попа  Ларіона  Еѳерева  сынъ  Григорій 
29  лѣтъ. 

231.  С.  Быстрицкаго  Николаевской  д.  дьяч- 

ка Тимоѳея  Падериыхъ  братъ  Перфило  30 
дѣтъ. 

232.  б.  дьячка  Стефана  Казаринова  сынъ 
Антонъ  18  лѣтъ. 

233.  С.  Камешнидкаго  Димитріевской  д. 

попа  Марка  сынъ  Гаврпдо  21  годъ. 
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334.  С.  Вожталскаго  Петропавловской  д. 

дьякона  Кузьмы  Росихина  сынъ  Ефимъ  22 

года. 

235.  С.  Пянибѣга  Ильинской  ц.  понома- 

ря Ивана  Двинянинова:  Пименъ  28  лѣтъ. 
236.  Алексѣй  25  лѣтъ. 

237.  С.  Чигироба  Богоявленской  д.  попа 

Іосифа  Сабандына  сынъ  Александръ  21  года. 

238.  Холунидкой  Троицкой  д.  б.  понома- 

ря Григорія  Бердникова  сынъ  Анисимъ 
19  лѣть. 

239.  С.  Святидкаго  Всесвятской  д.  ум. 

попа  Михаила  сынъ  Андрей  16  лѣтъ. 

240.  Той  же  д.  просфирякъ  Ареѳа  Сте- 
фановъ сынъ  Власовъ  16  лѣтъ. 

241.  Той  же  д.  ум.  попа  Михаила  Ряза- 

нова сынъ  Андрей  17  лѣтъ. 

242.  б.  дьячка  Анисима  Сундова  внукъ 

Тимоеей  Петровъ  сынъ  16  лѣтъ. 

243.  С.  Сунскаго  Васильевской  д.  б.  по- 

па Дометія  сынъ  Ѳедоръ  38  лѣтъ. 

244.  Пономаря  Ѳедора  Шкляева  братъ 

Родіонъ  18  лѣтъ. 

245.  С.  Верхосунскаго  Знаменской  д.  сто- 

рожа Гордѣя  Нелюбина  сынъ  Сидоръ  18  лѣтъ. 

246.  С.  Исаковскаго  Срѣтенской  д.  дьяч- 

ка Самсона  Мокрецова  сынъ  Митрофанъ 
19  лѣтъ. 

247.  С.  Мухинскаго  Благовѣщенской  д. 

дьякона  Семена  Косина  сынъ  Яковъ  19  лѣтъ. 

248.  С.  Мудровскаго  Рожественской  д.  по- 
па Семена  Честикова  дѣти:  Алексѣй  21  года. 

249.  Василій  19  лѣтъ. 

250.  С.  Загарскаго  Богородицкой  ц.  дьяч- 

ка Михаила  Макарова  сынъ  Иванъ  16  лѣтъ. 

251.  С.  Юрѳвскаго  Ильинской  д.  дьячка 

Ѳедора  Сисоева  сынъ  Прокопій  16  лѣтъ. 

252.  Торошины  слободки  Макаревской  д. 

попа  Прокопія  Юѳерева  дѣти:  Игнатій  20 
лѣтъ. 

253.  Никита  18  лѣтъ. 

254.  Куринскаго  с.  Покровской  д.  б.  по- 

па Семена  Аммосова  сынъ  Ѳедоръ  16  лѣтъ. 

255.  С.  Усть-Косвы  Преображенской  ц. 

ум.  дьячка  Якова  Лунева  сынъ  Иванъ  18 
лѣтъ, 

256.  Мѣдянскаго  Острожку  Николаевской 

ц.  пономаря  Ивана  Будрлна  сынъ  Емельянъ 

19  лѣтъ. 

257.  С.  Ясылку  Покровской  ц.  пономаря 

Аѳанасія  Митухляева  сынъ  Василій  17  лѣтъ. 
258.  С.  Табарскаго  Петропавловской  ц. 

попа  Ивана  Мухина  сынъ  Иванъ  16  дѣтъ. 

259.  С.  Дубровскаго  Георгіевской  ц.  по- 
па Василія  Колашникова  сынъ  Козма  19 

лѣтъ. 

260.  С.  Бѣляевскаго  Николаевской  ц.  ум. 

дьячка  Андрея  Макушина  сынъ  Яковъ  41 
годъ. 

261.  Рожественской  д.  что  на  Обвѣ  по- 

па Герасима  Попова  сынъ  Спиридонъ  17 лѣтъ. 

262.  С.  Кусвы  Николаевской  ц.  дьячка 

Ивана  Михалева  сынъ  Семенъ  18  лѣтъ. 

263.  Г.  Орлова  Благовѣщенской  ц.  ум. 
попа  Іоанна  Ѳилдмонова  сынъ  Яковъ  49 

лѣтъ. 

264.  С.  Кырмыжскаго  Николаевской  ц.  ум. 

попа  Ивана  Окишева  сынъ  Трифонъ  21  года. 

265.  С.  Кокшарева  Васильевской  ц.  по- 

номаря Александра  Ѳомина  сынъ  Стефанъ 
19  лѣтъ. 

266.  Вобловидкой  Рожественской  д.  ум. 

попа  Феоѳидакта  Кочкина  сынъ  Логинъ 
26  лѣтъ. 

267.  С.  Мулинекаго  Вознесенской  ц.  б. 

дьячка  Ивана  Шерстеникова  братъ  Евсевій 
49  лѣтъ. 

268.  С.  Вожгалекаго  Петропавловской  д. 

б.  пономарь  Семенъ  Крекнннъ  50  лѣтъ. 

269.  С.  Новаго  У соля  Спасской  ц.  ум. 

попа  Петра  Горбунова  сынъ  Василій  40  лѣтъ. 

270.  С.  Булатова  Николаевской  ц.  б.  по- 

номарь Миронъ  Костровъ  46  лѣтъ. 

271.  Шеринской  Богородицкой  пуст.  б. 

пономарь  Петръ  Безматерныхъ  36  лѣтъ. 

272.  С.  Верхомудинскаго  Николаевской  д. 

ум.  дьячка  Дмитрія  Папна  сынъ  Андрей  17 

лѣтъ. 

273.  С.  Сабарекаго  Срѣтенской  д.  дья- 

кона Ананія  Лапшнкова  сынъ  Сергѣй  21 

года. 
274.  С.  Банного  Филиповской  д.  сторожа 

Осипа  Черепанова  сынъ  Севастьянъ  20  лѣтъ. 

275.  С.  Торговижскаго  Предтсченской  д. 

ум.  попа  Ераста  Попова  сынъ  Исакъ  16  лѣтъ. 

276.  С.  Дубровы  Димитріевской  д.  сто- 

рожа Истра  Дубовикова  сынъ  Семенъ  18 
лѣтъ. 

277.  С.  Рядикора  Николаевской  ц.  лонома- 
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ря  Софрона  Дубовикова  сынъ  Родіонъ  17 
лѣтъ. 

278.  С.  Усть-Боровой  Богородицкой  цв 

пономаря  Егора  Лодыгина  сынъ  Яковъ  16  л. 

279.  С.  Барды  Спасской  ц.  попа  Аѳана- 

сія Луканиныхъ  внукъ  Семелъ  Герасимовъ 
сыпъ  18  лѣтъ. 

280’.  С.  Кипделины  Петропавловской  ц. 
сторожа  Ивана  Ведерникова  сыпъ  Михаилъ 

28  лѣтъ. 

281.  С.  Верхъязвы  Рожественской  ц.  дьяч- 

ка Василія  Собинина  сынъ  КирилъІЭ  лѣтъ. 

282.  Ум.  дьячка  Саввы  Собинина  сынъ 

Иванъ  34  года. 

283.  С.  Ильинскаго  Богоявленской  ц.  ум. 

дьякона  Василія  Шилоносова  внукъ  Яковъ 
Яковлевъ  сынъ  20  лѣтъ. 

284.  С.  Селища  Димитріевской  ц.  попа 

Ивана  Шилоносова  сынъ  Лаврентій  18  лѣтъ 

285.  Пономаря  Семена  Гилина  сынъ 

Егоръ  17  лѣтъ. 

286.  С.  Кудымкорскаго  Николаевской  ц.  ум. 

попа  Леонтія  Братчикова  сынъ  Петръ  24  г. 

287.  С.  Бобинскаго  Николаевской  ц.  ум. 

дьячка  Михаила  Бабинцева  сынъ  Александръ 

22  года. 

Вѣдомость  сколько  нынѣ  въ  епархіи  преосвящ. 

Гедеона,  Епископа  Смолен .   и   Дорогобуою 

при  церквахъ  священно  и   церковнослужитель - 

скнхь  нравныхъ  мѣстъ  инатѣ  празные  мѣ- 

ста для  произведет  в   а   восвященники  идъяконы 

достигшихъ  правильныхъ  лѣтъ  идляопредѣ - 

ления  (щерковтй  причетъ  священногщерков - 

послужите  лъскихъ  дѣтей ,   достойныхъ  идѣй- 

ствительныхъ  нынѣ  есть  налицо ,   о   томъ  слѣ- 

дуетъ ниже  сего.  (т.  II  л.  222.) 

ІІоотсылкѣ  Мая  отъ  19  сего  1742  г.  всвят. 

Прав.  Сѵнодъ  вѣдомостей  праздныхъ  мѣстъ, 
аимянно. 

Протопоповскихъ  исвященническихъ  27,  дья- 

конскихъ 10,  итого  священнослужительскихъ 

празныхъ  мѣстъ  37;  дьячковскихъ  55,  по- 

номарскихъ 117,  итого  причетническихъ  172. 

Патѣ  праздныя  священнослужительския 

мѣста  восвященники  дошедшихъ  правилъ 

ныхъ  лѣтъ,  то  есть  въ  30  лѣтъ  и   выше — 29; 

во  дьяконы  въ  25  л.  пвыше — 29,  итого — 58. 

Искаковаго  числа  сверхъ  надлѣжащаго 

квышепоказаннымъ  празнымъ  священносду- 
хѵш,  а\ 

жительскимъ  мѣстамъ  находится  вой  злите 

ствѣ  21  чел. 

Иизъ  оныхъ  достойныль  втотъ  священно- 

служительскій чинъ,  отомъ  вѣдать  невоз- 

можно, ддятого,  что  изнихъ  нѣкоторыя  мог- 

ли овдовѣть  и   вторыми  браки  сочетаться, 

другія  же  вчтеніи  могутъ  быть  не  веема  ис- 

кусныя, которыя  жъ  иискусны  вчтеніи,  ново- 

обхожденіи  могутъ  быть  злонравны,  каковыхъ 

помѣщики  иприхоженя  нехотятъ,  чтобъ  мог- 

ли произвѣстися  втѣ  чины. 

Для  опредѣлѳния  впричетъ  отъ  16  до  25  л. 

ивыше  грамотѣ  руской  обученныхъ  210  че- 

ловѣкъ. 

Искаковаго  числа  сверхъ  надлѣжащаго 

квышенисаинымъ  празнымъ  священиоицер- 

ковнослужительскимъ  мѣстамъ  имѣется  38 

человѣкъ. 

Ионы  я   вся  обучаются  всмоленскихъ  ела- 

венолатинскихъ  школахъ  разныхъ  наукъ, 

искоторыхъ  попзучѳніи  школъ  иподостиже- 

ніи  правильныхъ  лѣтъ,  могутъ  быть  внро- 

изводство  вчинъ  свчщеннонцерковносдужи- 

тедьскій  достойніц;  дасверхъ  оныхъ  необу- 

ченныхъ играмотѣ  малочто  умѣющихъ  отъ 

16  до  25  л.  54,  въ  25  л.  ивыше  5,  въ  30 

л.  ивыше  14,  итого  73. 

Иизъ  оныхъ  необученныхъ  нонуждѣ  впо- 

номари  производиться  ыапразныя  мѣста  мо- 

гутъ и   ішовышеписанному  праздныхъ  свя- 

щснноицерковнослужительскихъ  мѣстъ  на- 

ходится нынѣ — 209. 

Патѣ  праздныя  мѣста  достигшихъ  пра- 

вильныхъ лѣтъ  идостойпыхъ  кромѣ  помя- 

нутыхъ необученныхъ  268  чел.,  асъ  необу- 
ченными 341. 

Искаковаго  числа  сверхъ  надлѣжащаго 

квышеписаниымъ  празднымъ  священноицер- 

ковнослужительскимъ  мѣстамъ,  находится 

излишнихъ  кромѣжъ  помянутыхъ  необу- 

ченныхъ 59,  а   снеобучеиными  132. 

Вѣдомость  Крутицкой  епархіи  о   находя- 

щихся въ  ней  праздныхъ  церквахъ ,   чего  ра- 

ди праздны  и   о   прочемъ  (т.  II  л.  159—161)— 
достыл .   при  донес.  Архьеп.  Крут.  Леонида 

отъ  Авг.  742  г. 

Званіе  празднымъ  церквамъ. 

І.В'ь  Мещевскомъ  у.  въ  с.  Городцѣ  цер- 124 
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ковь  Св.  Ап.  и   Еванг.  Іоанна  Богослова 

за  неимѣніемъ  священника.  Оная  церковь 

и   при  пей  священникъ  съ  причетники 

впредь  содержанія  быть  имѣютъ  отъ  прихо- 

да и   опредѣленной  пашенной  земли  сиокосы. 

А   приходскпхъ  ирп  той  церкви  имѣется 
помѣщпкопыхъ  9,  крестьянскихъ  14,  итого 

23  двора. 

2.  Въ  Серпѣйскомъ  у.  въ  с.  Жуковѣ  ц. 

Покрова  Преев.  Богородицы  за  неимѣніемъ 

священника.  Оная  церковь  и   при  ней  свя- 

щенникъ съ  причетники  впредь  содержаны 

быть  имѣютъ  отъ  помѣщика  маэора  Кохов- 

скаго  и   прихожанъ  крестьянъ  его  такожъ 

отъ  опредѣленной  отъ  него  къ  той  церкви 

пашенной  земли  и   сенпыхъ  покосовъ.  При 

той  ц.  приходскихъ  онаго  маэора  Кохов- 

скаго  помѣщичей  1,  крестьянскихъ  20,  ито- 
го 21  дворъ. 

3.  Въ  гор.  Перемышлѣ  церковь  Св.  Му- 

ченикъ Флора  и   Лавра  за  неимѣніемъ  свя- 

щенника. Оная  ц.  и   при  ней  священникъ 

съ  причетники  впредь  содержаны  быть  имѣ- 

ютъ отъ  прихода  ивъ  кладчиковъ,  а   приход- 

скихъ имѣется  купечества  п   разночинцовъ 

30  дворовъ. 

4.  Воротынскаго  у.  въ  с.  Туашмовѣ  ц. 

Рождества  Преев.  Богородицы  за  неимѣ- 

ніемъ священника.  Опая  ц.  п   при  ней  свя- 

щенникъ съ  причетники  впредь  содержанія 

быть  имѣютъ  отъ  прихода  и   опредѣленной 

къ  ней  пашенной  земли  п   сенныхъ  поко- 

совъ. А   приходскихъ  при  той  ц.  имѣется: 

помѣщиковъ  1,  крестьянскихъ  29,  итого 

30  дв, 

5.  Того  же  у.  въ  с.  Ѳаловѣ  ц.  Преобра- 
женіи Господин  за  неимѣніемъ  священника. 

Оная  ц.  и   при  ней  священникъ  съ  при- 

четники впредь  содержаны  быть  имѣютъ 

отъ  прихода  и   опредѣленной  къ  ней  па- 

шенной земли  и   сенныхъ  покосовъ.  А   при- 

ходскихъ при  той  ц.  помѣщиковыхъ  2,  кресть- 
янскихъ 26,  итого  28  дв. 

6.  Въ  гор.  Бедѣвѣ  ц.  преп.  ЗосимаиСав  і 

ватія  Соловецкихъ,  за  неимѣніемъ  священ- 

ника. Оная  ц.  и   при  ней  священникъ  съ 

причетники  впредь  содержаны  быть  имѣ- 

ютъ отъ  приходу.  А   приходскихъ  при  той 

ц.  всякаго  званія  имѣется  44  дв. 

7.  Белевскаго  у.  въ  Парахшіѣ  ц.  Всеми- 

лостиваго Спаса  за  неимѣніемъ  священни- 

ка. Оная  ц.  и   при  ней  священникъ  съ  при- 

четники впредь  содержав ы   быть  имѣютъ 

отъ  приходу  и   определенной  къ  ней  пашен- 

ной ёемдп  и   сенныхъ  покосовъ.  А   приход- 

скихъ при  той  ц.  имѣется  всякаго  званія 

70  дв. 

8.  Того  же  Бедѣвскаго  у.  въ  с.  Спискомъ 

ц.  Преображенія  Господня  за  неимѣніемъ 

священника.  Опая  ц.  и   при  пей  священ- 

никъ съ  оричетшші  впредь  с   о   держаны  быть 

имѣютъ  отъ  приходу  и   опредѣленной  къ 

пей  пашенкой  земли  и   осиныхъ  покосовъ. 

А   приходскихъ  при  той  ц.  имѣется  вся- 
каго званія  50  дв. 

9.  Въ  гор.  Одоевѣ  ц.  Всемилостиваго 

Спаса,  за  неимѣніемъ  священника  и   при- ходу. 

10.  Того  же  гор.  ц.  Благовѣщенія  Преев. 

Богородицы  запустѣла  отъ  пожарнаго  еду* 

чая  п   понынѣ  построена  за  неимѣніемъ 

священника  и   приходу. 

11.  Того  же  гор.  ц.  Успенія  Преев.  Бо- 

городицы за  неимѣніемъ  священника  и   при- ходу. 

12.  Одоевскаго  у.  въ  с.  Дубкахъ  ц.  Ар- 

хангела Гавріила  за  неимѣніемъ  священ- 

ника. Оная  ц.  и   при  пей  священникъ  съ 

причетники  впредь  содержаны  быть  ̂ имѣютъ 

отъ  приходу  п   отъ  опредѣленной  къ  ней 

пашенной  земли  и   сенныхъ  покосовъ.  А 

при  той  ц.  приходскихъ  всякаго  званія  имѣ- ется 60  дв. 

13.  Того  жъ  у.  въ  с.  Скббочевѣ  ц.  Ни- 

колая Чудотворца  за  неимѣніемъ  священ- 

ника. Опая  ц.  и   при  пей  священникъ  съ 

причетники  впредь  содержаны  быть  имѣ- 
ютъ отъ  приходу  и   опредѣленной  къ  ней 

пашенной  земли  и   сенныхъ  покосовъ.  А 

приходскихъ  при  той  ц.  имѣется  всякаго 
звапія  50  дв. 

14.  Лихвипскаго  у.  въ  с.  Пеековацкомъ 

ц.  Успенія  Преев.  Богородицы  за  неим.  свящ. 

Оная  ц.  и   при  ней  священникъ  съ  при- 

четники впредь  содержаны  быть  имѣютъ 

отъ  приходу  и   опредѣленной  къ  пей  па- 
шенной земли  и   ееішыхъ  покосовъ.  А   при- 

ходекпъ  при  той  ц.  имѣется  всякаго  зва- нія 45  дв. 

15.  Того  же  у.  въ  с.  Покровскомъ  Клеме- 
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нова  слободка  гожъ  ц.  Покрова  Преев.  Бо- 

городицы за  неимѣніемъ  священника.  Оная 

ц.  и   при  ней  священникъ  съ  причетпики 

впредь  содержаны  быть  имѣютъ  отъ  прихо- 

ду и   опредѣленной  къ  пей  пашенной  зем- 

ли и   сенныхъ  покосовъ.  А   приходскихъ  при 

той  ц.  имѣется  всякаго  званія  30  дв. 

1
6
.
 
 

Того  жъ  у.  въ  с.  Брйнковѣ  ц.  Жи- 

воначальныя Троицы  
за  неимѣніемъ  

свя- 
щенника. Оная  ц.  и   при  ней  священникъ 

съ  причетники  
впредь  

содержаны  
быть  имѣ- 

ютъ отъ  приходу  
и   опредѣленной  

пашенной 

земли  и   сенныхъ  покосовъ.  А   приходскихъ 

при  той  ц.  имѣется  всякаго  званія  33  дв. 

17.  Того  жъ  у.  въ  с.  Ббйтовѣ  ц.  Ни- 

колая Чудотворца  за  неимѣніемъ  священ- 
ника и   приходу. 

18.  Того  жъ  у.  въ  с.  Знаменскомъ  ц. 

Знаменія  Преев.  Богородицы  за  неимѣніемъ 

священника.  Оная  ц.  и   при  ней  священникъ 

съ  причетники  впредь  содержаны  быть  имѣ- 

ютъ отъ  приходу  и   опредѣленной  пашенной 

земли  и   сенныхъ  покосовъ.  А   приходскихъ 

при  той  ц.  всякаго  званія  имѣется  44  дв. 



1
9
7
5
 
 

пр
ил
ож
ен
іе
  

X
V
I
.
 
 

19
76
 

Вѣдомость  колико  въ  Архангелогородской  епархіи  обрѣтается  священно  и   церковнослужительскихъ  братьевъ,  і 
племянниковъ,  внучатъ,  такожъ  и   умершихъ  священно  и   церковнослужителей,  оставшихъ  дѣтей  ихъ  и   взя- 

тыхъ въ  солдаты  церковнослужителей  и   церковнослужительскихъ  дѣтей  оставшыхъ  же  отъ  нихъ  дѣтей 
(т.  I,  л.  57). 

Священно  и   церковнослужительскихъ 

братьи,  племянниковъ,  внучатъ  и   остав- 
шихъ отъ  церковнослужителей  умер- 
шихъ, дѣтей  ихъ,  такожъ  и   взятыхъ 

въ  солдаты  оставшихъ  же  отъ  ннхъ 

дѣтей. 
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безъ  рос- 

писания 
лѣтъ. 

Въ  городѣ  Архангельскомъ 
и   окологородныхъ  воло- 

стяхъ     8 3 2 — 

13 

— — 1 — — 3 1 — 8 — — — 1 

Въ  городѣ  Холмогорахъ 

и   окологородныхъ  воло- 
стяхъ   4 6 9 — 19 — — 1 — — 5 8 — 4 1 — — — 

Въ  Емецкой  трети  .... 3 5 2 — 

10 

— — — — — 5 2 — 3 — — — 

1   ' 

Въ  вотчинахъ  Соловецкаго 
монастыря   2 3 1 — 6 — — — — — 2 1 — 2 1 — — 

—   1 

Въ  Кѣвродьскоыъ  уѣздѣ  .   . 6 6 3 — 

15 

— — — — — 3 3 — 6 3 — — — 

Въ  Мезенскомъ  уѣздѣ  .   .   . 5 4 1 — 

10 

— — — — — 4 1 — 5 — — _ 1 

Въ  Волокопѣнежской  деся- 
тины     — — ■ — — — — — — — — — — — — — — — — 

Въ  Пустоозерскомъ  острогѣ 2 

Въ  Важескомъ  уѣздѣ  .   .   . 

90 

47 

30 

— 
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— — 1 — — 

38 29 

— 

90 

9 — — — 

Въ  Колскомъ  острогѣ  .   .   . — — 

2   ! 
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— — — — 2 — — — — — 

—   , 

Итого  .   . 118 
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Вѣдомость  коликое  число  прежде  было  во 

области  при  с   в   я   т   ѣйгы  ихъ  патриарх  ахъ  мо- 

настырей муоюескихъ  идеоичьихъ,  ичто  ны- 

ть обрѣтается ,   иизеинодалъной  области 

отбыли  ипокакимъ  указамъ  {л л.  21 — -30)і 

АИМЯННО. 

в москвѣ  монастыри: 

Ч годовъ,  Новоепаской,  Сумоновъ,  Андронъ- 

евъ,  Петровской  высокой.  Богоявленской, 

Знаменской,  Донской,  Златоустовской,  Спа- 

ско  Училищной,  Николаевской  греческой, 

Крестовоздвижспской,  Новинской,  Даниловъ, 

Стретснской,  Андрѣевской  вонлепіцахъ,  По- 

кровской что  паубогпхъ  домѣхъ 

девичьи 

Вознесенской,  Новодевичь,  Алексисвской, 

Георгіевской,  Никидкой,  Страстной,  И на- 

повской,  Го  ж   ест  пенс  кой,  Зачатеской,  Вар  со* 

ноѳьевской,  Моисѣевской, Троицкой  Сергпевъ, 
Воскресенской  что  пріпстре,  Николаевской 

на  Перервѣ,  Николаевской  Угрѣжекой,  Хот- 
ковской  девичь. 

вростовѣ 

Воскресенской  что  в   карате,  вбелозер- 

е   комъ  у   ѣзд  с   Воскресенской  ч   е   р   е   п   о   въ ,   Во- 

ронина пустыпа,  вдебедяпѣ  Троицкая  Яб- 

лонная пустыня. 

вт  у   лекомъ  у   ѣзд  с: 

Николаевской  Вспевъ,  Преображенская  пу- 

стыня, Николаевской  Амвроеиевъ,  Дудинъ, 
вп  ткнемъ 

Благовѣщенской. 

впошѳхонскомъ  уѣзде 

Выксинъ,  Николаевской  Тройской,  росная 

пустыня.  Д   о   си  о   ѣе  век  а   я   пустыня. 

вустюжскомъ  уѣзде 

Гурьева  пустыня,  Воскресенской  что  ішрео- 
бражепскомъ. 

вволодимерѣ 

Гожественской,  Опаской  Зодотовороцкой, 

Царя  констянтимовской,  Боголюбовъ,  По- 

кровской, Николаевской  Волосовъ,  Сновиц- 

кой,  Козмппъ,  Ліобсцкой,  Покровской  что 

усть  реки  Нерли,  Богородицкой  Успенской 

девнчь, Богородицкой  что  вволодимерѣ  девпчь. 

*}  Къ  №   ЗР- 

втрубчевску 

Николаевской  Чонской,  Ямпая  пустыня; 

Ілъинской  девичь. 

врыльске Николаевской  Волынской. 

Пусты  пи 
Дмитровская,  Лговская,  Армейская,  Ка- 

занской девичь. 

вперославдѣ  Залѣсномъ: 

Дапплпвъ,  Горицкой^  Никицкой,  Нико- 

лаевской, Борисоглѣбской  напескахъ,  Бори- 

соглѣбской нагорѣ,  Приписной  Николаев- 

ской насолбѣ,  Лукьянова  пустыня,  Вепрева 

пустыня,  Веденская,  Осиповская. 

девичьи 
Вознесенской,  Ѳеодоровской,  Веденской, 

Богородицкой,  Князь  Андрѣевской,  валек- 

еандровой  слободе  Успенской  девичь. 

вкостромѣ 

Іпацкой,  Богоявленской,  Троицкой  Сыпа- 

ііовъ,  Богородицкой  Игрицкой,  Гепадиевъ, 

Опаской  Запрудпой,  Шеренской,  Николаев- 

ской наречке  Сепдегѣ,  Николаевской  па- 

рекѣ  Кемде,  Аѳанасьевской  влюбпмѣ,  пу- 

стыня Словенская,  Преображенская,  Ілъпн- 

ская,  Яблонная,  Калинин  ко  века  я,  Богоро- 
дицкая насенже,  Николаевской  Бабаевской, 

Колесникова  пустыня,  Казанская  пустыня, 

Семионовской  монастырь,  Куской  волости 

Николаевская  пустыня,  что  внадѣевой. 

девичьи 
Настассп  пъ,  К   рестовоздвпженской,  при- 

города Нерехты  Богородицкой,  Морозова 

девича  пустыня. 
втапбове 

Казанской. 

пустыни Николаевская,  Предтечева  Трегуляева, 

Танбовскаго  уѣзду  Казанская  парѣке  Бо- 

ронѣ, Вознесенской  девичь  мои. 
вк оз ловѣ 

Троицкой  моп. 

пустыни 
Рапибурская,  Петропавловская,  Добрнп- 

ская,  Красногорская,  Преображенская,  Іль- 
ипской  девичь. 

вдобромъ 
Вознесенской,  Тихвипския  Богородицы 

девичь  монастырь,  Горская  пустыня. 
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вводонуламску 

Возмицкоп,  Иоспѳовской. 

девичьи 
Варварской,  Вдасьѳвской. 

впутивле 

Молчипской,  Пустынно  Мод ч янской,  Бо- 

рисоглѣбской, Духовъ  дсвпчь. 

пустыни 
Глинская,  Соѳроипева. 

вкрасноп  слободѣ 

Опаской  ІІредтечевъ,  Ряп пинской  Успен- 

ской, Покровской  девичь,  впочинковской  во 

лости  прицеркви  Рожества  Христова  б. до- 
дѣленные монахини. 

в карачевѣ. 

Николаевской  Одрпнъ,  Воскресенская  Ти- 

хонова пустыня,  Веденской  девичь. 
вкинѣшмѣ 

Преображенской,  Рожсствепская  пустыня, 

Вознесенской  девичь. 

всаранску 

Опаской,  Петровской,  Богородпдкоіі  дс- 

впчь, Высокопетровской  при  ппспой  Бого- 

родпдкой  Лужедкой,  Ільинской  мужеской, 

Илпнская  Архапгелская  пустыня,  Саран- 

ской десятппы  вгороде  Інзарѣ  Богородндкой 

девичь  монастырь,  втомъ  же  уѣзде  Преоб- 

раженская Туменскан  пустыня. 
всѣ  веку 

О   п   аской ,   Ото л об  о   в   ско  й . 

пустыни 
Боршевская,  Площапская,  Радонежская, 

Троицкой  девичь. 

вбѣл  ополье: 

Покровской. 
впензе 

Опаской  Преображепской,  Вьяскон  Воло- 

димерской,  Троицкой  девичь,  Ломовскоп  дс- 
впчь, Мокшанской  девичь. 

втомпиковѣ  пустыни 

Саровская,  Сѵноксарская. 
вломовыхъ 

Казанской,  Успенской,  Троицкой  Скановъ 

девичьи 

Успенской,  Покровской,  Успенской  же, 
Дм  п   тройской . 

города  Инвары 

Богородицкой  девичь. 

пустыни: 
Николаевская,  Петропавловская,  Преоб- 

раженская. 
вдмитровѣ 

Борисоглѣбской,  Пятницкой  девичь. 
вор я   пеку 

Петропавловской,  Спаской  накозьей  сте- 

пи, Жиздрепской,  Спаской  Пятницкой,  Пред- 
течева  наполбнне,  Белобережская  пустыня, 

Воскресенской  девичь,  Вознесенской  Прѳд- 
тѳчевъ  девичь. вмасалску 

Боро  венской. 
вьерославцѣ  Маломъ 

Николаевской  Черноострожской. 
воболенске 

Тихонова  пустыня. 
^Звенигородѣ 

Савинъ  Сторожевской. 

в   ори;  евѣ  В   о   д   о   дим  е   р   овѣ : 

ЕрестовоздвпженскОйі  Троицкой  Сслпжа- 

ровъ. пустыни: Нилова  Столобенского,  Житпая  Сели- 

Жарова,  Троицкая,  Могилевская,  Седуцкая 
Новосоловецкая,  Знаменской  девичь,  что 

близь  Осташкова,  Рогожскаго  девпча  мона- 
стыря Пелагеина  пустыня,  Красногорская 

Болдырева. 
второй це: 

Троицкой  Нѳбинъ,  Троицкой  Кудинъ,  Ни- 
колаевской, Божеств  опекой  девичь. вможайску; 

Лужедкой,  Колодкой,  Петровской  девичь. 
вверѣе: 

Спаской  Входъ  Іерусалпмской. 

в   Галичѣ: 

Паисѣинъ,  Желѣзноборовской,  Полбинъ, 

Благовѣщенской,  Аврампевъ  Заозерской,  Во- 

скресенской, Аврами ѳвъ  Городецкой,  Спаской 

намочѳ,  Аврамиевъ  Верхняя,  Аврам  йенъ 

Великая,  Салдовская  Жукова  пусгыпя,  Ни- 

колаевской девичь,  Зачетѣйской  девичь, 

Богоявленская  богодѣльня,  Спаская  Але- 

ксандровская пустыня  Усолской  осады,  Со- 
лпгалмцкой  Рожественской  девичь. 

вупже: Макарцевъ. 

вкалу гѣ: 

Лаврентію  въ,  Казанской  девичь. 
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вборопску: 

Паѳнутиевт,  Рожсственской  девичь. 

вес р п уховѣ: 

Владычень,  Высоцкой  Распнцкой  девичь. 

влуху: 

Девичь  монастырь. 

вкеренску: 

Богородицкой  девичь,  Бизюковъ  вдорого- 

бужекомъ  уѣздѣ, 

в   московскомъ  уѣздѣ  вхату  некой  десятинѣ*. 
Давыдова  пустыни. 

ввохонекой  десятинѣ; 

пустыни: 

Богословская,  Соловецкая,  что  вморчю- 

гахъ,  Бѳрдюкѳвская. 

впехрянской  десятинѣ; 

Екатерининская  пустыня,  что  вройте. 

Да  вен  равно,  ізсѵподальнаго  Казенного 

Приказу  написано: 

поейравкѣде  всѵнодальномъ  казенномъ 

Приказѣ  имѣется  пзвѣстие  онижепоказаи- 

ныхъ  монастыряхъ. 

апмянио; 

Въ  703  г.  Марта  вгь  24  .д.  запечатана 

грамота  Преосвященному  Сѵлвеетру  Ып- 

трогіолиту  Смоленскому  и   Дорогобужскому 

вѳдѣно  попрошіимъ  великого  Государи  ука- 

зомъ ппограмотѣ  блаженныя  памяти  Свя- 

тѣйшаго Іоакима  Патриарха  Московскаго  и 

всея  Россія  і   понодп  и   еагшо  начелобитпой 

Преосвященпаго  Стеѳапа  Митрополита  Ре- 

занского  имуромъекого  Дорогобужского  уѣз- 

ду Свирсколуцкому  мопастырю  ибизюкову 

монастырю  впрпписііыхь  монастыряхъ  быть 

попрежнему. 

Р>ъ  729  г.  Ѳевраля  въ  д.  запечатана  про- 

меморія  псканв.еляріп  духовной  ди  касте ріп 

Преосвн  щепному  Питприму  Архиепископу 

Нижѳгороцкоаіу  іалатарскому  почедобитью 

Сѵнодальной  области  Галицкого  уѣзду  Унеп- 

ской  осады  Воздвиженского  стану  Николаев- 

ской пустыни,  что  еловетъ  пакажаровѣ, 

строителя  Иакова  збратпею  велѣно  про- 

тивъ челобитья  оного  строителя  о   небытіи 

оной  пустыни  втропцкомъ  Варнавскомъ  мо- 

настырѣ покакому  указу  упражыена  понеже 

какъ  Троицкой  Варнавипъ  монастырь  такъ 

икожаровская  пустыня  і   мѣсто  я   всѵнодаль- 
ной  области,  апешшжегороцкой  епархіи. 

Да  впрошломъ  1731  г.  Ноября  18  дня 

поприслаштому  изсвятѣйшаго  Правител- 

етвующаго  Сѵнода  указу  велѣно  імѣюще- 

муся  вемолепской  епархіп  вдорогобужскомъ 

уѣзде  Бизюкова  монастыря  крестьянамъ 

духовнымъ  всякимъ  правлепиемъ  непосред- 

ственно быть  ввѣдомсгвѣ  Святѣйшаго  Нрав. 

Сѵнода  какъ  напредь  сего  были  вѣдомыпрп- 
евнтѣйшихъ  Московскихъ  Патриархахъ. 

Автом'ь  же  731  г.  Марта  13  дня  по  при- 
сланному изсв.  Прав.  Сѵнода  указу  Сѵно- 

дальной области  городамъ  аімянио,  Балах- 

ие,  Юрьевну  поволскому  суѣзды,  игалиц- 

кого  уѣзду  попѣку  Унжу,  Яропелчу,  Горо- 

ховцу, Арзамасу,  пвязпиковской  слободѣ 

суѣзды  жъ,  нелѣпо  быть  ввѣдомствѣ  убыв- 

шаго Преосвященного  Питирпма  Архиепи- 

скопа Нижегороцкого,  покамѣстъ  Его  Пре- 

освященство втой  епархіи  будетъ,  токмо 

духовными  ірасколннчеекимн  дѣлами;  авсѵ- 

нодал  помъ  казеиномъ  приказе  о   таковыхъ 

отбывшихъ  пьепархіп  монастыряхъ  із  вѣ- 
сти я   пѳимѣѳтся 

А   вдопошеніи  Сѵнодалного  дому  отризіш- 

чего  іеромонаха  Аврамия  показано: 

По  справкѣ  соопискою  Сѵнодальной  риз- 
нице казеннымъ  вѣщамъ  735  г.  книгою 

значится: 

Пожалованнымъ  грамотамъ  в   при  писке 

кпрежде  бывшему  патриаршу  дому  мона- 
стыри, аімяно  вмосквѣ  Новинской,  впиж 

немъ  Благовѣщенской,  Амвроснсвъ,  Дудинъ, 

^приписной  Маипошевской,  вполодиморѣ  Ца- 

ря КонстяитпповсЕой,  Новицкой,  КѴзмппъ, 

Боголюбовъ,  Переславского  уѣзду  Залѣско- 

го  Борисоглѣбской,  Покровской,  Аптоппсва 

пустыня,  всамарѣ  Преображенской,  вастра- 

хаіш  Спаек  ой;  вт  улье  комъ  уѣздѣ  Николаев- 

ской, ввеаѣву  влебѣдя пекомъ  уѣздѣ  Троиц- 

кая Моденова  пустыня,  вростовѣ  Воскре- 

сенской, аныпѣ  оные  монастыри  іпуетыпи 

всѵподалиой  области  остались  іли  въ  епар- 
хіи отбыли  отомъ  очистки  пооной  книге 

неімѣется. 
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Экстрактъ  *),  учиненный  нъ  Св.  Отводѣ  исприсланныхъ  въ  732  г. 

исколлегіи  Экономіи  вѣдомостей  колико  имѣется  Сѵнодальной  обла- 

сти за  которыми  монаст.  и   за  архіер.  (кромѣ:  Кіевской,  Черниговской, 

Переславской,  Тоболской,  Иркуцкой  и   Астраханской  епархій)  домами 

и   епаршескими  яге  монастыри  и   пустыни  пашенной  земли,  о   томъ 

значитъ  ниже  сего  (л.л.  4 — 14). 

Синодальной  области  за  опредѣленными  монастырями. 

Званіе  монастырей. 

Московской  провинціи: 

За  Новоспасскимъ      
»   Сѵмоновымъ   
»   Чюдовымъ   
»   Петровскимъ  Высокимъ  .   . 
>   Знаменскимъ    
»   Богоявленскимъ   
>   Андроньевымъ   
»   Донскимъ   
*   Даниловскимъ   
*   Вознесенскимъ  девичпмъ  . 
»   Воскресенскимъ  на  Петрѣ  . 
»   Угрѣшскимъ   
*   Савинымъ  Стороже  в   сеймъ 

Взвей и   городѣ    

»   Пафнутьевымъ  въ  Боровску. 
*   Борисоглѣбскимъ  въ  Дмит- 

ровѣ   

За  Іосифовымъ  ва  Волоку  Л   ям- 
скомъ   

Переславской  провинціи  За- 
лѣсскаго: 

За  Горицкимъ    
*   Никицкизгь   
»   Даниловскимъ    

Костромской  провинціи 

За  Илацкимъ   .   .   . 
»   Богоявленскимъ   
»   Рожеетвенымъ  въ  Володн- 

мерѣ   .   .   .   . 
>   ГГаісѣивымъ  въ  Галиче  .   . 

Десятинной 
пашни. 

Знаніе  монастырей. 

Синодальной  же  области  за  нс- 477 

236 

666 
317 
113 

86 

Ш 
450 
77 136 

437 

160 
472  ѵ/а 

364 58 

аэіѴі 

247 256 

270 

1283*/* 
408 

опредѣленными  монастырями: 

Московской  провинціи: 

За  Троицкимъ  Сергіевымъ  .   . 
-   Златоусте  вы  мъ   
^   Воздвиженскимъ   
»   Николаевскимъ  Греческимъ. 
*   Покровскимъ  на  убогихъ 

до мѣхъ    
»   Поводешічнмъ  ...... 
>   Алексѣсвсклмъ  девичпмъ  . 

Рожеетвенымъ  девнчнмъ  у 

трубы   
>   Георгіевскимъ  девичпмъ  .   . 
*   Зачате Пекинъ  девичпмъ  .   . 
»   Николаевскимъ  на  песку  . 

*   Давыдовою  цустыпію  .   .   . 
»   Высоцкимъ  въ  Серпуховѣ  . 
»   Влады чп имъ  въ  Серпуховѣ. 
»   Спасскимъ  въ  Всрѣе  .   .   .   . 

а   Возмнцкимъ  па  Волокулам- 
скомъ    

>   Колонки  мъ  въ  Можайску  . 
а   Лужецкнмъ  въ  Можайску  . 

Переславской  провинціи: 

За  Николаевскимъ  на  болотѣ  . 

»   Борисоглѣбскимъ  на  пе- скахъ   

»   Ѳеодоровскимъ  девичпмъ  . 

Костромской  провинціи: 

655 

68 

За  Гепадісвымъ   
»   Воздвиженскимъ  девнчимъ  . 

Дсштшшой 

пашпи. 

) 
I 
( 
) 

3598 

61 
13 

пашни 
не 

показано. 

954’/а 

33 

70 

30 

36 

31 

45Ѵ* 

1561/. 70 

15 
25 

25 

75 

54 

60 

180 

67 

67  V. 

*)  Къ  №   Ш. 
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Званіе  монастырей. Десятинной 
пашни. Званіе  монастырей. Дссятшшой 

иащпн. 

За  Николаевскимъ  Бабаев- 
За  Приписнымъ  къ  Кіево-Пе- скимъ ...    21 черской  лаврѣ  Свп пекомъ 

Настасенпымъ  девнчимъ  .   . 

22  '/* 

во  Брянску  ....... 

220 

*   Шерепскимъ   

10 
»   Ильинскимъ  дѣвичьимъ  въ 

пашни  не  по- »  Троицкимъ  Сыпаповымъ  па Трубчевску   
казано. 

Костромѣ   13 
»   Троицкою  Колес  пиковою Танбовской  провинціи: 

иустыпъю   23 
>   Игрпцкимъ  па  Костромѣ  . 

40 
За  Трегуляевскимъ  въ  Тамбовѣ. 

90 

Спасскимъ  Запруди ымъ  па Казанскимъ  Богородицкимъ 
Костромѣ   

8'/з 

въ  Козловѣ   80  чети 

*   Богородицкимъ  въ  Ниж- немъ Ломовѣ  ...... 59 
Володішсрскон  провинціи: *   Троицкимъ  въ  Козловѣ  .   . 40 

За  Золотоворо цк имъ   
29 

Великолуцкой  провинціи: 
машин  нс  но- 

*   Успенскимъ  дсвичимъ  .   .   . казано. За  Троицкимъ  въ  Торопце  .   . 13 

■   Николаевскимъ  въ  Гора- »   Кудинымъ  въ  Торопцѣ  .   . 8 
ховцѣ     12 *   Лаврентьевымъ  въ  Калугѣ  . 35 

|   >   Фрол  и   щепою  пустынею  въ Спасскимъ  въ  Арзамасѣ  .   . 

55Ѵ, 

Гороховцѣ    

25 

*   Сслижаровымъ  во  Ржевѣ 
Володимеровѣ    168 

Галицкой  провинціи: 
Новгородской  епархіи: 

За  Макарьевымъ  па  Унже  .   . 52 За  домомъ  Новгородскаго  архі- 
Авраыіевымъ Городецкимъ. 

40 

ерея    158 

Авраміевою  верхнею  пусты- 
нею     15 Цо  епархіи  за  мо пастырями 

>   Воскресенскимъ  Усоли  Га- 

123 д.  да  і 

лицкой    
10 

За  Юрьевымъ   четвертной  6637 

*   Авраыіевымъ  Иовосяср- 

1   четвертные 

скѵгмъ      

зѣ'і. 

Вяжкцкішъ   пашни  3202 

>   Благовѣщенскою  Адріапо- четвертные 
вою  пустынею     12 пашни 

*   Желѣэиоборовекимъ  .   .   . 

67 

За  Лисицкимъ   1591  енолу.  . 
*   Спасскимъ  па  Бочс  .   .   .   . 

15 

->  Успенскимъ  Стар  о   ладож- 

четвертные 1 ,   *   Зачатейекимъ  дсвичимъ  .   . 

)   пашин 

скимъ  дѣвичьимъ  .... наши  и   280 

Николаевскимъ  девичпмъ  . і   не  помазано. Николаевскимъ  Антоно- 240 чет н 
>   Авраміевою  Великою  пу- 

) 
вымъ    

енолу  не  четью 

стынею    ‘ . 
3 четвертные 

>   Жуковою  пустынею  .... полъ  2 За  Десятиннымъ  дѣвичнмъ  .   . пашни  710 

»   Хутынскимъ   
130 »   Николаевскою  Тереб ейскою 

Сѣвской  провинціи: Пустынею   
123 

*   Ошеве п скимъ   117 

За  Спасскимъ  Преображеп- >   Борисоглѣбскимъ  Новотор- 
:   с ішмъ  въ  Сѣвску   25 СЕПМЪ    

106  енолу  I 

*   Николаевскимъ  Столбов- >   Тихвннымъ  Бол ш имъ  .   .   . 
100  ! 

1   екпмъ  въ  Сѣвскѣ   

20 

>   Воскресенскимъ Деревеняц- 
*   Николаевскимъ  Борщев- кимт, съ  приписнымъ  Ко- 

скимъ  въ  Сѣвску   Ю певскимъ   
54  сіголу 

>   Молчинскнмъ  въ  Пути- »  Кепскимъ    
21  сиолт 

влѣ        . 
46 

»   Кириловымъ   96 

і   *   Петропавловскимъ  во  Брян- Троицкимъ Зеленецкпмъ  .   . 

84 

ску    29 ?   Тихвинскимъ  Веденскимъ 

і   >   Спасскимъ  Пятницкимъ  во дѣвичнмъ    
82 

I   Брянску   
КЗ ‘   Крест  н   ы   мъ  К   а   рго  польскимъ. 

65 

і   >   Спасскимъ  Поли  кар  и   іев- *   Звацкпмъ    6 

!   скимъ  во  Брянску  .... 6 5   Троицкимъ  Клопсеішъ  .   . 50  смолу 
.   Вознесенскимъ  Нредтече- Антопіева  Римлянина  .   .   . 

46 

вымъ  дѣвпчизіъ  во  Брян- Приписною къ  Крестному 
ску    20  40 ТП Сыринскою  цустыпею  .   . 

43  счетью 

Спасскимъ  во  Брянску  .   . 30 
»   Спасскимъ  Заб'ережскпмъ  . 

43 

т.  хѵш. 125 



1987 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУПІ. 
1988 

Званіе  монастырей. 
Десятинной 

пашни. Званіе  монастырей. Десятинной 
пашпи. 

За  Нпкандровою  пустынею  .   . 

39 

Крутицкой  епархіи: *   Александросвпрскпмъ  .   .   . 38 
Палеостровскпмь  ..... 

38 
За  домомъ  Крутицкаго  архі- 

і   *   Духовымъ   

34 
ерея   

573 »   Рдепскою  пустынею  .... 
»   Ивановскимъ,  что  въ  Ста- 

33 

Той  епархіи  за  монастырями: 

рой  Ладогѣ      
32  сполу 

За  Предтечсвымъ  что  въ  Вязь- 
*  Спасскимъ  Старые  Русы  . 

32  сполу 
мѣ    

27 

*   Кожеозерскимъ   
*   Введенскимъ  Островскимъ. 32 

31 

Тон  же  епархіи  за  неопре- 

»  Воскресенскимъ  дѣвичимъ 
дѣленными  монастырями: 

нсторшку   

29 

За  Спасскимъ  Преображен- 
Троицкою Меішжскою  пу- скимъ что  въ  Пслевѣ  .   .   . 82 

стынею    

29 

*   Добрымъ  что  БЪ  Лихвпп- 
»   Троицкою  Рабежскою  пу- скомъ уѣздѣ  ....... 

128 
стынею    

28  сполу 

Гремячевымъ  въ  Лнхвинѣ  . 40 
>   Сптецкнмъ   

27 

*   Георгіевскимъ  въ  Мещев- 
*   Шкпятинскимъ   

20  енолу 
скомъ  у   

33 

>   Каргопольскимъ  Спасовымъ. 22  счетъ ю 
Троицкимъ  Оптииымъ  и 

*   Николаевскимъ  Старожен- енршшепымъ  Сергіевскимъ 
скпмъ    19 въ  Ливиахъ   50  і 

»   Николаевскою  Столбенскою 
*   Дорогошапекимъ  въ  Мс- пустынею   18 щевскомъ  у   30 

*   Николаевскимъ  Моден- »  Юх  новымъ  въ  М   еще  вс  к   омъ 

скимъ    ". 
18 

уѣздѣ   7 
*   Муромскимъ  ....... 18 *   Городеческую  пустынею  въ 
*   Благовѣщенскою  Никандро- Серией скомъ    3 

вою  пустынею   
17  сполу 

»   Петропавловскимъ  во  Мцеп- 
*   Савинымъ  Вишерскимъ  .   . 

16 
еке   22 

»   Благовѣщенскимъ   
15 

Троицкимъ  Лютиковымъ  въ 
»   Троицкимъ  что  въ  Торжку. 15 Перемышлскомъ  у   01 
»   Николаевскимъ  Остров- 

СЕЙМЪ    

Николаевскимъ  Л   и   пенск  л   мъ. 
Міглогожскою  пустынею  .   . 
Колмовымъ   

Николаевскимъ  Пероком- 
скимъ    

Спаса  Реконскою  пустынею. 
Елгомскою  пустынею  изъ 
Каргополска   
Николаевскимъ  Гостино- 

польскимъ   

Михайловскимъ  Сковород- 
скимъ    
Вознесенскимъ  дѣвичлмъ  . 
Успенскимъ  Молочковымъ  . 

Аптоніевьшъ  Дымскимъ  .   . 
Воскресенскимъ  что  въ 
Устюжнѣ   
Васильевскимъ  ...... 

Юрьевскою  пустынею  .   .   . 
Спасскимъ  Мередпцкимъ  . 
Спасскимъ  Леохыовымъ  .   . 
Клнмецкимь    
Ковалевымъ   

Черменецкимъ   
Богородицкого  Махпецкою 
пустынею   

Николаевскимъ  Пустын- 
нымъ   

Посолотинымъ   
Отенскимъ    

Успенскимъ  Аркажскимъ  . 
Косинымъ   

15 15 
15 
15 

12 

12 
11 

10 
10 
10 

10 
10 
9 
9 
9 

В   счетыо 
В 
8 
7   сгіолу 
7   с пол у 

7   сполу 

6 
6 
6 
6 
6 

Ростовской  епархіи: 

За  домомъ  Ростовскаго  архі- 
ерея       .   .   . 

Той  епархіи  за  о   про  дѣленными 
мопастырлмн 

За  Богоявленскимъ  Авра  ліе- 
вымъ   

*   Борисоглѣбскимъ  что  въ 
Ростовѣ    
Спасскимъ  что  па  песку  . 

*   Спасскимъ  что  въ  Яро 
славле  ......... 

»   Тол  с   к   имъ  что  въ  Яро 
славлѣ    

»   Афопаеьевскнмъ  что  въ 
Ярославлѣ   

*   Покровскимъ  что  въ  Угличе 

»   Воскресенскимъ  что  в'і Угличе  .   .   . 

*   Алексѣеискнмъ  что  въ  Угли 

че  .   .   .   *   
»   Николаевскимъ  Улем  ей 

сеймъ    

>   Богоявленскимъ  Остров 
сеймъ    

»   Петровскимъ  что  па  полѣ 

Тон  епархіи  за  неопредѣлеп 
ними  мопастырлмн: 

За  Андреяновымъ  что  въ  Па 
шехопье   

112  сполу 

131  сі 

444  си 

04 

405 

103 

00  сі 
117 

28 105 

09  си 

97 



1989 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVIII. 1990 

— 

Десятинпой 
Званіе  монастырей. Десятинной Званіе  монастырей. пашни. пашни. 

За  Учемскою  Касьяпового  пу- »   Георгіевскимъ  Дубовые  цер- 
стыиею  

34 

кви    

48 

*   Акакіевою  пустынею  .   .   . 
17 

»   Спасскимъ  что  па  Куксѣ  . 76 

*   Троицкимъ  Рябо  иски  мъ  .   . 
12 

»   Васильевскимъ   

16 

>   Тифппскою  пустынею  .   .   . 8 »   Ризъ  Положенскимъ  дѣ- 
»  Исаковою  пустынею  .   .   . 7 вичьимъ    27 

>   Богоявленскимъ  дѣвпчнмь пашин  не  по- *   Золотниковскою  пустынею  . 33 
что  въ  Угличе    казано. »   Николаевскою  Пііщиковою 

пустынею   

11 

Нижегородской  епархіи: ■   Троицкимъ  что  подъ  Шуею. 6 

За  домомъ  Нижегородскаго 
архіерея   517 

Тверской  епархіи: 

'   Печерскимъ  монастыремъ  . 300  чети. 
За  опредѣленные 

Той  епархіи  за  неопредѣлен- 
ными монастырями За  домомъ  Тверскаго  архіерея. 

794 За  Троицкимъ  Макарьевымъ 
Той  епархіп  за  монастырями 

Желтовоцкпмъ   
142 

За  Троицкимъ  Колязннымъ  -   . 

411  споду 

*   Спасскимъ  Зел  ено  горскимъ. 

'   Троицкимъ  Бѣлбашски.чъ 

57 

За  неопредѣленными: 

дѣвичьимъ  .   .   .   .... 

50 

За  Троицкимъ  Успенскимъ  .   . 
50 й   Успенскимъ  Бѣлбапіскимъ *   Успенскимъ  Желтиковымъ  . 

мужескимъ   
32 

*   Успенскимъ  Отрочимъ  .   . 
Спасскимъ  Раевскимъ  дѣ- 

*   Иванижскпмъ   

вич имъ  что  па  К.езѣ  .   .   . 30 *   Дмитровымъ   6 

»   Покровскимъ  мужескимъ »   Троицкимъ  Рябовымъ  .   .   . 
в 

сЗ 

гор.  Балахны   КЗ »   Стретепскимъ  дѣвичьимъ  . 
со 
в 

►   Николаевскою  Кожа ро вою »   Николаевскимъ  Клобуко- О 
пустынею   КЗ  с по л у 

15 
вымъ   в 

Троицкимъ  Варна випскимъ. *   Капшипымъ   ш 
и 

"   Владимирскою  Оранскою *   Рожествешшмъ  дѣвичьимъ е 
пустынею   15 

съ  приписнымъ  Афапасьев- Е 

*   Воскресенскимъ  Пушавен- пашни  пс  по- 
екпмъ    Е 

Й 
скимъ    к   аз  ап  о. э   Восковымъ  съ  приписнымъ И 

Богородицкимъ  Ѳеодоров- 
Николаевскимъ  

скимъ    10 »   НІе ренскимъ  ....... 
1   Николаевскимъ  Чсрнора- *   Николаевскимъ  Малицкимъ. 

менскимъ    

10 

*   Рож еств онымъ  дѣвичьимъ Коломенской  епархіи: 
г.  Валахи ы   10 

*   Троицкою  Крнвоезерскою За  домомъ  Коломенскаго  архі- 330 пустынею   7 ерея   
Казанскимъ  что  при  гор. 
Ядринѣ    
Богородицкого  Тихвинскою 

6 Той  же  епархіп  за  неопредѣ- 
ленными монастырями: 

Мячковсеою  пусты  пею  .   . (3 
За  Предтечевымъ  гор.  Тулы  . 

74 
»   Спасскимъ  въ  гор.  Коломнѣ. 

30 

Суздальской  епархіи: »   Голутвннымъ  въ  Коломен- скомъ у   

129  */2 

За  домомъ  Суждплскаго  архі- пашни пе  по- 
ерея ...  о   » 477  счетю »   Брусепскимъ  Успенскимъ  . 

ка  зап  о. 

Тон  епархіи  за  опредѣлен- 
»  Бобреневымъ   

»   Успенскимъ  въ  гор.  Орлѣ  . 

6 
78 

ными  монастырями. 

За  Спасскимъ  Евфиміеввмъ  . 
*   Покровскимъ  дѣвичьимъ  что 

475 

459 

Рязанской  епархіи: 

въ  Суждадѣ   
»   Николаевскимъ  ІПартон- 

За  опредѣленными: 

СЕЙМЪ    пс  показано. 
За  домомъ  Рязанскаго  архі- 

911  енолу 

Той  епархіи  за  пеопрсдѣлеп- 
ерея   

иымті  монастырями: Той  епархіи  за  монастырями: 

За  Архангельскимъ  что  въ 

344 

За  Богословскимъ   178 

Юрьевѣ  .   .   й   .....  . »   Солотчинскимъ  ...... 

204 

19  К* 



1991 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУНТ. 

1992 

Званіе  монастырей. Десятинной 
тіатпп. 

За  Спасскимъ  впутрегородѣ  .   . 
*   Борисоглѣбскимъ  ЧТО  БЪ 

Муромѣ    

Николаевскимъ  Радовпц- 
кимъ   

*   Духовымъ   

*   Троицк  имъ  что  усть  рсчк  іі- 
Пав  л   ов  о   Гг        * 

»   Прохоровою  пустынею  Му- 
ромскаго у.  ....... 

*   Чсрпѣевымъ  въ  Шацкомъ  у. 

За  неопредѣленными: 

За  Спасскимъ  что  въ  Муромѣ. 

Покровскою  дѣвичею  Агра- 
фениною пустынею .   .   .   . 

>   Троицкимъ  Пятницкимъ  гор. 
Ряска    

Благовѣщенскимъ  гор.  Му- 
рома   

>   Покровскимъ  въ  Допковѣ  . 

'   Дмитріевой)  пустынею  Ря- 
скаго  у   

■   Сергіевою  пустынею  въ 
ІНацку   

165 

ПО 

126 
82 

34 

пашни  не  по- казано. 
90 

158 

77  чети 
50 

17 
5 

15  чети 

В 

Вологодской  епархіи: 

За  домомъ  Вологодскаго  архі- 
ерея   

За  опредѣленными  монасты- 

рями: За  Кирилловымъ  Бѣлоезер- 
скимъ   

>   Спасскимъ  Каменнымъ  .   . 
■*  Павловымъ   
*   Николаевскимъ  Озерскимъ  . 
>   Иноке птіевымъ   

>   Спасовымъ  Иуроыскнмъ  .   . 
»   Спасскимъ  Прнлуцкимъ  .   . 
*   Коршшевымъ     
>   Печепскою   
»   Песочною   

■   Глушицкою   
*   До  потовымъ   
»   Спасскою  Бабанского  .   .   . 

14  Евфиміевйѣіъ   
II  і   г   к   ол  аевск  1 1   мъ  Котро  м   - 
С КИМЪ    

'   Подол  пымъ     
Рѣпною  пустынею  .... 

»   Арсеньевымъ   
*   Рожествепосяжскимъ  .   .   . 

»   Феропонтовымъ   

■   Кирилловымъ  Новоезер- 
скимъ    

■   Архапгелг.скою  пустынею 
что  подъ  болотомъ  .... 

■   Николаевскою  Мокрою  пу- 
стынею   

>   Спасскимъ  Вожесзерскпмъ, 
■   Покровскимъ  что  па  пере- 

веске       . 

288 

1013  е/* 

186 225 
103 

30 

30 

208  у 208 
25 
35 

87 

22 8 

34 
14 

30 6 12  енолу 
18 

18  сполу 

исчетыо. 
58 

14 

10 8   егтолу 

8 

Званіе  монастырей. Десяти о ной 
пашни. 

За  Владимірскою  что  за  Опн- кіевымъ   

Богоявленскою  па  Бела- впнѣ  острову   

*   Цывецкою  пустынею  .   .   . 
т   Сем  и   город  по  ю   пустыпсю  . 
*   Никитскимъ  .       

*   Благовѣщенскимъ  Арбазо- вымъ   

Александровою  Коровипою 
пустынею   

Троицкою  Дмптріевскою  пу- стынею   

Ал  ександ  р   о   во  ю   п   у   сты  нс  то 
что  на  Куштѣ   

Вятской  епархіи: 

За  домомъ  Вятскаго  архіерея.  1 

Той  епархіи  за  неопредѣлен- ны ми  монастыри 

За  Успенскимъ  Трнфановымъ. 

Вознесенскимъ  что  при  Со- ли камской    

Воздвиженскимъ  Верхоче- 
пецкимъ    

■   Архангельскимъ   
Богоявленскимъ  что  при  го 

родѣ   
Предтечепскимъ  Котелшщ- кнмъ  .   ,     

»   Раевского  Богоявленскою 
пустынею   
Троицкимъ  Нлесмипскимъ  , 
и   съ  нриіпгспымп  .... 

Спасскимъ  что  пріг  гор. 

Орловѣ  .... 
'   Веденскимъ  Корбскимъ  .   - 
*   Богородицкимъ  ІИеръпп- скоъ  .   .       

Троицкимъ  Истобепскимъ  . 
*   Богородицкого  Язвепскою пустынею   

■   Троицкимъ  Халуп ицки зі ъ   . 
*   Успенскою  Чусовского  пу- СТЫНѲхо   

*   Богословскимъ  въ  Хлыповѣ. 

»   Екатергшскимъ  Верховлт- скимъ    

1   Веденскимъ  Новодѣвичь- 
имъ   

Холмогорской  епархіи: 

За  домомъ  Холмогорскаго  архі- 
ерея   

Той  епархіи  за  неопредѣлен- 
ными монастырями 

За  Соловецкимъ  что  па  о кіанѣ 
море   

з>  Архангельскимъ  что  при 

Двинѣ  рѣкѣ    

і   сполу 

6 
5 
9 5   енолу 

5   сполу 

5 
17 

106  чети 

133 

2о  % 



1993 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХУШ. 1994 

Званіе  монастырей. 
Десяти нпо й 

пашни. 
Званіе  монастырей. Десятиппой 

пашни. 

Четвертной  пашни. 

За  Николаевскимъ  Еорелскимъ. 39  <и За  Воскресенскимъ  дѣвичпмъ 
»   Богословскимъ   38  зчетгса. стадища  съ  приписными  . 775  чети. 

»   Освтрепскимъ   

51  7„ 
713  чети 

-   Верхопадепскою  Николаев- »   Крппецкимъ    2   четверика. 

скою  пустынею   

і7  г 

*   Возне  се  пек  имъ  дѣвичьимъ 

»   Спасскою  Клеверу  невскою  . 8 
съ  Полой  ища  съ  припис- 

685 чети 

'*  См  пеки  мь   86 ными  Зачатепскимъ  .   .   . 7   четвериковъ. 

'•  Николаевскимъ  Марку ше в- »   Ильи пскцмъ  дѣвичьимъ  съ 677  чети 
скимъ    

43 
Запсковья    5   четвериковъ. 

За  пустыпями: 
»   Свято  горек  имъ   643  чети. 

■   Старовознесенскимъ  дѣви- 
637 чети 

За  Уздрпнскою    

10  V, 

чьимъ  съ  Нолонища  .   .   . 3   четверика. 

»   Моржегорскою   

10  V, 

ѵ'  Приписнымъ  къ  Николаев- 
»  Елоповскою   

29  7 

скому  Любятову  за  Злато- 
499  чети. 

»   Веркольскою   6 устнымъ  Медвѣдевымъ  . 6   четвериковъ. 

»   Крамогорскпмъ   

Смоленской  епархіи: 

15 

Успенскимъ  девпчьимъ  съ 
Полонища   

*   Приписнымъ  къ  Снятого  р- 
459  чети. 

435  чети 
ск  ом  у   И   етро  п   ав  л   о   веки  м'ь 

За  домомъ  Смоленскаго  архі- Серединнымъ  ...... 4   четверика. 

ерея   
181  смолу 

*   Космодемьянскимъ  Грсмяц- 

Той  епархіи  заЧ>  яре  дѣленнымъ 
кимъ   

Приписнымъ  къ  Ильинскому 
339  чети. 

За  Троицкимъ  что  въ  Смолей- дѣвичью,  Ильинскимъ  дѣ- 
238 чети. 

ску  монастыремъ   | 40 вичпмъ  съ  Заволочъя .   .   . 6   четвериковъ. | 

Той  же  епархіи  за  неопредѣ- 
■> Приписнымъ  къ  Успенскому 

дѣвичью  Аки мап скимъ  дѣ- ленными монастырями: вичьимъ  съ  Нолонища  .   . 229  чети. 

За  Бизюковымъ   
27  енолу 

»   Приписным ь   къ  Старо-Воз- 
Сверколуцкимъ  .     8 

нссепскому  дѣвичью  Вар- 179  чети. 
■   Троицкимъ  Болдинымъ  .   . 1Г> варьпнекимъ  девнчимъ  .   . 2   четверика. 

»   Спасскимъ  въ  Рословлѣ  .   . 

23 

»   Приписною  церковію  Іоаииа 146  чети *   Николаевскимъ   40 
Богослова  къКозмодемьяп- 

*   ВЙшесеискігмъ  девпчьнмъ  . 

ю   V* 

скому  Гремя цко му  .... 

*   Приписнымъ  къ  Иванов- 

2  четверика.  ■ 

Бѣлоградской  епархіи: скому  дѣвичью  Трехсвятн- 130  чети  1 
тельскнмъ  девнчимъ  .   .   . 3   четверика. 

За  домомъ  архіерейскимъ  .   . 169 
>   Приписною  къ  Возпессп- 

Той  епархіи  за  неопредѣлен- скому Стародѣвичью  Цер- 
ковію Еозмы  и   Дом іапа  па 79  чети 

ными  монастыря мп : Лолошіще   2   четверика. 

За  Николаевскимъ  что  въ  Бе- »   Приписнымъ  къ  Любятову 
СО  чети. лѣ  градѣ     

22  енолу 
Сергіевскимъ  съ  Залужья  . 

^   Знамепскнмъ  что  въ  Курску. 
100 ■   Приписною  къ  Люблтикову 

Кішжицкоіі  пустыни  -   .   . 
10  чети. 

Псковской  епархіи: Четвертной  пашни. *   Приписнымъ  къ  Святогор- 

Нашейной и   не скому  монастырю  Нико- лаевскимъ изъ  Он  очки  .   . 20  ппвъ  с   полу. 

пашенной  земли *   Стспаповскимъ  съ  Л   уху  съ 

За  домомъ  архіерейскимъ  .   . 12109  чети. 
приписнымъ  Николаев- 

За пеопредѣлеігпымп  монасты- 
скимъ съ  Валку    

*   Приписнымъ  къ  Плыіпскому 

2 

рями: 

За  Печерскимъ   
6596  чети 

1   четверикъ. 

дѣвичью  Успопскнмъ  дѣ- 
дѣвичьимъ  изъ  Оночкп  .   . 

Казанской  епархіи: 

нс  показало. 

4328  чети 

»   Святогорскимъ   7   четвериковъ. За  домомъ  Казанскаго  архіерея. 
648 

»   Спасомирожскнмъ   
>   Снасо  Велнкопустыппымъ  . 

1651  „четъ. 
1454  чети. 

Тон  епархіи  за  неопредѣлен- 
1424 чети ными  монастырями: 

'   Елназаріевымт:   6   четвериковъ. За  Свіяжскимъ  Богородицкимъ. 

497 

»   Ивановскимъ  дѣвичьимъ  съ 1176  чети »   Сласско  -   Преображенскимъ 

115  V. 

7   г 

Завел и чья    4   четверика. что  въ  Казани  ...... 
*   Николаевскимъ  Любятико- *   Успепскимъ  Уфимскимъ  .   . 

ВЫМЪ 
9897чсти. >   Знлантовымъ  Успенским'].  . 

57 

і 



1995 ПРИЛОЖЕНІЕ  XVIII. 

1996 

Званіе  монастырей. Десятннпой Званіе  монастырей. Десятинной 
пашни. пашни. 

Четвертной  пашни. 

За  Физическимъ   

25 
Той  епархіи  за  неопредѣлен- 

»  Ивановскимъ  Предтече- ными  монастырями: 
вымъ   9 1735  чети 

>   Троицкимъ  что  въ  Чебок- За  Архангельскимъ   1   четверикъ. 

саре   

48 
511  чети 

>   Успенскимъ  Унгонскимъ  .   . 

74 

*   Тропцкнмъ  Гл  еден  скимъ  .   . полъ  3   чет-ка. 
»   Преображенскимъ  что  въ 

305  чет  Гг 

Уржумѣ   10 »   НиколаевскимъПрнлуцкимъ. 
3   четверика. 

*   Покровскимъ  Фу  карой- »   Ивановскимъ  Предтсчевымъ 

302  чети  ; 

скимъ    02 
(Предчетвъшъ)   4   четверика.  ■ 

За  Троицкимъ  Черноезер- 13 »   Богородицкимъ  Введен- 299  чети 
скимъ    скимъ    

полъ  2   чет-ка.  > 
'■  Ранфекою   

41 
*   Николаевскимъ  Коряжем-  і і   206  чети 

»   Семіозерскою   30 сеймъ    1   четверикъ. 

*   М   проноси  ЦК  о   ІО   

10 230  чети 

-   Преображенскою  Геронтіе- *   Троицкимъ  Тел  его  вымъ  .   . 
полъ  8   чет  ка. 

вою   <   . 

35 
1   Богородиц  кою  Теилогор- 

с   кою  пустынею   

148 

Воронежской  епархіи: *   Далекою  Архангельскою 
125  чети 

пустынею   2   четверика. 

За  домомъ  Воронежскаго  архі- 
202 

*   У   снеду некого  Богородицкою 

ерея   
нѵстынею   64 

Той  же  епархіи  за  неопредѣ- 
ленными монастырями: 

*   ( Іо  г   и   иск ою  Прео  браж  с   нс  к   о   ю 

пустынею   
*   Знаменского  и   Филиповскою 

50 

За  Алексѣевскимъ  Акатовымъ. 30 пустыни   43 

*   Покровскимъ  девичимъ  .   . 
9 Спасскою  и   Николаевскою 

*   Сем  и   луцкою  пустынею  .   .   . 

15 

Верхомол  омскою  ну  стыли  . 
30 »   Троицкимъ  Лысогорскимъ  . 

23 

*   Спасскимъ  Преображен- 1 

Троицкимъ  Бішоцкнмъ  .   . 

Володимерскнмъ  Задон- 

10 

10 

скимъ  Суморпнымъ  .... 
»   Богородицкою  Негринскою 

^   20 

скимъ    пустынею   

17 

■   Троицкимъ  Елецкимъ  .   .   . 
12 

*   Изосимосавватіевского  пу- 

»  Успенскимъ  Предтсчевымъ. 

ТО 

стынею  ......... 16 
*   Спасскимъ   7 

*   По  гор одна к имъ  девичимъ  . 15  десяти а ъ. 
*   Троицкимъ  Мпгулипск.имъ  . 

10  с четью 
*   Троицкою  Со  озерскою  пу- 

14 чети 

>   Бортевымъ   

51 

стынею    7   четвериковъ. 

»   Кара чюп скимъ   

24- 

*   Введенского  Заозе рекою  пу- 
13 стынею    

Устюжской  епархіи: Четвертной  пащнп. Вол  ом  с   кою  пустынею  .   .   . 

12 

-   Вабозсрскою  Николаевскою 
■   За  домомъ  Устюжскаго  архі- 294 чети пустынею   

8 

ерея    1   четверикъ. 

А   сколько  за  вышеозначенными  Кіевскимъ. Черниговскимъ,  Переяславскимъ, Тобольскимъ. 
Пркуцкимъ,  Астраханскимъ,  архіерейскими  домами  п   тѣхъ  епархій  за  монастырями  пашенной 
земли  такожъ  нзавссми  вышеупомянутыми  архіерейски мижъ  домами  и   Сѵнодальной  области  и 
е   парше  скн  мп  монастырями  по  переписной  180  г.  книге  крестьянскихъ  и   бобыльскихъ  дворовъ 

и   въ  нихъ  но  свидѣтельству  генералитета  мужеска  полу  душъ  и   сеппыхъ  покосовъ  вс ѵп одаль-  1 
пои  канцеляріи  извѣстія  неимѣстся. 

1 



1997 ПРИЛОЖЕНІЕ  XIX — XX. 1998 

XIX. 

ВѢДОМОСТЬ  *) 

учиненная  втроицкомъ  Сергиевѣ  монастырѣ 

поприсданнымъ  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства поев.  Прав.  Сѵнода  указомъ  о   отсылае- 

мыхъ вколлегію  экономіи  "вычетныхъ  умо- 
паховъ  и   служителей  изжаловапья  иизпри- 

казчикова  доходу  половинныхъ  деньгахъ 

12030  р.  56  к.  (показанныхъ  впреждепо- 

еланной  всв.  Правит.  Сѵнодъ  изтроицкаго 

Сергиева  м.  вѣдомости)  коли ко  втѣхъ  день- 

гахъ вычетныхъ  у   монаховъ  и   у   служителей 

нвжалованья  порознь  та  кожъ  иириказтдичья 

доходу  ипакоторые  годы  ис  коль  ко  жъ  накото- 

рой  годъ  тѣхъ  денегъ  вычетныхъ  вмопастыр- 

ской  казнѣ  умонашествующихъ  порознь  было 

удѣржано  ипрвкащнчьахъ  доходовъ  .попри- 
ходнымъ  книгамъ  вприходѣ  было,  пли  тѣхъ 

прнказчищыіхъ  доходовъ  ивзборѣ  небыло, 

аполучалн  ихъ  тѣ  прпказщики  собѣ  азанихъ 

употребляется  лила  те  жъ  вооную  коллегию 

экономіи  пзмалпчпоЙ  монастырской  казны 

нчего  ради  отомъниочемъ  впреждепослапной 
вѣдомости  псоэпачено  пто  всѣ  значитъ  ниже 

сего  (лл.  16 — 17). 

Вчислѣ  тѣхъ  12630  р.  56  к.  вычетныхъ 

у   мо  пах  о   вч.  съ  721  г.  по  738  г.  751  р.  33*/2  к., 
услужптелей  11122  р.  2   к. 

Прпказщичья  доходу  половиннаго  затѣ  вот- 

чины, икон  вмѣсто  приказщпковъ  посылаемы 

были  отмопастыря  монахи  иприказщиковъ 

доходъ  ебиранъ  былъ  вмо  пастырскую  казну 

па  721,  722,  725—737  г.г.  757  р.  21  к. 

А   означенныхъ  вычетныхъ  в   монастырской 

казнѣ  умонашествующихъ  и   служителей  по- 

рознь нами жсозначе иные  годы  удержано  было 

денегъ,  а   именно  на  721  г.  августа  съ  30  дня 

по  722  г.  по  ген  вар ь   мѣсяцъ  за  треть  года 

15  р.  ЗЗ1/,,  к.,  асъ  722  г,  генваря  съ  1   числа 

по  738  г.  ген  вари  по  1   число  по  46  р.  па- 
годъ. 

Услужптелей  разнаго  звания  людей  па 

треть  721  г.  226  р.  98  к.,  асъ  722  г.  по 

738  г.  накаждой  годъ  по  680  р.  94  к. 

Апрпказщичьихъ  доходовъ  поприходнымъ 

книгамъ  вприходѣ  ивзборѣ  съ  721  г.  поны- 

пѣшній  738  г.  енрнказщпковъ  (кромѣ  выше- 

объявленного  числа  что  збирашл  вмонастыр- 

скуго  казну  стѣхъ  вотчинъ,  в   коихъ  были 

монахи,  анеприказщики)  ничего  небыло  ипо- 

лучали  ихъ  тѣ  приказщики  возначенныхъ 

годѣхъ  евотчипъ  кто  вкоторой  вотчинѣ  былъ 

себѣ  пплатятъ  они  что  ского  надлѣжитъ  по- 

окладу  сами  коихъ  приказщичьихъ  денегъ 

напихъ  имѣлось  9941  р.  94  к.  инынѣ  имѣется 

натѣхъ  приказщикахъ  зауплатого  немалое 

число,  азанихъ  приказщпковъ  вплатѣжъ  во- 

оную  коллегію  изпаличной  монастырской  ка- 

зны неуиотребляется,  авпреждепосланпой 

всв.  Правит.  Сѵнодъ  краткой  вѣдомости  по- 
казан на  го  жъ  всего  неозначено  того  ради,  что 

впреждепрнслаппомъ  Е.  И.  Вел.  пзсвят.  Прав. 

Сѵнода  втронцкой  Сергіевъ  монастырь  указѣ 

отомъ  обстоятельствѣ  точно  было  понаписано; 

авелѣно  прислать  краткую  вѣдомость. 
XX. 

ВѢДОМОСТЬ  *) 

посидѣ  присланнаго  Ея  Импер.  Велич.  Са- 

модержицы Всероссійской  пзсвят.  Правит. 

Сѵнода  указу:  кодпкое  число  воПсковскомъ 

архіерейскомъдомѣпвпрпппспыхъкнему  Пан- 
телеи поискомъ,  Николаевскомъ,  Гдовскомъ, 

Покровскомъ,  Озерскомъ,  Рожественскомъ, 

Малскомъ  монастырѣхъ  вкусовскомъ,  вслав- 

ко искомъ  и   дубковскомъ  сслѣхъ  числится  ис- 
ки огамъ  наличнаго  зараеходомъ  остаточнаго 

отпрошлыхъ  въ  738  г.  всякаго  разнаго  хлѣба 

пмѣлкаго  обилья  нпстого  числа  сколько  паиы- 

пѣшней  1738  и   будущей  1739  годы  врасходы 

употребитьнадлѣжнтъ  инакакіе  дачи  имянно 

псколькпжъ  затем'ь  останется  налицо  отомъ 

значитъ  всѣй  вѣдомости  (лл.  8—15)  аимянно 

остаточнаго  отъ  прошлыхъ  лѣтъ  вприходѣ 

въ  738  г.:  ржи  11561  четверть  полтрвтья 

четверика,  жита  4715  четвертей  1   четверикъ, 

овса  3640  четвертей  полпята  четверика, 

пшеницы  47  четвертей  полпята  четверика, 

гороху  148  четвертям  1   четверикъ,  гречи 

292  четверти  полчетверта  четверика,  семя 

конопляного  53  четверти  5   четвериковъ, 

семя  льняпого  85  четвертей  3   четверика. 

Извыш временнаго  остаточнаго  зарасход- 

иаго  хлѣба  врасходъ  употреблено  виынѣш- 

*)  къ  ̂    т 
*)  Къ  №   Л. 



1999 ПРИЛОЖЕНІЕ  XX. 

2000 

немъ  1738  г.  згенваря  поноябрь  мѣсяцъ, 

апорознь: 

про  домовой  и   имонастырскіе  расходы  па- 

пололъ  ржи  1048  четвертей  полтретья  четве- 

рика, жита  2   четверти  4   четверика,  овса 

8   четвертей  4   четверика,  пшеницы  3   чет- 

верти, гороху  8   четвертей  6   четвериковъ, 

семя  конопляного  1   четверть  5   четвериковъ, 

паустроеніе  крупъ:  жпта  18  четвертей  6   чет- 

вериковъ, гречи  25  четвертей  5   четвери- 
ковъ. 

Болшаго  Псковскаго  Троицкаго  собора 

протопопу  сбратіею  ішевчпмъ  пприписпыхъ 

монастырей  ицерквей  священно  церковно- 

служителямъ и   домовымъ  ппримонаетыряхъ 

приписныхъ  пселахъ  обрѣтающимся  всякаго 

чипа  служптелямъжс  загенварекую  половину 

сего  738  г.  жалованья:  ржи  400  четвертей, 

жпта  183  четверти,  овса  192  четверти  0   че- 

твери ко  въ. 

Накормъ  казеннымъ  плонастырскимъ  ло- 

шадямъ: овса  490  четвертей  3   четверика, 

телъже  лошадямъ  пмедколу  скоту  паосыпку, 

жита  12  четвертей. 

Накорлъ  мелкому  скоту  и   птицамъ:  ржи  6 

четвериковъ,  жпта  31  четверть  4   четверика, 

овса  14  четвертей  3   четверика,  гороху  3 

четверти  3   четверика. 

Нарощеніе,  паворѣніе  нива  пквасу:  ржи 

62  четверти  4   четверика,  жита  177  четвер- 

тей, овса  2   четверти,  пшеницы  2   четверти. 

Напѣчѳніе  просвиръ:  пшеницы  12  четвер- 
тей полтора  четверика. 

Наустроение  масла:  семя  льняного  1   чет- 

верть 1   четверикъ,  семи  конопляного  2   чет- 

верти 4   четверика. 

Приказнымъ  служителямъ  отдомовыхъ  име- 

на сты  реки  хъ  дѣлъ  и   пр  от  чихъ  чиновъ  масте- 

ровымъ людямъ  затруды:  ржи  13  четвертей 

5   четверпковч»,  жита  3   четверти  б   четвери- 

ковъ, овса  8   четвертей  6   четвериковъ. 

Впосевѣ  ввотчшіѣ  Его  Преосвященства 

пвпрішпепыхъ  монастыряхъ  исслахт,  втомъ- 

же  738  г.:  жпта  116  четвертей  6   четвери- 

ковъ, овса  303  четверти  3   четверика,  пше- 

ницы 10  четвертей  пол  в   осла  четверика,  го- 

роху 1   четверть  2   четверика,  гречи  17  чет- 

вертей 2   четверика,  семя  конопляного  3   чет- 

верти подвосма  четверика,  семя  льняного 

46  четвертей  2   четверика. 

Впосѣвѣжъ  къ  739  году:  ржи  265  четвер- 

тей полпята  четверика,  пшеницы  6   четве- 

риковъ. Вотсы  л   ку  всанктъ  питербурхъ  къ  Его 

Преосвященству:  овса  35  четвертей,  гороху 

6   четвериковъ,  семя  конопляного  2   четве- 

рика. 

Итого  поноябрь  идекабрь  мѣсяцы  вросходъ 

употреблено:  ржи  1790  четвертей  6   четве- 
риковъ, жита  545  четвертей  2   четверика, 

овса  1055  четвертей  единъ  четверикъ,  пше- 
ницы 28  четвертей  7   четвериковч>,  гороху 

14  четвертей  1   четверикъ,  гречи  42  чет- 

верти 7   четвериковъ,  семя  конопляного  8 

четвертей  полтретья  четверика,  семя  льня- 
ного 47  четвертей  3   четверика. 

Даеще  надлежитъ  на  2   мѣсяца  наноябрь 

идекабрь  просходъ  употребить  про  домовой 

всякой  разный  п   монастырскіе  росходы:  ржи 

попололъ  25  четвертей,  жита  12  четвертей, 

овса  3   четверти  3   четверика,  пшеницы  5   чет- 

вертей 4   четверика,  гороху  5   четвертей 

6   четвериковъ,  гречи  1   четверть,  семя  ко- 
нопляного полпята  четверика. 

Наустроеіше  крупъ:  жита  2   четверти,  гре- 
чи 22  четверти. 

Болшаго  Псковскаго  Троицкаго  собора 

протопопу  сбратіею  ішевчпмъ  нпришіеныхъ 

монастырей  ицерквей  священно  ицеркоішо 

сл} жителямъ  идомовымъ  ппримонаетыряхъ 

приписныхъ  веелехъ  обрѣтающимся  всякаго 

чнпаслужителямъже  заню.іьекую  полгода  сего 

1738  г.  вжалованьо:  ржи  274  четверти  пил- 

шеста  четверика, жита  127  четвертей  7   чет- 

вериковъ, овса  123  четверти. 

Накормъ  домовымъ  плонастырскимъ  ло- 
шадямъ: овса  106  четвертей  5   четвериковъ, 

темъже  лошадямъ  наосыпку  жита  4   четверти 

4   четверика. 

Вкормъ  мелкому  скоту  и   птицамъ:  ржи 

5   четвертей  3   четверика,  жита  3   четверти, 

овса  5   четвертей  6   четвериковъ,  гороху  о 

четвертей,  семя  конопляного  полчетверика. 

Нарощеніе  инаварѣпіе  пива  пквасу:  ржи 

12  четвертей,  жита  51  четверть  3   четверика, 

Наустроение  масла:  семя  конопляного  3   чет- 

верти, семя  льняного  4   четверика. 
Напечѣніе  просвиръ:  пшеницы  3   четверти 

6   четвериковъ. 

Итого  вречѣнные  2   мѣсяца  наноябрь  иде- 
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кабрь  вросходъ  надлежитъ  употребить:  ржп 

316  четвертей  по  л   вое  ма  четверика,  жита 

200  четвертей  6   четвериковъ,  овса  238  чет- 

вертей 0   четвериковъ,  пшеницы  9   четвертей 

2   четверика,  гороху  10  четвертей  6   четве- 

риковъ, гречи  23  четверти,  семя  конопля- 

ного 3   четверти  5   четвериковъ,  семя  льня- 

ного 4   четверика. 

Всего  воиномъ  738  г.  вросходѣ  быть  имѣ- 

лось: ржи  2107  четвертей  полшеста  четве- 

рика, жита  746  четвертей/овса1293  четверти 

7   четвериковъ,  пшеницы  38  четвертей  1   че- 

тверикъ, гороху  24  четверти  7   четвериковъ, 

гречи  65  четвертей  7   четвериковъ,  семи  коно- 
пляного 11  четвертей  подвосма  четверика, 

семя  л ьп иного  11  четвертей  7   четвериковъ. 

Данапредбудущей  1739  г.  надлежитъ  упо- 

требить вдомовой  пвмомастырскпе  расходы 

противъ  прошлыхъ  годовъ  примеромъ  пиже- 
писаппое  число. 

Продомовой  пмонастырскиевсякие  росходы: 

ржи  надомолъ  1078  четвертей  полтора  чет- 

верика, жита  36  четвертей  3   четверика,  овса 

10  четвертей  1   четверикъ,  цтенпцы  9   чет- 

вертей 3   четверика,  гороху  15  четвертей 

4   четверика,  семя  коноид иного  3   четверти 

4   четверика,. 

Нау строевое  крупъ:  жита  51  четверть 

1   четверикъ,  овса  58  четвертей  4   четверика, 

гречи  114  четвертей  1   четверикъ. 

Псковскаго  Болшаго  Троицкаго  собора 

протопопу  спратиего  ппѣпчпмъ  ипрпппеныхъ 

монастырей  ицѳрквей  священно  п церковно- 

служителямъ пдомовымъ  впрп монастыряхъ 

прнппсныхъ  имѣющимся  всякого  чина  слу- 

жителя мъжегодбваго  жалованья:  ржи  6 71  чет- 

верть полчетвѳрта  четверика,  жпта  319  чет- 

вертей 7   четвериковъ,  овса  332  четверти 

7   четвериковъ. 

Накормъ  домовымъ  монастырскимъ  лоша- 

дямъ: овса  608  четвертей  6   четвериковъ, 

темь  же  лошадямъ  имел  кому  скоту  наосы  пк  у: 

жпта  30  четвертей. 

Накормъ  мелкому  скоту  и   птицамъ:  ржп 

8   четвертей,  жпта  37  четвертей  4   четверика, 

овса  23  четверти,  гороху  7   четвертей  4   чет- 

верика, семя  конопляного  3   четверика. 

Нарощрпіе  наворѣніе  пива  пквасу:  ржи 

74  четверти,  жпта  257  четвертей  1   четве- 

рикъ, овса  4   четверти,  пшеницы  3   четверти, 
т.  хѵш* 

Напечѣпіѳ  просвиръ,-  пшеиицы  17  четвер- 
тей 1   четверикъ. 

Наустроение  масла:  семя  льняного  1   чет- 

верть, семя  конопляного  20  четвертей  4   чет- 

верика. 
Приказнымъ  людямъ  задомовые  имонастыр- 

ские  дела  ивсякихъ  чиновъ  мастеровымъ  лю- 

дямъ затруды:  ржи  14  четвертей,  жпта  10  чет- 

вертей, овса  20  четвертей. 

Напосевъ  казенныхъ  нм  о   пастырскихъ  по- 

лей: жпта  121  четверть  6   четвериковъ,  овса 

305  четвертей  7   четвериковъ,  пшеницы 

9   четвертей  7   четвериковъ,  гороху  1   чет- 

верть 2   четверика,  гречи  19  четвертей  2   чет- 

верика, семя  конопляного  4   четверти  пол- 

тора четверика,  семя  льняного  35  четвертей 
4   четверика. 

В дос.евѣ  къ  740  г.:  ржп  279  четвертей, 

пшеницы  1   четверть  4   четверика. 

Итого  аадлѣжптъ  наояой  предбудущей 

1739  г.  вросходъ  употребить:  ржи  2124  чет- 

верти 5   четвериковъ,  жита  863  четверти 

6   четвериковъ,  овса  1363  четверти  1   чет- 

верикъ, пшеницы  40  четвертей  7   четвери- 

ковъ, гороху  24  четверти  2   четверика,  гречи 

133  четверти  3   четверика,  семя  конопляного 

28  четвертей  поднята  четверика,  семи  льня- 

ного 36  четвертей  4   четверика. 

Іісего  посей  вѣдомости  въ  738  и   739  гг. 

въ  росходѣ  быть  имѣетъ:  ржи  4232  четверти 

нолтретья  четверика,  жпта  1609  четвертей 

6   четвериковъ,  овеа  2657  четвертей,  пше- 

ипцы  79  четвертей,  гороху  49  четвертей 

1   четверикъ,  гречи  199  четвертей  2   четве- 

рика, семя  копопляпого  40  четвертей  4   чет- 

верика, семя  льняного  84  четверти  3   чет- 

верика. 
Зятемъ  вышерѳчепыымъ  вросходъ  употре- 

блен пемъ  востатке  гшнѣ  виалпчші  имѣетъ 

быть  хлѣба:  ржи  7329  четвертей,  жпта  3105 

четвертей  3   четверика,  овса  983  четверти 

полпята  четверика,  гороху  99  четвертей, 

гречи  93  четверто  полтора  четверика,  семя 

копопляпого  13  четвертей  1   четверикъ,  сема 

.пышного  1   четверть. 

Всего  ржи  парового  11624  четверти  2   чет- 

верика. 
Авиыиѣшнемъ  летѣ  колико  родилось  вся- 

каго хлѣба  исчислить  невозможно,  ибо  оной 

хлѣбъ  хотя  споль  пожатъ,  да  псобвюлоченъ. 
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ІІІпециѳикація  матеріаламъ  и   работамъ,  что  потребно  на  покрываніе 

кровли  железными  листами  или  черепицею  насгнодальныхъ  полатахъ 

насанктъ  питербурхскомъ  островѣ  (лл.  9   об.  —11). 

ЗВАНІЕ  МАТЕРІАЛАМЪ. Число  ихъ. 

Руб. 

к. 
1 

Врсвспъ  ші  дѣло  новыхъ  стропилъ: 

* 

Длиною  9   саженъ   
25 

;   по  50  кон.  бревно  ..... 

17 

50 8   *   ....... 
10 

»   7   *     
*   6   »     

ІО 

60 

1   по  35  коп.  бревно   

24 

50 

^   3   и   4   саж.  пополамъ  .   . 251) но  12  поп.  сто    

30 

толщиною  въ  отрубѣ  б,  б   п   7   вершковъ. 

Ежели  покрывать  железными  ли- 
стами потребно  оныхъ   

8.000 

вѣсомъ  1.333  нуда   

запокрывапіе  тѣми  железными  ли- 

—■ 

но  1   руб.  60  коп.  пудъ  .... 
2.182 

80 
стами  кровельщикомъ       . — 

по  ЗѴз  кои.  едпета  ...... 280 — 

гвоздей  кровелпыхъ   24.000 вѣсомъ  до  40  пудовъ  но  1   руб. 
20  коп.  и   удъ   

48 

желѣза  на  скобы  коукрѣпленію 
стропилъ    60  пуд. 

60 

но  1   руб.  пудъ   
гвоздей  брусковыхъ  5   дюймовыхъ 

па  прибиваніе  брусковъ  вѣсомъ  .   . 
45  нуд. 

по  1   руб.  20  кон.  нудъ  .... 

54 

— 

етронилныхъ  7—8  дюймовыхъ  .   . 30  нуд. по  1   руб.  нудъ    30 — 

Брусковъ  подъ  железо  пплныхъ  .   . 
За  крашеніе  помянутыхъ  железиыхъ 800 

ио  5   коп.  сто   

40 

— * 

листовъ  собѣ  стороны  закраску,  масло 
и   за  работу  красилщпкомъ   50 

Ежели  покрывать  черепицею  по- 
требно опоіі   35.000 Здѣшняя  по  5   руб.  73  коп.  ты- въ  томъ  числѣ  желобовоіі  600. ссча  па    

201 
25 

за  покрываніе  черепицею   
Балансная  но  12  руб.  тысеча  . 420 — 

— по  3   руб.  съ  тысечн   
105 

— 

Шерсти  вдіѣшапіе  въ  пзвѣсть  дли 
подмаски  черепицы    30  пуд. по  80  коп.  нудъ   

24 

— 

брусковъ  иодчерениду    1.000 по  4   руб.  сто   

40 

— 

Надѣло  кругомъ  полатъ  вмѣсто 
деревяннаго  каменного  корнпза 

плитнаго  отборнаго  камня  мѣрою 
въ  аршинъ  и   въ  пять  четвертей  .   . 3   кубич.  саж. по  12  руб.  сажень   36 
кирпича    

извѣсти  серой  надѣло  корнпза  н па- 

'60.000 

но  1   руб.  70  коп.  саж.  .... 

102 

— 

иод  маску  черепицы    250  бочекъ. но  30  коп.  бочка  ......  . 

75 

— 
бѣлой     50  боч. но  50  кои.  бочка   25 — 

песку  крупнаго     5   куб.  саж. по  1   руб.  80  кон.  саж   
9 — 

задѣ,  л   о   каменнаго  кругомъ  корнизу  . 
за  плотническую  работу  задѣло 

— 
—   — 

200 
— 

одинакнхъ  стропилъ  безперелому  и   за- 
рааобрнніе  прежнихъ   

120 

за  передѣлку  печныхъ  трубъ  .   .   . —   — 

20 

- 

*;  к-ь  №   Щ. 
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ЗВАНІЕ  МАТЕРІАЛОВЪ. Число  ихъ. 

Руб. 

К. 
замаску  ворннзу  квадраторпою  ра- 
ботъ   

20 

мѣлочпгахъ  припасовъ  ушатовъ, 
шаекъ  и   и рот чихъ    

— —   — 

15 

— 

Всего  коштуетт.  вышеинсапное  по- 
крытіе кровли  острой  идами  иера- 
ботою  и   матеріалами: 

железными  листами   2.901 
80 гала некою  черепицею   

’ —   — 965 — 

русскою  здѣшнею  черепицею  .   .   . 

■—  — 740 

25 корн  изъ  струбамп   
—   — 462 

*   . — . 

Вышей  пеан  иымъ  матеріаламъ  нра- 
ботамъ  положены  показанныя  цѣны 
примѣрно  для  начисленія  суммы, 

аоные  пе  всегда  вод  нихъ  цѣпахъ  со- 
стоять, по  иногда  дешевле  аштогда 

дороже. 

. 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XXII  *). 

Смѣта  по  переноскѣ  Троицкой  перкіш  въ  сѵнодальныя  палаты  на. 
Васильевскомъ  островѣ  и   по  переустройству  палатъ,  составленная 

архитектуры  гезеломъ  Слядневьшъ  (л.  21  об.). 

Бревенъ  длиною  3   еаж.,  толщиною  5   и   6   вершковъ. 
Досокъ  видныхъ  длиною  3   с.  толщиною  дюйма 
Брусковъ  пилныхъ  длиною  я   с.  толщиною  квадратно  въ  2 
Гвоздей  5   и   6   дюймовыхъ 
Гвоздей  двоетоевыхъ  и   троотеопыхъ  пополамъ 
Железа  полоснаго  млхкаго  иуда 
Уголя  кули  .   . 
Стеколъ  немодкихъ  ящиковъ 
Замаски  пуда 
Изразцовъ  жнвошісішхъ  на  одну  печь 
Кирпича  полнаго  . 
Лоску  кубическихъ  саженъ 
Глппы  кубическихъ  саженъ 
Проволоки  средней  руку  ѳуптовъ 
Дверецъ  желейныхъ  срамками  ктрубамъ  и   печамъ 
Вьюшекъ  скрышкамп 
Ушатъ 
Ведро 
Шаекъ 

Каменщиковъ  человѣка 
Плотниковъ 

Столяровъ  . 
Работныхъ  людей  . 
Оконн  и   пшиковъ  . 

Кузнецъ 

/з  Діоймц 

Ч   пело 

матеріа- 

ловъ. 

10 

30 
20 

200 

2.000 3 
3 
3 
3 

2. 000 

1 
б 
2 
1 
1 
1 
2 
Я 
0 
з 

10 

2 
1 

*)  Къ  №   і7?. 
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Составленная  по  требованію  Московской  Сѵнодальнаго  Правленія  Кан- 
целяріи. майоромъ  архитекторомъ  Иваномъ  Мичуринымъ  смѣта  по- 

строекъ для  академіи  въ  Московскомъ  Донскомъ  монастырѣ.  Смѣта 
подана  (при  донесеніи  архитектора  Св.  Сѵноду)  17  ноября  1742  г.  и 
разсчитана  па  построеніе  зданій  для  1.000  студентовъ  и   для  учителей 

(ля.  59  об. — 73). 

Кстроенію  семинарскихъ  полатъ. 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  но  м ненію 
моему. 

Губ. 

Коп. 

Па  ну адамситъ  подстопы  и   подпростешсп  буту 
кубическихъ  двести  восем десять  саженъ, 

Б   е   ла  г   о   к   а   м   и   я: 

сажень  попятп  рублевт   
1.400 — 

На  плинтъ  дли  по  го  3   четверти  аршина,  шири- 
ною 8   вершковъ,  толщиною  о   вершковъ—  27500. 

сто  но  семи  рублевъ    
1.928 

50 

На  карнизы  и   па  и   а   лишни  к   и   длиною  по  1   арш,, 

шириною  8   верш.,  толщиною  0   верш.— 3240. 
сто  по  десяти  рублевъ  .... 824 — 

На  карнизы  лее  длиною  по  і   арш,,  шириною 
8   верш,,  тол  щи  по  го  то  жъ— 402. 

сто  подватцети  рублевъ .... 

98 

40 

; 

На  капители  длиною  по  1   арш,,  шириною 

тожъ,  толщиною  по  'Ѵ4  арш*— 112.. 

сто  по  тр ит дет и   рублевъ  .   ,   . 33 

00 

На  базисы  длиною  по  я/4  арш.,  шириною  тожъ, 
тол  щи  пою  но  6   верш.— 112. 

сто  под ват дети  пяти  рублевъ . 

28 

— 

ІГалссппцы  п   паголдареГі  кругъ  семинаріи 
длиною  по  1   арш.,  шириною  8   верш.,  толщиною 
5   верш.— 3012. 

сто  по  девяти  рублевъ  .... 271 
8 

Настены,  папроетепки,  па  своды  н   папротчші 
потребности  кирпича  1941.000.. 

тысяча  по  четырн  рубли  .   .   . 
7.704 

— 

Па  оный  кирпичъ,  побѣдой  камень,  на  бутъ 
и   паиодмасгсу  извести  8090  бочекъ. 

бочка  по  сорока  пяти  копѣекъ  . 3,910 
50 

Песку  кубическихъ  397  с. саженъ  по  два  рубли   

794 

— 

Па  подмаску  жъ  алебастру  4900  пудъ. пудъ  по  пятнатцетн  копеекъ  , 

735 
— 

На  связи  степъ  и   просто  шео  въ,  паза  совы  и 
на  проемныя  связи  железа  связного  3786  нудъ. 

нудъ  по  шест  и   десять  копеекъ  . 

2.271 

60 

На  укрепление  карнизовъ  н   куполы  полоснаго 
желѣза  250  пудъ. 

пудъ  но  семидесяти  копеекъ  . 

175 

Па  выстиланіе  въ  нижнемъ  апартаменте  и   по 
голдареп  половъ  лещади  аршинной  4780. 

Па  выстпдапю  въ  верхнемъ  апартаментѣ 
половъ  досокъ: 

сто  по  десяти  рублевъ  .... 

478 

длиною  по  5   арш.— 371. доска  по  д ват дети  копеекъ  .   . 

74 20 

длиною  по  7   арш.  съ  половин ощ— 7(1, доска  по  сороку  по  пяти  ко- 

Къ  №   478. 

пеекъ     

31 

50  | 



2009 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIII. 2010 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  по  мненію 
моему. 

Руб. Кон. 

длиною  но  8   арт.— 162. доска  но  50  к   

81 
длиною  но  8   арш.  съ  половиною — 29. доска  по  55  к   

15 

95 

длиною  по  8   арш.  п   3/4— 106. доска  по  57  к   

60 42 
а   огшл  доски  ныедотъ  быть  шириною  осмн 

вершковъ. 

Подоаыя  полы  наперекъ  лады  бревенъ. 

длиною  по  4   ар  га.  сень. бревно  по  семи  копѣекъ  .   .   . 
- 

49 

длиною  по  5   арш.  съ  половиною— 89. бревно  по  10  к.    
8 

90 

длиною  по  11*1  а   аріи,  шесть. бревно  по  70  к   
4 

20 длиною  по  12  арш.  шеснатцать. бревпо  но  75  к   
12 — 

длиною  по  14  арш.  семь. бревно  по  95  к   
6 

65 
длппою  по  15  арш.  десять. бревно  по  1   р.  5   к   

10 50 

длиною  по  16  арш.  четырпатцать. бревно  по  1   р.  15  к   

16 10 

длиною  по  17  арпт.  одннпатдать. бревно  по  1   р.  25  к   

13 75 
а   оныя  бревны  имеютъ  быть  вотрубе  четы- 

рехъ вершковъ. 

Бъ  нижней  п   верхней  апартаменты  вокна 

окон  чипъ  стеклянныхъ  длиною  по  2   Ѵа  арш.,  ши- 
рппою  по  I1/*  арш.  съ  четвертью— 159. 

окончина  по  3   р   

477 

Въ  верхнія  окна  окончпнъ  стеклянныхъ,  круг- 
лыхъ въ  діаметрѣ  Г/3  арш.— 10. 

окопчина  по  1   20  к   

12 

— 

Къ  дверямъ  затворовъ  деревянныхъ  столяр- 
ныхъ съ  замками,  съ  крючьями,  ст.  петлямп  и   съ 

скобами— длиною  но  3   арш.,  шириною  но  1 V* 
арш,— 40. 

затворъ  по  3   р.  50  к   140 

Къ  дверямъ  же  затворовъ,  столярныхъ,  свѣт- 
лыхъ со  всемъ  же  принадлежащимъ,  длиною  по 

ЗѴі  арш.,  шириною  во  Г/3  арш,— 16. 

затворъ  по  5   р   

ВО 
Ввышереченныя  окны  и   двери  па  рамы  бру- 

сьевъ длиною  по  ЗѴ*  арш.,  толщиною  4   верш,, 

шириною  6   верш.— 660. 

брусъ  по  15  к   
99 

Печей  обращатыхъ  длиною  по  2 */*  арш.,  ши- 
риною по  1   Ѵа  арш.,  вышиною  по  ЗѴя  арш.— 50. 

печь  по  20  р   

1.000 

Къ  строенію  к   р   ы   ш   к   и. 

Бревенъ  па  обезание  стонъ  и   па  етропнлы, 

длиною  по  9 */а  арш.,  въ  отрубе  6   вершковъ— 170. 
бревпо  по  45  к-    

76 

50 

Бревенъ  на  нижнія  связи  стропилъ,  длиною 

по  14 -/а  арш.,  въ  отрубѣ  6   вершковъ— 52. 
бревно  по  1   р       -   - 

52 

Бревенъ  па  нижнія  жъ  связи  стропилъ  такожъ 
па  среднія  и   па  косыя  стопки  иккуполе,  длиною 

но  71/»  арш.,  въ  отрубѣ  пяти  и   шести  верш  к. —360. 

бревно  по  25  к   

90 

Бревенъ  па  пижнія  и   верхнія  корбнли,  дли- 
ною по  5 %   арш.,  въ  отрубѣ  5   вершковъ— 94. 

бревпо  но  10  к   
9 

40 

Бревепъ  па  среднія  связи  стропилъ,  длппою 

по  12  арш.,  въ  отрубѣ  6   вершк.— 68. 
бревпо  по  75  к.    

51 

Бревенъ  л   а   косыяжъ  стойки  и   на  корби  л   п, 

длиною  по  6 Ѵ2  арш.,  въ  отрубѣ  5   вершковъ— 116. 
бревно  по  15  к   

17 

40 
Бревенъ  на  корбнли  жъ  и   на  етропнлы,  дли- 

ною по  6   арш.,  въ  отрубѣ  5   вершковъ— ПО. 
бревпо  по  12  к   

13 

20 



2011 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIII. 2012 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  по  м ненію моему. 

Руб. 

Коп.  | 

Бревенъ  на  решетины,  длиною  по  9   арш.,  въ 

отрубѣ  по  2Ѵ,  вершка— 730. 

Тесу. 

сто  по  3   р.  50  к   

25 

55 

длиною  по  6‘/а  арш.— 3420. сто  по  5   р.  50  к   

188 

10 
длиною  по  71/»  арш.— 1250. сто  но  6   п.  50  к   

81 

25 

длиною  по  7   аршинъ — 1950. 
сто  но  6   р   117 — 

длиною  но  5 Ѵз  арш.— 1650. 

аоной  тесъ  имеет ь   быть  шириною  5   и   6   верш- 
ковъ. 

сто  по  4   р.  50  к   

74 
25 

Для  прибиванія  оного  тесу  гвоздей  д воете е- 
пыхъ— 41350. 

тысяча  по  1   р.  50  к   62 

2   V 

Гвоздей  троетес  пыхъ  тожъ. тысяча  по  2   р   

82 

70 
Драни  поделан  теса— 4200. 

сто  по  1   р   42 — 

Сверхъ  оной  крышки  балюстрадъ  точеныхъ, 

длиною  по  1   арш.,  толщиною  В   вершковъ— 600. 

сто  но  3   р   

18 

— 

Къ  онымъ  же  балюстрадамъ  бревенъ  па  томбы, 

належнн  и   паноручни  разныхъ  меръ— 50. 

сто  но  20  р   10 — 

Досокъ  па  обиваніе  томбъ,  длиною  по  6   арш., 

шириною  В   вершковъ— 20. 

доска  по  30  к   6 — 

Для  прибиванія  оныхъ  досокъ  гвоздей  полу- 
прпбонныхъ— 160. 

сто  по  30  к   — 

48 

За  работу  камспыцикамъ,  штукатурамъ  и 

рещикамъ. 
3945  р.  30  к     

3.945 

30 

За  работу  плотникамъ. 367  р.  90  к   367 

90 За  работу  кузнецамъ. 

Да  косному  потребно  наподвези  и   на  кружалы 
лесу  еловаго. 

190  р.  40  к   

190 

40 

Бревенъ  па  стойки,  длиною  по  13  ардшпъ  въ 

отрубѣ  3   вершковъ— 71. 
бревно  по  42  к   

29 

82 

Бревенъ  наклади,  па  нал  цы  и   на  подставы, 

длиною  по  64/3  аршппъ,  въ  отрубѣ  5   верш  ковъ— 850. 

бревно  ію  8   к   68 — 

Досокъ  на  подмосты  и   па  лесшщы.  длиною 

по  6Ѵ*і  аршинъ,  шириною  7   вершковъ— 1490. 
доска  по  20  к       . 298 — 

Тесу  вапалубу  кружалъ  впнжней  и   вверхней 

апартаментъ,  разныхъ  меръ,— 5450. 

сто  по  3   р.   
163 

50 

Досокъ  на  кружалы  отъ  6   и   до  7   аршинъ, 

шириною  8   вершковъ,  толщиною  2   вершковъ— 1950. 

сто  по  20  р.        

390 

— 

Для  скрепления  кружалъ  гвоздей  троетес- 
выхъ— 19500. 

тысяча  но  2   р   

39 

— 

Для  прибивания  палубы  гвоздей  одпотес- 
пыхъ — 54500. 

тысяча  по  70  к„  ......  . 

38 

15 

Бревенъ  па  подпоры  подъ  кружалы,  длиною 
6   и   7   аршинъ,  в   отрубе  4   вершковъ — 1950. 

сто  по  13  р   
253 

50 

Для  связывания  лѣсовъ  веревокъ  лычныхъ— 
2000  пучковъ. 

и у чекъ  по  2   к   

40 

— 

Итого.  .   . 
29.195 

76  Ч, 



2013 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIII. 2014 

Кстроению  учительскихъ  покоевъ  потребно  материаловъ  ниже 
следующее ЧИСЛО. 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  по  м ненію моему. 

Руб. 
Коп. 

Буту  іюдстсны  и   йодъ  простенки  кубическихъ 
231  сажепь. 

сажень  по  5   р   1.155 — 

Кирпича  пастепы,  на  своды,  напростспкл, 

и   накрыл  цы,  па  протчня  поделки  нванужникн— 
1560000» 

тысяча  по  4   р   6.024 — 

Белаго  кампя  накарнизы  клѣспицамъ  на 

ступени,  длиною  по  1   аршину,  шириною  8   верш- 
ковъ, толщиною  5   вершковъ— 2560. 

сто  но  9   р   
230 

40 

Ыакарточи  кголериямъ  белаго  камня,  длиною 

по  Г/з  аршина,  шириною  по  1*/*  аршину,  толщи- 
ною но  1   аршину— 24. 

камень  но  50  к   

12 

Па  оноіі  кирпичъ,  на  белой  камень,  набутъ 

инанодмаску  извести— 7729  бочекъ. 

бочка  по  45  к   3.478 5 

Песку  на  известь  и   иодлещедъ  кубическихъ— 
!   283  сп  жён  и. 

сажень  но  2   р       . 566 — 

Наиодмаску  внутри  покоевъ  алебастру— 130 
пудъ. 

нудъ  но  15  к   

195 
— 

Ближней  апартаментъ  на  иолы  ивавыетнлашие 

нрнкрылцахъ  площадокъ  лещади  аршинной— 1880. 

сто  ио  10  р   188 — ■ 

Ыаполы  вверх н ей  апартаментъ  н   къ 
пужникамъ  досокъ 

длиною  поѲаршішъ,  шпрпною 8 вершковъ— 308. доска  ио  30  к   

92 

40 

длиноюно  9   аріи  инъ,  шириною  8   вершковъ — 196. доска  по  60  к   117 60 

Подо  ныл  полы  бревенъ  на  переклады,  длиною 

по  бѴз  аршинъ,  вотрубе  4   вершковъ— 186. 
бревно  но  15  к   

27 

90 

Железа  сила  наго  насвязіі  степъ  нпазасовы— 
1360  пудъ. 

иѵдъ  по  60  к     
816 

— 

Бонна  окончивъ  стеклянныхъ 

длиною  по  27з  арш., шириною  но  17*  арш, —84. 
окоп  чип  а   по  3   р   

252 

— 

длиною  но  2   аршина,  шириною  по  17*  арш.— 84. о кончина  по  2   р.  50   210 — 

Пнпжпей  ивверхией  апартаментъ  гдверямъ 
затворовъ  деревянныхъ  совсемъ  принадлежащимъ 

длиною  по  27а  аршина,  шириною  по  17*  арш —106. 

затворъ  ио  3   р   318 

Вдверп  ивокны  нарамы  брусьевъ,  длиною  но 
37э  аршина,  шириною  6   вершковъ,  толщиною 

4   вершковъ— 822. 

брусъ  по  17  к   

139 
74 

Печей  обращатыхъ,  длиною  по  2   аршина,  ши- 
риною по  17*  арш.,  вышиною  но  3   аршина— 58. 

лечь  но  15  р   

870 
ІЗголдареи  ыаполы  досокъ,  длиною  но  37й  ар- 

шина, шириною  8   вершковъ— 16. 

доска  по  9   к   1 

44 

Коонымъ  же  голдареямъ  иасвязн,  па  решетки 

п   пагвозди  железа  нолоспаго — 160  пудъ. 
нудъ  по  70  к   

112 — 

Наскрытие  во  оныхъ  голдареяхъ  половъ  же- 
леза листовато  аршиннаго  8   пудъ. 

нудъ  по  2   р     

16 

К   с   т   р   о   е   п   п   ю   крышк  и. 

Бревеііъ  наобезатше  стенъ,  длиною  по  9   ар- 
шинъ, въ  отрубѣ  6   вершковъ— 80. 

бревно  но  40  к   32 



2015 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIII. 

2016 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  по  мненію 
моему. 

Руб. 

Кои. 

Бревепъ  нанпжапя  связи  стропилъ,  длиною 

по  15  арш.,  въ  отрубѣ  6   вершковъ— 50. 

бревно  но  1   р.  5   к   52 50 

Бревенъ  насредпия  связи  стропилъ,  длиною 

но  10  аршинъ,  вотрубѣ  5   вершковъ— 50. 
бревно  но  50  к   25 — 

Бревенъ  на  стропи лы,  на  корбилн  и   на  стойки, 

длиною  отъ  4   до  5   аршинъ,  вотру  бе  5   верш- 
ковъ—400. 

сто  по  8   р   

32 

Бревепъ  на  решетины,  длиною  по  9   аршинъ, 

вотрубе  по  2 ‘/2  вершка— 400. 
сто  но  3   р."  50  к.  ...... 

14 

— 

Тесу 

длиною  но  5   арш.,  шириною  5   и   6   верш- 
ковъ—2500. 

сто  по  4   р   

100 

— 

длиною  по  4   аршина,  шириною  5   и   (1  верш- 
ковъ-2500. 

сто  по  3   р     

75 

— 

Для  подкладывания  подъ  спап  драни— 2500. 
сто  но  1   р   25 

—   1 

Для  прибивания  тесу  гвоздей  троетоеиыхъ — 
25000. 

тыееча  по  2   р.      

50 
— 

Гвоздей  двоетесныхъ  тоікъ. тысеча  по  1   р.  50  к   

37 

50 

Подъ  своды  досокъ  на  кружал ы,  длиною  но 

4   арш.,  шириною  8   вершковъ— 1700. 
доска  но  6   к   102 

— 

Тесу  па  палубу  кружалъ,  длиною  но  6   ар- 
шинъ шириною  5   вершковъ— 3700. 

сто  по  3   р   

111 

— 

Для  скреплеппя  кружалъ  гвоздей  троетес- 
ныхъ— 34000. 

тысеча  по  2   рубли   68 — 

Для  прибивания  палубы  гвоздей  однотес- 
ныхъ— 18500. 

тысеча  но  70  к   12 95 

Киодвеаямъ  лесов ъ: 

Бревенъ  настойки,  длиною  но  12  аршинъ, 

вотрубе  4   вершковъ — 50. 
бревно  по  40  к   

20 — 

Бревенъ  напал  цы,  на  подставы  и   наклади  ина- 
леешіцы  пнаподпоры  подъ  кружалы  разныхъ 

меръ— 2500. 

сто  по  13  р   

325 
Досокъ  на  нодмосты,  длиною  но  7   аршинъ 

шириною  7   вершковъ— 1500. 
доска  по  25  к.  .......  . 

375 

— - 

Для  связывания  лесовъ  веревокъ  лычныхъ— 
1200. пучекъ  по  2   к   

24 

— 

За  работу  каненыцнкамъ  и   штукатурамъ. 231)3  р   2.393 — 

За  работу  плотникамъ. 
243  р.  10  к   

243 

10 
За  работу  кузнецамъ. 361  р.  60  к,       . 

361 

60 

Итого... 
19.300 

18 

Кстроенію  кухонь,  погребовъ,  ыапогребицъ  и   нужниковъ 

потребно  материадовъ. 

Наопыя  кухни,  папогребы,  ванапогребицы  пна- 
нужпики  на  степы  ннап столки  бревеш,  сосно- выхъ 

длиною  но  87а  аршинъ— 460. 
бревно  но  35  к   ■ 

•161 

— 

длиною  по  127з  аріпинъ— 160. бревно  по  80  к   
128 * 



2017 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIII. 2018 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  по  мнепію моему. 

Губ. Кои. 

длиною  по  64/2  аршинъ— ПО. бревно  по  50  к   16 50 

длиною  по  6   аршинъ— 171). бревно  но  12  к   

21 
12 

а   оныя  бревна  имеютъ  быть  вотру бс  5   и   6 
вершковъ. 

Бревенъ  дубовыхъ  па  потреби  длиною  но  0 
аршинъ  вотрубѣ  5   вершковъ— 560. 

бревпо  но  36  к     
201 

60 

Навыстилание  половъ,  лещади  аршинной,  тол- 
щиною 3   вершковъ— 200. 

сто  по  15  р   

30 

— 

Кирпича  наочеги  и   напечн— 16000. 
отсеча  по  4   р   64 — 

Глины  100  ВОНОВЪ. возъ  но  10  к   16 — 

Песку  нодлсщадь  и   паглпиу  10  саженъ. 
сажень  по  2   р   

20 

— 

Наполы  инастолчаги  внужникн  досокъ  дли- 
ною по  3   артшша,  шириною  В   вершковъ— 100. 

доска  по  8   к   8 — 

Брусья  дубоваго  подо  чаги  разныхъ  меръ— 24. 
десятокъ  но  4   р   9 

60 
вок  па  окончишь  стеклянныхъ  длиною  но  1   */а 

аршина  іи ириною  по  3   четверти  аршина— 16. 

окончила  но  1   р   

16 

— 

гдверлмъ  затворовъ  деревянныхъ  со  всемъ  при 
надлежащимъ,  вышиною  но  2*/а  аршина  шириною 
по  Н/и  аршина— 16. 

затворъ  по  1   р   

16 

— 

внужникн  гдверлмъ  затворовъ  деревянныхъ 
совссмъ  же  принадлежащимъ,  длиною  по  2Ѵа  ар- 

шина шириною  по  Г/а  арш.— 12. 

затворъ  но  50  к   С 

кстроеішю  надоішмн  крышекъ 

Бревенъ  настрои  илы  ішастойші,  длиною  по  4 
аршина  вотрубе  5   вершковъ— 50. 

бревпо  по  8   к   4 — 

Бревенъ  пастрошгла  же,  длпиою  по  71/*  ар- 
шипъ  вотру  бе  5   вершковъ— 8. 

бревпо  по  25  к   2 — 

Бревенъ  насредшія  связи  стропиль,  длиною 
по  67  з   аршинъ  в   от  руб  с   5   вершковъ— 8. 

бревно  но  15  к   1 20 

Бревенъ  нарешетшш,  длиною  по  9   аршинъ 
вотру  бе  но  27-і  вершка— 80. 

сто  по  3   р.  50  к   2 

80 

Тесу. 

длиною  по  4   аршина,  шириною  5   и   0   верш- 
ковъ—500. сто  но'  3   р   15 — 

длиною  но  7'/а  аршинъ  шириною  5   и   6   верш- 
ковъ— 280. 

сто  но  6   р.  50  к   

18, 20 

Для  подкладывания  подъ  спаи  драни— 390. сто  по  1   р.  .   .     3 

90  1 

Для  прибиванія  тесу  гвоздей  трое  тес  ішхъ— 
3900. 

тысеча  но  2   р   7 80 

Гвоздей  двоетеспыхъ  тожь. тисе ч а   но  1   р.  50  к   5 

85 

Бревенъ  кзаборамъ  пастолбы,  длиною  но  5!/э 
аршинъ  вотру  бе  7   вершковъ— 12. 

бревно  по  20  к   2 40  - 

Бревенъ  па  заборы  разныхъ  меръ— 200. сто  по  10  р   

20 

—   ' 

Верен  к   воротамъ  длиною  по  6   ар  шипъ,  тол- 
щиною 10  вершковъ— 12- 

верея  но  60  к   7 

20  1 

кворотамъ  затворовъ  деревянныхъ  створче- 
тыхъ,  вышиною  по  6   аршинъ,  шириною  но  1   ар- 

шина совссмъ  пропадл  ежащимъ— 5. 

затворъ  совсемъ  принадлежа- 
щимъ но  6   р   

30 

—   ; 

т.  хѵш.  127 



2019 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIII, 2020 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣна  матеріаламъ  по  м ненію моему. 

Губ. 

Коп. 

За  работу  плотникамъ. 185  р.  80  к   185 

80 

За  работу  каменщикамъ. 26  р   

26 

— 

Итого.  .   . 1.045 97 

Настроение  прионыхъ  учительскихъ  покояхъ  переходовъ  что 

коградѣ  потребно  матеріаловъ. 

Буту  подъ  столбы  кубическихъ  б   гаженъ. сажепь  во  5   р   30 

паопыяжъ  столбы  кнрппча— 54000. 
тысеча  но  4   р   

216 

— 

Наопой  бутъ  кнакяршічъ  извести  162  бочки. бочка  но  45  к   

72 90 

Песку  кубическихъ  7   гаженъ. 
сажепь  по  2   р   14 — 

Железа  полоснаго  вето  л   бы  наскобы  и   пау  креп- 
ление балюстрадъ  250  пудъ. 

пудъ  по  70  к   

175 
— 

ктемъже  переходамъ  падлпппыя  переклады 

бревенъ  длипоіо  но  О1/-,  аршинъ  вотрубе  6   верш- 
ковъ—50. 

бревно  по  15  к   7 

50 

ІІапоперешпыя  переклады  бревенъ  длиною  по бревно  по  10  к   

10 
— 

5   Ѵа  аршинъ  вотру  бе  5   вершковъ-  100. 

Досокъ  наполъ  длиною  по  6 *)я  аршинъ  шири- доска по  35  к   105 — 

ною  8   вершковъ— 300. 

Гвоздей  иолуирвбойныхъ. сто  по  30  к   5 

40 

Брусьевъ  напоручни  іша  тетивы  гбалюстра- брусъ  по  30  к   

30 

— 

дамъ  длиною  по  (у }.>  аршинъ  толщиною  и   шири- 
ною 4   вершковъ— 100. 

Балюстрадъ  точеныхъ  длиною  по  аршину  тол- 
щиною 3   вершковъ— 1200. 

сто  но  3   р     36 — 

За  работу  плотникамъ. 44  р.  50  к   
44 

50 

За  работу  каменщикамъ. 60  р   60 

—   , 

За  работу  кузнецамъ. 25  р   25 — 

Итого.  .   . 831 

30 

Кругъ  семинарски  го  двора  вместо  наборовъ  надело  решетчатой 
ограды  потребно  матери аломъ. 

Буту  подстены  кубическихъ  37  саженъ. 
сажень  по  5   р   

185 

Настеику  н пастолбы  кирпича— 102800. 
тысеча  по  4   р   

411 

20 

Иаекрытие  стенки  и   столбовъ  лещади  аршин- 
сто по  10  р   

56 

__ 
ной—  560. 

На  карнизы  кстолбазгь,  пабазисы  ниакапители 
сто  по  9   р.  ‘     

27 
камня  аршиннаго  шириною  8   вершковъ  толщи- 

ною 5   вершковъ— 300. 

Иаоной  бутъ,  накаленъ,  палещадь  ипакирнлчъ 
извести  450  бочекъ. 

бочка  по  45  к   

202 

50 

Леску  кубическихъ  21  сажень. сажень  во  2   р     

42 

— 

крашеткаиъ  валежин  ппаередппкн  брусьевъ брусъ  по  30  к   

25 

20 

длиною  по  5'/3  аршинъ  шириною  и   толщиною 
■   5   вершковъ— 84. 



2021 приложеніе  XXIII— ХХІУ. 
2022 

ЧИСЛО  МАТЕРІАЛАМЪ. Цѣпа  матеріаламъ  по  ми  елію 
моему. 

Руб. Коп. 

Досокъ  полныхъ  парешетки,  длиною  но  5   ар- 

шинъ шириною  8   вершковъ— 220, 

доска  по  26  к   55 — 

Для  прибиванія  оныхъ  решет  окт»  гвоздей  одін  - 
тес  пыхъ — 4000. 

тысеча  но  70  к   2 80 

кворотамъ  затворовъ,  створчетыхъ  совсемъ затворъ  совсемъ  принадлежа- 
18 

принадлежащимъ,  вышиною  но  6   аршинъ,  шири- 

ною по  4*/з  аршина— 3. 

щимъ  но  0   р   

ккалиткамъ  затворовъ  одниакпхъ  совсемъ затворъ  совсемъ  принадлежа- 
принадлежащимъ, длиною  по  А   аршина  шириною 

но  2   аршина— 4. 

щимъ  по  3   р-   
12 

8а  работу  плотникамъ. 74  р.  40  к   
74 

40 

8а  работу  каменщикамъ. 170  р   

170 

— 

Итого. . . 

1.281 10 

Псего  по  перечнямъ 

сумма    

*ѵи 

Аежсіи  повелепо  будетъ  всемппарокихъ  но- пудъ  посем  и   десять  колее  къ  .   . 
270 

50  ! 

латахъ  впижнемъ  апартаменте  строить  решетки 

то  паоныя  решетки  потребно  железа  полоснаго 
триста  девяносто  пять  нудъ 

За  работу  кузнецамъ. сто  девяносто  пять  Рублевъ  . 195 — 

Итого.  .   . 

471 

50 

Смѣта  подписана:  моэоръ  паръхптекторъ  Мнчщтнъ. 

ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIV  *). 

Выпись  инъ  составленной  согласно  сѵнодальной  прпмеморіи  отъ 

а   Ноября  1738  г.  вѣдомости  о   штатѣ  всѣхъ  учрежденій  С.  Сѵнода, 
о   наличномъ  составѣ  служащихъ  иоіюлучаемомъ  ими  жаловав ьѣ. 

О   Сѵнодальнаго  дому  духовнымъ  иснѣтекимъ  разнымъ  служпте- 
телемъ  жалованья  лл.  9   об. — 17  об. 

ЗВАНІЕ  ЧИНОВЪ. 
П   О   Л   У   Ч   А   ІО  Т   'I .   Ж   А   Л   О   В   А   И   Ъ   Л. 

Ризничему  изъ  игуменовъ  .   .   .   1-му 

Церкви  Двунадеслтн  Апостолъ: 

Іеромонахомъ      

•мт. 

Іеродіаконамъ   2-мъ 

Депегъ   54  р.  70  к. 
пипа       *       2   вари. 

Денегъ  по  20  р.  70  к.  ...  .   41  р.  52  к. 
нива       2   вари. 

яицъ          400. 

Денегъ  но  18  р.  76  к.  .   .   ,   ■   37  р.  52  к. 
пива     1   варя, 

яицъ      -     400. 

*)  Къ  №   2®. 



2023 
ПРИЛОЖЕНІЕ  ХХІ\‘, 

2024 

ЗВАНІЕ  НШІОВЪ. ПОЛУЧАЮТЪ  ЖАЛОВАНЬЯ. 

Попамарю   1-му 

Часоводу   1-му 

Имъ  же  ризшічему  съ  братісю  и 

нижеозначеннымъ  духовнымъ  пер- 
сонамъ: казначею,  жнтешюму  чанъ 

нику  и   хлѣбодару  ощущается  въ 
въ  недѣлю  по  хлѣбу  по  пап  о   шпику, 
штп,  каша,  горохъ,  масло,  соль, 
квасъ,  па  которые  дачи  исходитъ 

вгодъ,  а   о   расходѣ  па  хлѣбы  ржа- 
ной муки  и   па  квасы  солодовъ— 

показано  пііже  сего. 

Жп  войн  еду   1-му 

Свѣжинку   1-му 

Портному  для  почпнкл  ризницы  .   1-му 

Сторожен   ■   9-ти 

Онымъ  же  свѣтскимъ  служителямъ 
12  человѣкамъ  за  мясо  и   за  соль 

деньгами  но  923/4  коп.,  да  за  рыб- 
ные припасы  хлѣбомъ  ржи  по  1   чет- 

верти, крупъ  греншевыхъ  п   толокна 
по  4   четверика  человѣку. 

Итого  ...  19  человѣкамъ. 

Денегъ   17  р.  76  к. 
пива       V*  вари. 
яндъ         200. 

Денегъ       19  р.  26  к. 

ппва   іи  вари. 
Имъ  же  5   лошадей  съ  фуражомъ. 

Пшеничной  муки   17  четвертей. 
крупъ  греншевыхъ   6   четвертей. 
гороху       2   четверти  и 

4   четверика. 

соли     21  пудъ  12  фун. 
масла  коровьяго   11  пудъ  Юфуп. 

Денегъ   3   руб. 
ржи  и   овса   6   четвертей. 

Денегъ      2   руб. 
ржи  и   овса   4   четверти. 

Денегъ   2   руб.  50  коп. 
ржи  н   овса   4   четверти. 

Денегъ   .14  руб.  89  коп. 
ржи  и   овса   36  четвертей. 

Денегъ       11  руб.  13  кон. 
ржи   12  четвертей* 
крупъ  и   толокна  .............  6   четвертей. 

Денегъ        204  руб.  34  коп. 
ржн  .       31  четверть. 
овса   31  четверть. 
пшеничной  му кп       17  четвертей. 
крупъ  греншевыхъ   9   четвертей. 
гороху   2   четверти  н 

4   четверики. 

толокна       3   четверти. 
соли   21  пудъ  12  фун. 
масла  коровьяго   11  пуд.  10  фун. 

нива  .           5   варъ  */*- 
яицъ         1000. 

Итого  хлѣба   93  четверти  и 

    4   четверти. 

Въ  Синодальномъ  же  домѣ  служители: 

3   в   а   н   і   е   ч   и   п   о   въ: Получаютъ  въ  годъ  жалованья: 

Казначей   
Денегъ  . пива  .   . 

яндъ  .   . 

Чашникъ   
.   1 

Денегъ  . лидъ  .   . 
нива  .   .     200. 

Хлѣбодаръ      
Денегъ  . яидъ  .   . 
пива  ,   . 
    200. 



2025 ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIV. 
2026 

ЗВАНІЕ  ЧИНОВЪ. ПОЛУЧАЮТЪ  ЖАЛОВАНЬЯ. 

Житеннон 1 

Экономовъ 2 

Итого  оныхъ  духовныхъ  персонъ  .   6 

Стряпне  Гг  изъ  дворянъ   1 

Служебныхъ  подьячихъ   3 

Гвоздарей   4 

Поваровъ  и   приспѣшниковъ  ...  10 

Хлѣбениоіі  завотчнкъ  ......  1 

Скатертникъ       .   .   .   1 

Конюховъ   22 

Седелннкъ   1 

Шорникъ   1 

Столяръ   1 

Те  л   еж  никъ   1 

Плотникъ   1 

Кузнецовъ   2 

Бочаръ   1 

Бодовозовъ   4 

Означеннымъ  же  свѣтскимъ  служи- 
телямъ, кромѣ»  стряпчаго— 53  чело- 
вѣкамъ за  мясо  и   за  соль  деньгами 

по  923/4  коп.,  да  за  рыбы  и   за  рыб- 
ные припасы  хлѣбомъ  ржи  по  1   чет- 

верти, крупъ  гречневыхъ  и   толокна 
но  4   четверика  человѣку. 

Депегъ       15  руб.  76  коп. 
яицъ     200. 
пива       1   варя. 

Денегъ  но  48  руб   96  руб. 
муки  ржаной  по  12   24  четверти. 
пшеничной  но  1   .   .   .       2   четверти. 
крупъ  по  4   четверика   1   четверть. 
нива  по  варѣ       2   вари. 
яицъ  по  200        400. 

Имъ  же  сверхъ  того  10  синодальныхъ  лошадей  съ  фура- 
жезіъ  и   для  топленія  келей  ихъ  дрова. 

Депегъ    
ржи   
овса   

солоду  ржаного   
»   ячнаго    

ншепицы     
масла  коровья    

Денегъ   
ржи  и   овса  пополамъ   

4   четверика. 

Денегъ   
ржи  и   овса   

Денегъ   

ржи  и   овса   

Денегъ   
ржи  н   овса      

Денегъ   
ржи  и   овса   

6   четвериковъ. 

Денегъ      

ржи  и   овса      

Депегъ   
ржи  и   овса   

Денегъ  ....    
ржи  и   овса   

Денегъ    

ржи  и   овса   

Денегъ   

ржи  и   овса   

Денегъ   

ржи  и   овса  ..   
  2   руб.  50  коп.     4   четверти. 

Денегъ   

ржи  и   овса   
  5   руб.  50  коп. 
    8   четвертей. 

Денегъ  ...    

ржи  и   овса   
  2   руб.  50  кон.     4   четверти. 

Денегъ  но  2   р.  50  к   

ржи  и   овса   
    16  четвертей. 

Денегъ      49  руб.  15э/4  к< 
рЖП   .53  четверти. 

крупъ  и   толокна   26  четвертей 
4   четверика. 

) 



2027 ПРИЛОЖЕНІЕ  ХХІУ. 

2028 

ЗВАНІЕ  ЧИНОВЪ. ПОЛУЧАЮТЪ  ЖАЛОВАНЬЯ. 

Всего  ...  60  человѣкамъ. 

Иподіаконамъ      4 
Пѣвчимъ  и   нодьлкамъ   40 

Имъ  же  иподіаконамъ,  пѣвчимъ  п 
подьякамъ  за  свиное  мясо  и   за  соль 

деньгами: 

Денегъ   
ржи  и   муки   

пшеницы    
овса   

солоду  ржаного   
»   ячного    

крупъ  грешиевыхъ  ..... 

толокна    

масла  коровья 
яицъ  .         
ппва     

Итого  хлѣба  .... 

Хлѣба  ржп  и   овса  пополамъ 
Денегъ  .   .   
ржи  я   овса   

518  руб  173/,коп. 226  четвертей 

1   четверикъ. 
5   четвертей. 

149  четвертей 
1   четверикъ. 

5   четвертей. 
5   четвертей. 
14  четвертей 

2   четверика. 
13  четвертей. 
2   четверика, 
1   пудъ. 

1400. 

СУэ  варь. 

417  четвертей 

6   четвериковъ. 
136  четвертей. 

256  руб.  50  кои. 623  четверти 

6   четвериковъ. 

женатымъ 
холостымъ 

.   .   .   31-му  человѣку 
.   .   .   13-ти  человѣкамъ 

ПО  2   руб.  38Ѵа  КОП- 
ПО  1   руб.  757а  кои 73  руб.  937-  коп. 

22  руб.  817]  коп. 
Имъ  же  за  рыбу  и   за  рыбные  при- 

пасы запасомъ; 
женатымъ 

холостымъ 

.   31-му  человѣку 

.   13-ти  человѣка мъ 

крупъ  гречневыхъ  по  1   четверти   31  четверть 
гороху  по  1   четверти      31  четверть. 
проса  по  4   четверика   15  четвертей 

4   четверика. 

толокна  но  3   четверика   11  четвертей 
5   четвериковъ. 

крупъ  грешпевыхъ  по  4   четверика  .   .   .   .6  четвертей 
4   четверика. 

гороху  по  4   четверика   6   четвертей 

Посылаемымъ  въ  С.-Петербургъ  на 

чреду  для  отправленія  при  свя- 
щенноелуженіяхъ  церковпаго  пѣ- 

нія иподіакону  съ  пѣвчими  и   подья- 
ки  12  человѣкъ. 

4   четверика. 

просы  по  4   четверика   6   четвертей 
4   четверика. 

толокна  и   о   27*  четверика   4   четверти  пол- 
четв  ерика- 

Подъемныхъ  но  4   руб.  человѣку   48  руб. 
ирогоппыхъ  на  ямскія  подводы  изъ  Москвы 

до  С.-Петербурга  но  2   р.  557»  к.  человѣку  .   30  руб,  66  кои. 
въ  С.-Петербургѣ  кормовыхъ  по  5   кон.  па 

день  человѣку   219  руб. 

отъ  С.-Петербурга  до  Москвы  ирогоппыхъ 
на  ямскія  подводы  по  2р.  557» к.  человѣку  .   30  руб.  66  коп. 

Денегъ   681  руб*  57  коп. 
хлѣба: 

Всего  иподіаконамъ  и   пѣвчимъ  44  че- 
ловѣкамъ денегъ  и   хлѣба  въ  годъ< 

надлежитъ  быть  въ  дачѣ. 

ржи   

овса   

крупъ  грешпевыхъ  . 

гороху    

проса    
толокна    

Итого  хлѣба 

379  четвертей 
7   четвериковъ. 
379  четвертей 

7   четвериковъ, 
37  четвертей 
4   четверика. 
37  четвертей 
4   четверика. 
22  четверти. 

15  четвертей. 

51/»  четвериковъ 872  четверти 

3 %   четверика. 
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Домоваго  Синодальнаго  Новинскаго  монастыря  что  въ  Москвѣ . 

Игумену  съ  братіего  11  человѣкамъ  по  5   руб. 
ржи  по  2   четверти     
пшеницы  по  2   четверика   
солоду  ржаного  по  1   четверти   

»   ячнаго  по  1   четверти    
толокна  по  2   четверика    

гороху  по  1   четверику    
крупъ  грешневыхъ  по  1   четверику  .... 
крупъ  овсяныхъ  по  1   четверику   
конопель  по  1   четверику    
Бѣльцамъ  7   человѣкамъ  по  2   р.  50  к.  .   .   . 

ржи  по  1   четверти   
пшеницы  по  1   четверику   
солоду  ржаного  по  4   четверика   

»   ячнаго  по  4   четверика    

гороху  по  получетверику    
крупъ  грешневыхъ  по  полу  четверику  .   . 

»   овсяныхъ  по  полу  четверику  .... 
конопель  по  полу  четверику    
толокна  по  1   четверику    
Слугамъ  и   служебникамъ  7   человѣкамъ  денегъ 
хлѣба  ржи  по  2   четверти   
овса  по  2   четверти   
на  церковныя  потребы   
на  дрова    
Всего  на  жалованье,  на  церковныя  потребы  и 

22  четверти 

2   четверти  6   четвериковъ, 
четвертей 

четвертей 

четверти  6   четвериковъ 
четверть  3   четверика 

четверть  3   четверика 

четверть  3   четверика 
четверть  3   четверика 

55 

к. 

7   четвертей 

7   четвериковъ 

3   четверти  4   четверика 
3   четверти  4   четверика 

Зх/2  четверика 

ЗѴ2  четверика 

17  р.  50  к. 

ЗУ2  четверика 

ЗУ2  четверика 7   четвериковъ 

14  четвертей 
14  четвертей 

10 

38 

50 на  дрова  денегъ     170 

2   к. 

20  к. 

— -   к. 

72  к. 

хлѣба: 

43  четверти 

14  четвертей 

3   четверти  5   четвериковъ 
14  четвертей  4   четверика 
14  четвертей  4   четверика 

3   четверти  5   четвериковъ 

67, 
67, 

б1  /2  четвериковъ 

6Ѵ2  четвериковъ 

четвериковъ 

четвериковъ 

  .■  ........  . 
овса  .         

пшеницы   

солоду  ржаного   
»   ячнаго    

толокна    

гороху         X   четверть 
конопель         1   четверть 

крупъ  грепт  новыхъ     1   четверть 
*   овсяныхъ     1   четверть 

Итого  хлѣба     100  четвертей  4   четверика 

Да  сверхъ  вышеозначеннаго  годового  жалованья  положено  на  ниже- 
означенные расходы: 

на  составленіе  святаго  мира  въ  годъ     200  р.  — 
въ  большой  Успенскій  соборъ  и   Синодальнаго  дома  въ  Апостольскую  церковь 

и   въ  гппд питалъ  па  покупку  воска,  ладона,  свѣтнлпы,  деревяннаго  масла 
на  просворы  въ  церковь  Дваиадесятн  Апостолъ   
ко  всенощнымъ  и   панихидамъ  на  кутьи 
и   на  ко  лив  о   пшеницы     4   четверти 

на  починку  церковной  утвари  и   на  прочія  церковныя  потребы     200  р. 

Успенскаго  собора  пономарямъ,  сторожамъ,  звонарямъ  66  человѣкамъ  жа- 

лованья денегъ     13*  р. 
хлѣба  ржи  и   овса  пополамъ     80  четвертей 

па  починку  Синодальнаго  дома  и   пѣвческой  слободы      500  р. 
на  починку  каменныхъ  мостовъ     50  р. 
На  дѣло  п   починку  кругъ  Синодальнаго  дома  ѳоиарей:  и   па  покупку  въ 
въ  нихъ  масла  и   светилиы     15  р. 

на  покупку  конюшенныхъ  припасовъ     50  р. 

па  почшшу  оловянной  посуды     30  р. 

на  покупку  деревянной  посуды     15  р. 

300 
10 

* —   к. 

—   к. 

к. 

.9 1   к. 

—   к. 
—   ж. 

—   к. —   к. 
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на  покупку  въ  Синодальный  домъ  дровъ          300  р.  —   к. 
отрощеиья  солодовъ      18  р.  —   к. 
на  покупку  въ  ппво  хмѣлю     34  р.  —   к. 
отвар еііі)Я  пивъ     5   р.  —   к. 
меду  сырцу     17  р.  10  к. 
на  покупку  соли     19  р.  20  к. 

на  квасъ  солодовъ: 

....  15 
.   .   .   .   25 

....  400 

четвертей 
четвертей 

четвертей 

383  четверти  5   четвериковъ 

ржаного   
ячнаго    

на  хлѣбы  муки  ржаной   

Лошадямъ:  казначейскимъ,  ризничаго,  эко- 
номскимъ  и   прочихъ  чиповъ  и   водовознымъ 
19  лошадямъ  фуража: 
овса   

сѣна  по  полу  пуду  на  день   3467У2  пудовъ 
Къ  опредѣлены  но  му  въ  Уепеніевъ  день  въ  Синодальномъ  домѣ  столу  на 
покупку  припасовъ  каковыхъ  въ  домѣ  не  обрѣтается   

отчшцепія  въ  Синодальномъ  домѣ  трубъ   

отчпщенія  нужниковъ   *   
Итого  денегъ     1822  р 

ржи     440  четвертей 
овса     423  четверти 

пшеницы     4   четверти 

солоду  ржаного     15  четвертей 

з-  ячнаго     25  четвертей 
сѣна        3467У2  пудовъ. 
Итого  хлѣба  .         907  четвертей 

Всего  Синодальнаго  дома  духовнымъ  и   свѣтскимъ  служителямъ  на 
жалованье  и   на  всякіе  церковные  и   домовые  расходы  надлежитъ  быть 

25  р. 

5   р. 15  р. 

—   к. 

—   к. 
—   к. 

24  к. 

5   четвериковъ 

четвериковъ 

въ  расходѣ:  денегъ 

ржи 

    1120  четвертей 
овса     997  четвертей 

3397  р.  4 3/4  к 

5   7 

четвериковъ 
5   четвериковъ 

і   / 

■ЬУз  четвериковъ 

О1,,  четвериковъ 

4 Уз  четверика 6   четвериковъ 

35  четвертей  41/.і  четверика 
34  четверти  4   четверика 

4   четверика 

6У2  четвериковъ 

44  четверти 

пшеницы     29  четвертей 

гороху     41  четверть 
проса       22  четверти 
конопель     1   четверть 

крупъ  грешневыхъ     62  четверти 
»   овсяныхъ     1   четверть 

толокна    

солода  ржаного   
»   ячного    

Итого  хлѣба     2391  четверть 

солп     21  пудъ  12  фу  я. 
масла     12  пуд.  10  фуп. 
япцъ     2400 

пива     12  варь 

сѣна        3467у2  пуд. 

Всего  надлежитъ  быть  Святѣйшаго  Синода — членамъ  и   канцеляр- 
скимъ служителямъ  и   Московскаго  Синодальнаго  Правленія,  Канцеляріи 

Духовной  Дикаотеріи  п   С.-Петербургскаго  Духовнаго  Правленія  канцеляр- 
скимъ яш  и   Синодальнаго  дома  духовнымъ  и   свѣтскимъ  разныхъ  чиповъ 

служителямъ  нынѣ  наличному  числу  на  жалованье  и   на  канцелярскіе  и 

прочіе  домовые  расходы  въ  годъ:  денегъ      21905  р. 

Щі  и. 

хлѣба: 

ржи     1259  четвертей  1ХД  четверика 
овса   1136  четвертей  7   четвериковъ 
пшеницы     29  четвертей  5   четвериковъ 

гороху      41  четверть  6*/2  четвериковъ 
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проеа    
конопель  .... 

крупъ  грѣшневыхъ 
»   овсяныхъ  . 

толокна    

солода  ржаного 
^   явнаго  .   . 

Итого  хлѣба  .   .   . 
соли   

масла  коровья  .   . 
шщъ   
пива   
сѣна,   

22  четверти 

1   четверть  6а/2  четвериковъ 
62  четверти  4ХД  четверика 
1   четверть  6   четвериковъ 

35  четвертей  4гД  четверика 
34  четверти  4   четверти 

44  четверти  4   четвери  к- а 
2670  четвертей  1А/2  четверика 

21  пудъ  12  фу  и. 

12  пудъ  10  фун. 

2400. 
12  варь 

4І467Ѵ2  пуд. 

ііъ  томъ  числѣ  надлежитъ  быть  вт>  расход!»  въ  С.-Петербургѣ: 

Синодальнымъ  членамъ  па  жалованье   

канцелярскимъ  служителямъ  па  жалованье  и   па  расходы   

солдатамъ  и   гребцамъ   "   

хлѣба  солдатамъ"  ржи  и   овса  пополамъ  .   .   146  четвертей  3   четверика 
С.-Петербургскаго  Духовнаго  Правленія   

( ’штдальпы.чь  пѣвчимъ  прогон пыхъ   »       . 
кормовыхъ        
Итого  денегъ   

хлѣба:  ржи  и   овса  .         146  четвертей  3   четверика 

5100  р.  —   к. 
9627  р.  к. 

756  р.  95  к. 

938  р.  64  к. 

30  р.  66  к. 
219  р.  —   к 

16672  р.  25  к. 

Да  сверхъ  вышеозначеннаго  нал»  положенной  на  штатъ  Ов.  Синода 

суммы  производится  вт,  С.-Петербургѣ  денежнаго  жалованья: 
переднимъ  дву  архимандритомъ  по  300  р,     600  р.  —   к. 
кадетскимъ  іеромонаху  да  Іеродіакону  по  50  р     100  р.  —   к. 
Всего  въ  производствѣ  въ  годъ  надлежитъ  быть  въ  С.-Петербургѣ  и   Мо- 

сквѣ     2 2605  р.  143Д  к. 
Такова  вѣдомость  въ  Кабинетъ  подана  Ноября  8   дня  1738  года  за  закрѣпою  Оберъ- 

Секрета  рь  г.  Лявпнндова,  Секретари  Павла  Протопопова,  за  справою  Канцеляриста 

Ивана  Нестерова,  самимъ  Оберъ- Секретаремъ  Леванпдовымъ. 

Опись  отправленнымъ  изъ  Сѵнодальною  Ка- 

зенною Приказу  въ  1\ /ооновскую  Сѵнодальною 

Правленія  Канцелярі ю   дѣламъ  и   ки  т   им ъ 

(ла.  211— .222). 

А   имшшо. 

1707  года. 

Сентября  30.  Челобитная  патрыарша  до- 

му по  дьяковъ  семи  человѣкъ,  запомѣтою 

набираніи  вказепомъ  приказѣ  составлен п- 

ковъ  п   а   и   одь  я   ко  въ  кап  архи  стопъ  за  отводъ, 

кархнереомъ  кпоставленію  пвпаучепіе  коие- 

реомъ  іюшти  денегъ  иороздѣле  имъ  помѣ- 
сячно оставлена  чески ми  донгами  всякому 

с   р   осин  ска  ми. 

Октябрь  3.  Челобитная  патриаріпа  дому 

псаломщиковъ  ипсалтырщнковъ  Василыт  Але- 

ксѣева стоварыщп  запомѣтою  озборѣ  вка- 

зепой  приказъ  состав  ле  никовъ  по  гати  денегъ 

пораздѣле  тѣхъ  денегъ  онымъ  псаломщикомъ 

писал тырщикомъ  настрашіце. 
Т.  ХГІТ1. 

1709  года. 

Апрѣль  14.  Указъ  одачс  патрпарша  дому 

шюддіакопу  Андрею  Никитину  заподьяче- 

скоѳ  учение  пспошлпнъ  составлениковъ  по- 

алтыну  снопа  здьякона  вполы  и   ал  ист  у. 

Май  12.  Дѣло  перенесение  издуховного 

приказу  аначеншесся  почелобнтыо  столипка 

князя  Федора  княжъ  Матвѣева  сына  Коз- 
ловскаго Галицкого  уѣзду  Чухломская  осады 

Понизовскня  волости  церкви  Николая  Чу- 

дотворца снопомъ  Сѵмеономъ  Ивановымъ 

вокрестъянствѣ  ивыписка  то  я   жъ  церкви  оно  - 

пахъ  отце  сво  попа  ибрате  дпротчпхъ  та- 
ковых же  примѣрныхъ  дѣлъ  наеороке  осми 

листахъ. 
1710  года. 

Іюнь.  Дѣло  норе ш   ено е   попрошен пю  Ве- 

рейского уѣзду  вотчины  окол ничего  князь 

Федора  Боратинского  жены  ево  вдовы  кня- 

гини Анны  Даниловой  села  Демептьевского 

Руднево  тожъ  церкви  Рождества  Пресвятыя 
128 
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Богородицы  попа  Петра  Андреева  одопросѣ 

человѣка  ея  Михаила  Лукашевспого  овы- 

сылке  ево  петого  села  попоказусмыхъ  тѣ  мт. 

допросамъ  паоного  попа  иодоврѣшінхъ  на- 
полторе  странице. 

Августъ  31.  Челобитная  подданного  Арчи- 
ла Им  о   ретине  к   а   го  опосвящепіи  вмоековской 

уѣздъ  ввотчипу  ево  вседо  Богословское  кбо- 

гословскоп  церкви  дому  Преосвященного 

Иларішіа  Митрополита  Сарского  пподопского 

иподдѵакопа  Александра  Баспльева  впопы 

иадву  столицахъ. 
711  года. 

Ѳтралъ  26.  Челобитная  дому  Святѣйшаго 

Патриарха  иеродиакона  Иосифа  запо мѣтою 

одаче  ему  нзео  б   ранныхъ  состав  л   е   никовъ 

нзархидиакопской  доли  подесяти  денегъ 

оставлен ика  на дву  листахъ. 
712  года. 

Генваръ.  Двѣ  челобитныя  Мядыпского 

уѣзду  градского  стану  церкви  Покрова  Пре- 
святыя Богородицы  что  папогостѣ  нареки 

Угрѣ  приходскихъ  людей  первая  Данилы 

Полтева  даалексапдра  дастеѳана  Черныше- 

выхъ ходятъ  церкви  напопа  Ивана  Аѳана- 

сьева о   не  бытіи  ему  при  той  церкви,  абытьбы 

одному  попу  Козлѣ  Маркелову  ипрптой  че- 

лобитной неполная  выписка.  Вторая  гене- 

рала Криксъ  цадместера  Петра  Бестужева 

Рюмина  служителя  ево  Петра  Гріщкова  на- 

вышеписанныхъ  просителей  внедедьномъ  ихъ 

прошеніи  инапопа  Козму  оотрѣшеніи  ево 

побытіп  одному  попу  Ивану  припрошеліи 

выписка  оное  дѣло  иасемы  листахъ. 

Июнь  23.  До  ношение  казначея  Антонія 

Яковлева  ппрпговоръ  з   ар  у   кою  Преосвящен- 

ного Стесана  Митрополита  Рязанского  и 

Муромского  одаче  нс  пошлинъ  составлен  иконъ 

казначею  Антонию  Яковлеву  бывшаго  архи- 

диакона Ноны  доли  снопа  потри  алтына  по- 
двѣ  деиги  здьякоиа  виолы  и   остаточныхъ 

се  дм  ой  станицы  но  дьяковъ  десяти  денегъ 

ризничему  иеромонаху  Фплагршо  потри 

алтыпа  подвѣ  деиги  снопа  здьякоиа  вполы, 

аенастолныхъ  грамотъ  попрсашему,  дьякону 

Иоспѳу  подесяти  денегъ  казначейскимъ  ке- 

лейникомъ иоштп  денегъ  ризничего  келей- 

нику подвѣ  деиги  иатрехъ  листахъ. 

Июль.  Челобитная  дому  Святѣйшаго  Па- 

триарха казначея  иеромонаха  Антония  Яко- 

влева збратпею  заводе исаппемъ  вышеиме- 

ішва  иного  Преосвященного  о   бытіи  и   о   служе- 

ніи вцерквп  Дву  надое  и   тп  Апостолъ  иеродиа- 
конской службѣ  тогожъ  дому  поверенному 

иеродиакону  Сераѳиму  иадву  листахъ. 

Октябрь.  Челобитье  князь  Петра  Голицы- 

на овыдаче  Покровского  собора  что  нарву 

ирпдѣлпой  церкви  свяі цс тш ому че ника  Ки- 

прпапа  пустппы  священнику  Григорію  Ива- 

нову походного  для  служения  литургій  анти- 

минса поной  попъ  спимъ  Голицынымъ  опре- 

дѣленъ введи у   ватой  челобитной  допросъ 

оттого  попа  ивыписка  иадву  листахъ. 

7 1 
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года* 
Июнь  17.  Челобитная  патрппрша  дому 

церкви  Двуиадесяти  Апостолъ  ооиамаря  мо- 
наха Матвѣя  за  помѣтою  одаче  ему  соста- 

плеппковъ  денегъ  противъ  прежнихъ  поно- 

марей нал нету. 

СсншлЗрь.  Чел  обитна  я   С   титре  ко  го  і   щре- 
внча  Василия  Алексѣевича  заподписанІемъ 

Преосвященного  Стсѳана  Митрополита  Ря- 
занского осыеку  подопросѣ  бы  наго  врускомъ 

уѣздѣ  ввотчішѣ  оного  царевича  вселѣ  Брын- 
ковѣ  уцеркви  Казанский  Преев.  Богородицы 

попа  И гпатья  Савина,  которой  отгон  церкви 

отшелъ  нможайекой  уѣздъ  всею  Горѣтово 

кн и колено й   церкви  палпггу. 
1714  года. 

Августъ  7,  Дѣло  рѣшепос  попрошешпо 

дому  Святѣйшаго  Патриарха  іеродіакона 

Серафима  зщюмѣтшо  овыдаче  ему  соста- 
вЛеішковъ  пспотлгшъ  что  даваио  прежнему 

дъякому  Іоспоу  денегъ  помѣсячно  на полтора 
листе. 

Ипнбрь  3.  Дѣло  рѣшенію  попрошешпо 

Патрнарша  дому  іеромонаха  Іоакима  заио- 

мѣтоіо  овыдаче  еліу  соетавлешпшвъ  пспо- 

шлинъ  денегъ  май  од  то  ре  листѣ. 

Ставленая  иерейская  грамота  занечатыо 

иподппсанемъ  Проосвящепого  Стееапа  Ми- 
трополита Рязанского  Саранского  уѣзду  села 

.И  и   ко  левого  Теиловка  тожъ  церкви  Николаи 

Чудотворца  попа  Аѳапасъя  Васильева  одѣй- 
ствіи  презтштерской  службы  нал  мету. 

171 0   года. 

(Авраль  13.  Челобитная  Донсішхъ  каза- 

ковъ Устной  ер  окон  станицы  атамана  Гера- 
сима Никитина  стоварыщи  заподпиеаииемъ 

Преосвпщеного  Степана  Митрополита  о   пе- 
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ішаиіи  вішенной  приказъ  зблагословешіыхъ 

здоиу  Усть  Коперской  и   Б   у   каннской  ста- 

ницъ «церквамъ  Покрову  Преев,  Богородицы 

да  Николая  Чудотворца  издьачковъ  впопы 

съ  Евтнхеи  Петрова,  Исаки»  Аверкиева 

пошлинныхъ  денегъ  надву  листахъ. 

Челобитная  Донского  монастыря  иеромо- 

наха Сѵмсопа  заподпЕСониемъ  Преосвящен- 

ного Степана  Митрополита  о   бытіи  ему  Су- 

меопу  всѵнодаліювіъ  домѣ  перомойахомъ  на- 

мѣсто бывшаго  иеромонаха  Іоакима  иосвя- 

теинодѣйЙтвіп  палисту. 

А   мрѣлъ  10.  Челобитная  ев  о   жъ  иеромонаха 

Суысопа  вапешѣтшо  оаыдачѳ  ему  замартъ 

мѣсяцъ  составлен  и   ко  въ  денегъ  падву  листахъ. 

Ставленая  иерейская  грамота  запечатью 

шшдпдеашшмъ  Преосвященного  Отесана  Ми- 

трополита Костромского  уѣзду  села  Снапп- 

дова  церкви  Поеиресепшг  Аристова  попа 

Артемья  Яковлева  одѣйствііа  ироятітерекой 

службы  иаіпсту, 
1717  года. 

Ѳевралъ.  Челобитная  города  Путивля  Ге- 

оргіевской) дьячка  Луки  опосвищеиш  сво 

шопа  намѣсто  отца  ено  умершаго  нона 

і   ’!  і   іетаѳ  и   1 1   з   а   і   ш   д   п   и   с   а   б   і   і   с   м   ъ   Л   р   со  с   в   я   іцен  и   о   г   о 
Стеѳаіш  Митрополита  онаішеанін  грамоты 

клреоешицѳныому  Архиепископу  Чернигов- 

скому шіетрапице, 
1718  года. 

ікираль  МК  Дѣло  подопошекшо  Донского 

монастыря  архимандрита  Лаврентия  одаче 

всвшісііОй  монастырь  ішамѣетшіку  иеромо- 

наху Варсопооию  указа  овыеылке  истого 

монастыри  вдоиской  монастырь  бывыхъ  то- 

гожъ  монастыря  дву  неродиакопіжъ  Іону  и 

і   1   п   ко  пор  а   и   монаха  Тим  о   па  падву  страницахъ. 
1719  года. 

Ге  и   вар  ъ   1 ,   Двѣ  челобитные  Патр  парша 

дому  иеродиакона  Варѳоломея  соопредѣле- 

гш  я   ми  обытіи  ему  Варѳоломею  пѳродиако- 

нимъже  намѣсто  иеродиакона  Серафима  йо- 

дам е   ему  составлена  ковъ  денегъ  надо  у   стол- 
ицахъ. 

Апрѣль  3.  Челобитная  оп  освященіи  вса- 

рнискоіі  уѣздъ  всело  Гу рье некое  кцеркви 

Св.  мученикъ  Гурия,  Самопа  п   Авива  дьяч- 
ка Савы  Васильева  впопа  наполулистѣ. 

Май  1.  Челобитная  дому  Преосвнщсн- 

ио го  Игнатия  Митрополита  крестоваго  иеро- 

монаха Павла  заподпнеанномъ  Егожъ  Пре- 

освященства о бытіи  оному  иеромонаху  вдо~ 

мѣ  Патриарше  иамѣстѣ  иеромонаха  Ири- 

нарха іеромонахомъже  повладѣніи  доходовъ 

иаполу  листѣ. 

Май  14.  Допошепие  ГГатриарша  дому  риз- 

ничего иеромопаха  Фнлагрия  заподписа- 

шіемъ  Преосвященного  о   даче  ему  изставле- 
ническихъ  пошлинъ  совсякого  человѣка 

архидиаконской  доли  погривиѣ,  даосталой 

подьяческой  станицы  поде с яти  денегъ  ике- 

дешшческихъ  почетыре  деигп  палисту. 

Май  14.  Челобитная  тогожъ  дому  иеро- 

диакона Сергия  заподписаппемъ  одаче  ему 

Сергию  состав лениковъ  подесяти  денегъ  ко- 

торые данапы  казначею  палисту. 

Іюнь  1.  Челобитная  тогожъ  дому  ионамаря 

монаха  К   приона  заоодгшеаішемъ  одаче  ему 

пономарской  иказначея  келейника  доли  по- 

четыре дев  га  составлешіка  надисту. 

Декабрь  24.  Допошепіе  иеромонаха  Ири- 
нарха овыдаче  ему  составлепиковъ  доходу 

наполу  листѣ. 
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Геитръ  8.  Челобитная  опоевлщеиш  икра- 

сцос.юбодсцоіі  уѣздъ  весло  Плужного  кбого- 

явлсиской  перквп  дьячка  Ивана  Семенова 

впогіа  наполу  листѣ. 

Мартъ  11.  Двѣ  челобитные  о   иропз  вѣденіи 

ишшевящепіп  варзамаской  уѣздъ  всело  Сп- 

лііш>  ксергиевсвоп  церкви  дьячка  Ыпкнеора 

Иоспѳовы  водпакона  иа  дву  листахъ. 

Мартъ  29.  Двѣ  челобитные  опронзвѣдешя 

ішпосшіщёши  вгородъ  Калугу  куспенской 

церкви  что  въ  Ямской  слободѣ  дьячка  Ва- 
силія! Иванова  водпакоиа  падву  листахъ. 

Июнь  2.  Двѣ  челобитныя  огіропзвѣдеііін 

іцщоевщцепііі  вобрішскоп  уѣздъ  весло  Стра- 
шошпіево  кпетропавловекой  церкви  дьячка 

Пикова  Еепшева  впопа  падву  листахъ. 

Л юнъ  1 1 .   Челобитная  ]   і   нжелолговска  го 

уѣзду  села  Орлов™  Шесковка  тожъ  церкви 

Архангела  Михаила  попа  Ѳедора  Ѳедорова  то- 

яжъ  церкви  иаіюпа  Ерооѣя  Степанова  влоік- 

поиъ  сво  попа  Ерооѣя  опоетавлепіи  челобитье 

и   патомъ  челобитье  выписка  иаішлторс  листѣ. 

Онншбрь  31.  Двѣ  челобитные  оироизвѣде- 
і[ іи  іютюсвяіцпяіи  всѣвврскоп  уѣздъ  всело 

ѣіюбошево  короловской  церкви  дьячка  Ми- 

хаила Яковлева  впопа  падву  листахъ. 

128* 



2039 
ПРИЛОЖЕНІЕ  XXIV*. 

2040 

1721  года. 

Мартъ  1.  Доношепие  подьяка  Андрея  Ва- 

сильева запомѣтою  одаче  ему  составленпковъ 

закшігохранитѳлную  службу  подеиге  настра- 
ипде. 

Іюнь  1.  Челобитная  пѣвческой  полатгл  сто- 

рожа Ларіопа  Ѳедорова  запомѣтою  озборе 

составлеииковъ  вказеппомъ  приказе  наево 

долю  подвѣденьги  подаче  ему  помѣсячно  на 
листу. 

Октябрь  б.  Челобитная  Патріарша  дому 

иеромонаха  Иларіона  з   ап  о   .мѣтою  одаче  ему 

составленпковъ  долю  бывшаго  иеромонаха 

Спмеона  иастранице. 

9.  Челобитная  Патриарша  дому  неродпа- 

копа  Ѳеодора  запомѣтою  о   выдаче  ему  со- 

став л   еннковъ  месечьныхъ  денегъ  настрапи- 

це. 
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Май  21.  Доношеіше  Сѵнодадного  казен- 

ного приказа  вдуховную  дпкастерию  запод- 

пнсаішсмъ  Преосвященного  Леонида  Архи- 

епископа Сарскаго  п   Подопскаго  овыдаче 

архиереомъ  запоставленпе  прежде  бывшей 

Тамбовской  епархіи  ныиѣже  Сѵнодальной 

области  составленпковъ  снопа  посемндесятъ 

копѣекъ,  здьякона  дотритцетп  попяти  копѣ- 

екъ надву  листахъ. 

Іюль  14.  Дѣло  рѣшеное  подоношенію  нс- 

приказу  протопнъквизптерскііхъ  дѣлъ  Ыо- 

сковскаго  уѣзду  села  Ивановскаго  опредте- 

ченскомъ  попѣ  Василье  Григорьевѣ  оявпв- 

шейся  у   него  подложной  ставленой  грамотѣ, 

которую  онъ  получилъ  чрезъ  бывшаго  дя- 

дю своего  Московскаго  уѣзду  села  Черки- 
зова Ильинского  попа  Семена  Тихонова  по- 

чп неніи  ему  попу  Насилью  заево  иродерзость 

что  онъ  лолодложпой  грамоте  служилъ  на- 

казанія иоевободе  ево  ктой  Предтече некой 

церкви  для  служения  поотправлѳипой  ему 

вмартѣ  мѣсяцъ  724  г.  настоящей  ставлен- 

ной грамоте  наштп  листахъ. 

Ноябрѣ  9.  Доношеніе  церкви  Двувадесяти 

Апостолъ  ионам  ар  я   старца  Иева  запомѣтою 

овыдаче  ему  составленпковъ  помѣсячно  де- 

негъ надисту. 

Декабрѣ  22.  Челобитная  Московскаго  уѣз- 

ду Богословской  пустыни  иеромонаха  Нек- 

тарія иирипей  допросъ  иопрѳдѣленіе  опро- 

изведеніи  нопосвященш  втое  пустыню  мо- 

наха Дионисия  воиеродпакона  иадву  ли- 

стахъ 
1725  года. 

Генваруъ  22.  Двѣ  челобитные  опроизвѣдо- 
ніи  иопосвящепіи  вмосковской  уѣздъ  весло 

Павлово  квоскресенской  церкви  дьякона  На- 

силья Петрова  внопа  надву  листахъ. 

Вонъ  28.  Челобитная  штатсъ  Тайнаго  Со- 

вѣтника Князь  Алексѣя  Михайловича  Чср- 

каского  служителя  ево  Якова  Дедешина 

иприней  допросъ  иопредѣлеине  опропзведе- 
НІИ  ПОПОСЕЯЩСІНП  вподмосковную  господина 

ево  вотчину  всело  Троицкое  ктронцкой  церк- 

ви Вознесенской  церкви  что  вмосквѣ  вбѣ- 

домъ  городѣ  словетъ  накулишкахъ  дьякова 

Антона  Михайлова  восвященшіка  начеты- 

ре  хъ  листахъ. 

Августъ  31.  Доношепіе  Волоколамскаго 

Иоспоова  монастыря  архимандрита  Мельхи- 

седека ппрннемъ  допросъ  шшредѣденне  опро- 

изнедешп  нопосвященш  втотъ  монастырь 

монаха  Иавама  воиеродпакона  надву  ли- 
стахъ. 

1726  года. 

Мартъ  4 .   Двѣ  челобитные  церкви  Полна 

Милостиваго  что  вкисловке  дьякона  Андрея 

Якимова  опропзвѣдешп  иопосвящепіи  вчер- 

ниговской  соборъ  что  вкремдѣ  впоиа  на- 

дву листахъ. 

Декабрѣ  9.  Челобитье  опоевнщеніп  Ка- 

шинского уѣзду  села  Обрамова  Божествен- 

скоп  церкви  дьячка  Ивана  Иванова  к ші кол-
 

ено й   церкви  что  на  Хдыцовѣ  воѣ  домъ  го- 

родѣ в о диакона  палистѣ. 
1727  года. 

Мартѣ  27.  Дѣло  о   произвѣдепіи  иопое
вл- 

щеиін  вворонежекую  епархию  Донского 

Присутствия  рѣки  Хопра  взато векую  ст
ани- 

цу кцеркви  Архангела  Михаила  дьячка  Ив
а- 

на Ильина  впоиа  начеты рехъ  листахъ. 

Апрѣль  29.  Указъ  изъ  Сѵнода  вдуховную 

ди  кастор  ию  иерішемъ  натотъ  указъ  срепор- 

та  отпускъ  дакоішя  епротокола  духовной 

дикасгеріи  оразпубликованіи  вмосквѣ  иво 

всей  Сѵнодальной  области  объявленіи  себя 

самозванцемъ  ежели  которые  нечрезъ  ру ко- 

лол о   яшн  не  архиерейское  священническая 

дѣйствовать  сами  собою  дерзнули  для  ре- 

шения нвпредь  оотправленіи  повопосвя щеп- 

нымъ попамъ  ндьяконамъ  ставлѣиыхъ  гра- 
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мотъ  бсзкоторыхъ  оныхъ  новопосвящен- 

ныхъ и   к   св  я   щеп  по  служению  допускать  не  по- 

зволено натрехъ  листахъ. 

1728  года. 

Апрѣль  5 .   Дѣло  решеиое  понроіііепию 

Сѵнодальнаго  дому  ипо/ідиакоііа  Андрея  Ни- 

китина зап смѣтою  овыдачс  ему  записанные 

и и ер вплетенные  певческие  книги  изо статоч- 

ныхъ отставлениковъ  пошлинныхъ  денегъ 

натрехъ  листахъ. 

вш  Дѣло  рѣшеное  подо  но  йе  пню  Синода  л   ь- 

ішго  дому  казначея  перомонаха  Фшгагрін 

иеромона хонъ,  иеродпакоиовъ,  пиоддиакоповъ 

нпѣвчпхъ  заподішсаішсмъ  Преосвященного 

Леонида  Архиепископа  барского  п   Подсш- 

ского  ороздаче  опъшъ  собранныхъ  вказен- 

іюмъ  приказе  прежде  бывшей  Танбовской 

епархіи,  которая  приписана  всѵнодалную 

область  сставлеппковъ  испротчихъ  священ- 

ного звания  пошлинныхъ  съ  724  г.,  поап- 

|іѣль  мѣсяцъ  728  г.  денегъ  подаче  впредь 

начеты рехъ  листахъ. 

Сентябрь  18.  Доношсние  Дому  Рязанска- 
го Архиерея  казенного  приказу  управителей 

запо  мѣтою  суде  ]   икапш  Тайбо  века  го  уѣзда 

села  Ламоішс'ъ  Докровской  церкви  дьякона 

Ѳедора  Ѳдорова  отпосішщсшш  поповства 

падву  листахъ. 
1729  года. 

бевралъ  1.2.  Указъ  изъ  Св.  Прав.  Сѵнода 

лдухоапую  дпкастершо  попрошеншо  Тайного 

Совѣтника  и   Сенатора  князя  Алексѣя  Ми- 

хаиловича Черкасскаго  опроизведеши  Мо- 

сковской Академіи  ученика  Ивана  Здшлсв- 

скаго  восвящепвика  попредѣдеиіп  кдомовой 

оного  господина  Черкасы) го  церкви  Нлади- 

мерекпя  Преев.  Богородицы  падву  листахъ. 

Сентябрь  10.  Выписка  издѣла  Сѵнодал- 

ной  области  Козловского  уѣзда,  села  Лычно- 

го церкви  Николая  Чюдотворца  овдовомъ 

попѣ  Иванѣ  Гордѣевѣ  попрошеппямь  при- 

ходскихъ людей  иево  попа  о   не  порядочныхъ 

спо  попа  поступкахъ  ппродервоети  нопосвя- 

щеніи  намѣсто  спо  бывшаго  топ  церкви 

дьячка  Аѳоиасыі  Григорьева  впопа  ыпритой 

выписке  изъ  Св.  Сѵнода  протокола  Сентя- 

бря 10  дня  копия  о   подаче  ему  попу  Ивану 

епптрахелной  грамоты  допзслѣдствия  вруко- 

п   рі  і   к   л   а   д   мв  а   п   і   и   в   доп  о   ш   с   н   и   я   хъ  п   о   к   а   з   у   е   м   ы   хъ 

на  него  нритчішъ  нобпзателствѣ  ево  пшаіеи- 

но,  чтобъ  онъ  допзслѣдствия  ирѣшения  тѣхъ 

нанего  доказуемыхъ  та  кожъ  до  нотнего  вдо- 

пошеыіи  натамошнихъ  церковниковъ  напи- 

санныхъ дѣдъ  былъ  вмосквѣ  ивдикастеріп 

являлся  повся  дин  ипоказывалъбы  отомъ 

оправдания,  а   возя  іценно  дѣйствіи  нигдѣ  от- 

нюдь иевстуиалъ  повзятіи  нанего  доносите ■ 

лей,  которые  между  другими  непорядками 

писали  на  него  попа  прелюбодѣйства  ішрот- 

чая  такижде  птѣхъ  церковниковъ,  на  кото- 

рыхъ онъ  попъ  показуетъ  своп  обиды  по- 

произведеніи  что  додуховного  правленія  при- 

надлежитъ судомъ  вдуховной  дікастеріи 

иоботсылке  втое  дпкастершо  подлинныхъ  до- 

иошеішевъ  идѣла  наос  ми  листахъ. 

Ноябрь  22.  Дѣло  решеиое  іюдоношепшо 

города  Серпухова  духовныхъ  дѣлъ  управи- 

телей Троицкого  собору  попа  Басил ья  Хар- 

ламппева,  да  Нозпесеиекаго  попа  Ивана 

Иванова  то  го  жъ  города  Серпухова  церкви 

Преображенія  Господня  что  на  посадѣ  снопѣ 

Яковѣ  Аверкиевѣ  да  церкви  Успенія  Преев. 

Богородицы  что  на  посаде  опопе  Василію 

Еетиѳеевѣ  оучиненіп  опымъ  попомлі  Іоако- 

вомъ  продерзоети  иооровства  что  онъ  въ  728  г. 

веентябре  мѣсяце  означенному  Насилью  со- 

чинилъ отписку  азаручііую  челобитную  под- 

ложную шюдгшеалъ  им  янамя  духовныхъ 

дѣдъ  управителей  иоботсьтлкѣ  тѣхъ  поповъ 

попубличпомъ  наказаніи  аимянно  Иакова 

полншеніи  священства  ввѣчиое  поднимал  ь- 

етво  в   сер  и   у   хешъ  ввысоцьчп  монастырь,  апо- 

па  Васплья  напять  лѣтъ  во  Владыченъ  мо- 

настырь, которому  и   священно дѣііетвовать 

притомже  дѣле.  Дѣло  728  г.  опропзкедепш 

впопа  Насилья  Евстнѳѣева  иадвадцатп  де- 
вяти листахъ. 

Ставленая  диакон  с   кая  грамота  запечатыо 

шшдшіеашіемъ  Преосвященного  Леонида 

Архиепископа  Сарского  п   Подонснаго  Коз- 

ловскаго уѣзда  Турмасовского  стану  села 

Изосимова  Богословской  церкви  диакона 

Насилья  Троопмова  положеніи  дпакокекой 

службы  палпсту. 
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года. 

Май  12.  Доношепис  города  Танбова  ду- 

ховныхъ дѣлъ  управителя  соборной  Преоб- 

раженской церкви  попа  Триѳона  Иванова 

Танбовсклго  уѣзду  села  Неметчины  надьи- 

копа  Ивана  Ѳадѣева  села  Криво  ноль  и 
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надъячка  Саву  Ѳплипова  села  Коптева  ыа- 

дьячка.  Аввакума  вдожішмъ  пхъ  опоповетвѣ 

идьиконствѣ  челобитье  натрсхъ  листахъ. 

Сентябрь  15.  Дояошеппе  Духовной  Дика- 

старіп  истопника  Дмптрея  Леонтьева  ивы- 

пнска  заподпнсаннсмъ  Преосвященного  Лео- 

вида  Архіепископа  Сарского  и   Подонского 

одаче  ему  пзсѵнодального  казенного  прика- 

зу обираемыхъ  составлен  и   ковъ  иокйпейке 

споловшюю  денегъ  надву  листахъ. 

1731  года. 

Мартъ  13 ш   Челобитная  о   посвященіи  вмо- 

с ко некой  уѣздъ  вхату  некую  волость  вседо 

Хатупи  кцеркви  Преев.  Богородицы  дьячка 

Кондраты!  Иванова  виопа  налисту. 
1732  года. 

Отавлѣпал  грамота  Костромского  у.  с.  Са- 

раева Воскресенской  церкви  попу  Ивану 

Михайлову  вмѣсто  згорѣлсш  ево  грамоты 

о   дѣйствій  ему  попу  презнптсрекоп  службы 

надпету. 

1733  года. 

Декабрь  20.  Отпускъ  объ  отсылке  всв. 

Сѵнодъ  опоевященіи  города  Торопца  прото- 

попа Ивана  Стеѳапова  здѣлъ  копіи  натрсхъ 
листахъ. 

1734  года. 

Іюнь.  Отпускъ  соотправленого  извѣстна 

всв.  Сѵнодъ  города  Костромы  Богородицко- 

го собора  сбывшемъ  попе  что  рострига 

Степане  Петровѣ  какимъ  образомъ  восвя- 

щенство  произведенъ  поп  рот  чемъ  начеты  - 

рехъ  листахъ. 

Октябрь  8 .   Отпускъ  сотвѣтствія  всв.  Сѵ- 

нодъ одаче  и   сказе  много  приказу  Арсению 

Митрополиту  Ѳивапцкому  отпосвящеигіа 

ста влей иковъ  денегъ  надву  листахъ. 

Декабрь  7.  Дѣло  рѣшенное  попрошена ю 

города  Путивля  ружной  Николаевской  цер- 
кви попа  Ивана  Иванова  озаииске  лоста- 

влѣпия  ево  вставленпческую  книгу  попрп- 
сланному  пспутнвля.  Молчппского  монастыря 

игумена  Моисея  1729  г.  Марта  19  дня  до- 

ношеишо  иодаче  для  служения  ему  ставле- 
ной иерейской  грамоты  надев яти  листахъ. 

ІШь  0.  Отпускъ  сотправденного  всв.  Сѵ- 

і   подл,  гіівЯгадгтші  Темин  ко  некого  ѵѣзду  Са- 

ровской пустыни  омоиахс  ныпѣже  Москов- 

■   с   кого'  уѣзду  ]   іора  іо  ко  некой  1 1   у   сты  н   и   породи  а- 

коне  Боголѣпе  опроизведеніи  ево  попе  родни- 
ке п   етв  о   1 1   а   п   я   ти  л и   стахъ . 
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года. Журналъ  опосвящонныхъ  всѵподалную 

область  Преосвященнымъ  Романомъ  Митро- 

политомъ Саиътавріпсшімъ  ы   Горскимъ  во- 

священники  ндиаконы, 
1739  года. 

Генварь  30.  Дѣло  но  присланной  недуховной 

Дикаетерін  промеморіп  оботсылкѣ  иду  хин- 

ную Дпкаетершо  опоставлепіо  города  Пути- 

вля церкви  Николая  Ч іодотворца  Велико- 

рѣдкаго  попа  Ивана  Иванова  подлинного 

зарукою  Преосмшщенаго  Митрополита  Иоан- 
на Максимовича  Черниговского  «покойному 

Стеѳаыу  Митрополиту  Рязанскому  и   Муром- 

скому листа  шіринсмъ  приклсшіиопже  цы- 

дулки  паи  яти  листа  хъ. 
ЪГмртъ  1.  Отпускъ  еызвѣстпя  всв.  Сѵнодъ 

опроизведеніи  Торопецкого  Богродицкого 

собора  попа  Егора  Тшшѳѣсва  сына  Ивана 

виопа  ташке  ішегшрпомъ  онеоропзвѣдоиі я 

сво  восвященство  прошешшхъ  но  присылке 

совссго  дѣла  точной  копіи  натрсхъ  листахъ, 

А   (пустъ  28.  Промемория  пзеанкть  Питер- 

бур  ха  Духовного  Правления  овѣдеіпн  что 
почелобитыо  Тайного  Совѣтника  Васплья 

I   >   аси  л   ье  ва  с   ы   п   а   ( 1   теп  ап  о   па ,   а   поб  л   а   го  с   д   о   в   ѳ   ни  ю 

Св.  Прав.  Сѵнода  рукоиоложеиисаіъ  Прео- 

священного Дрова  Архиепископа  Архи п го- 

лого ро  дек  о   го  и   Холмогорского  Московского 

уѣзду  весло  Рожествсно  кцеркви  Рожества 

Преев,  Богородицы  посвященъ  то  и   жъ  церк- 

ви дьячковъ  сынъ  Ѳедоръ  Васильевъ  восвя- 
щепнпка  налисту. 

Ноябрь  18.  Допотопно  истапбовекаго  Ду- 

ховного Правлѣппя  ослужащемъ  бѳзставлеи- 

п   ой  грамоты  Тайбо  веко  го  уѣзда  с.  Богоро- 

дицкого ТІарутапбовъ  тожъ  попе  Негре 

Трое  и мое ѳ   на странице. 

Ж   урна  лъ  о   п   о   с   вя  щонп  ы   хъ  I Г   |   >   со  св  Янши- 

нымъ Романомъ  Митрополитомъ  Слмта праж- 

скимъ п   Горскимъ  Есѵиода.шую  области  во- 

свящешішш  ндиаконы  надватцати  дву  ли- 

стахъ. 
1737  года. 

Мартъ  22.  П ромеморп  я   изъ  Санктъни- 

теръбурского  Духовного  Правления  вказеп- 
ной  приказъ  овѣденіи  что  почелобитыо 

Тайного  Совѣтника  Ковалера  нссиатора 
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Александра  Лвовпча  Нарышкина  служители 

ено  Андрея  Тургеппна  вкеропсиую  десятину 

ввотчону  того  господпиа  вновопоселешіое 

селцо  Ппкодскос  Аркадопъ  тож'ь  кновопо- 

строѳпной  церкви  Николаи  Чюдотворца  по- 

священъ тояжъ  вотчины  положенной  пло- 

ду вшой  окладъ  поповъ  сынъ  Григорей  Ва- 

сильевъ восвящешплса  начетырехъ  листахъ. 

№*  I Іромерін  изъ  Саинтъпитербурского 

Духовного  Правленія  опрпшлке  искаяепого 

приказу  извѣстна  о   о   оставлении  хъ  Ивана 

Михайлова  вбольшой  Успенскій  соборъ 

ни  редѣлъ  Св.  А   постолъ  Петра  и   Павла  во 

диакона,  а   кцсркаи  Св.  Великомученицы 

Екатерины  что  водворце  вверху  висни  щеіь 

пш;а.  гшритоп  ттрамеморіп  отпускъ  спроме- 

моріч  казеннаго  приказу  напяти  листахъ. 

М ай  23.  Указъ  паев.  Прав.  Сѵнода  ика- 

яѳнной  приказъ  дли  вѣдома  оиозволенін 

ІІреосвищеншшу  Роману  Митрополиту  кпо- 

свпщснію  обретающегося  придомѣ  Грузин- 

скоро  Царевича  россійской  адтплеріи  гене- 

рала лгіітъ  нанта  иковалера  Бакара  Гру- 

зинского диакона  Григория  Ногиѳова  впопа 

патрехъ  листахъ. 

23.  Дѣло  лоукаву  изъ  поев.  Прав.  Сѵно- 

да оучігаеяш  справки  лоиосылкс  доношепін 

Сѵнодальной  области  Тршщкой  Дшшѳеевоіі 

пустыни  остргштелѣ  Гаврилѣ,  (которой  на- 

предъ  сего  былъ  Ростовской  епархіи  іші- 

дрпанове  монастыре  иеромоиахомъ  потевп- 

щешіослужеішіі  запрещенъ,)  вкоторомъ  го- 

ду онъ  воопую  пустынь  строителемъ  потку- 

да  иоуказу  пкашшъ  образомъ  опредѣленъ 

начетырехъ  листахъ. 

Іюль  15.  Отпускъ  сотправлегшаго  вмоскоп- 

окую  Сѵподалыгого  Правления  Канцелярию 

извѣсти  я   опосвященіп  въ  717  г.  всарйітской 

уѣздъ  весло  Ппколское  Печаешса  тожъ  кка- 

ааиской  церкви  дьячка  Ивана  Аннкпева 

впопа  надву  листахъ. 

Журналъ  оноептцоипыхъ  Преоспящои. 

Романомъ  Митрополитомъ  Самтаврпскпмъ  и 

Горскимъ  в   попа  идпакопа  патрехъ  листа  хь. 

1738-  года. 

Мартъ  20.  Промеморшг  изъ  Саиктъ  Пи- 

тербурскаго  Духовнаго  Правления  оучипеніи 

пзвѣстіш  о   поставленіи  впопа  Насилья.  Еле- 

оерпева  попрттсыл  ке  ставленой  ем  у   грамо- 

ты  и   о   прочелъ  нал  нету. 

Іюль  24.  Дѣло  рѣшепое  Іюля  26  дня 
738  г.  апачаншееся  Іюня  съ  6   числа  729  г. 

подо  подмени  ямъ  канцеляриста  Инки  вора  Ко- 

ря л   она  Галицкого  уѣзду  Иикодской  церкви 

что  взатоке  опопе  Аптоне  Ѳедорове  оу  ч   и   не- 

ніи ему  заело  припроизнеденін  подлогъ 

пл  еты  і   [і  на  к   азан  и   я   иотсвяі  цеішоедг  у   зк  е   1 1   и   я 

запрещения  иопосылкс  ево  Антона  вовра- 

миепъ  Новозаозерской  монастырь  вподпа- 

чалство  тіатрптцатіт  девяти  .игстахъ. 

Октябрь  ІИ.  Копия  суказа  измосковской 

Сѵнпдалттого  Правления  Канцеляріи  вкадён- 

ной  приказъ  оуменшеніи  состав  леншговъ 

пошлинъ  посборе  попрежпему  невыдаче  со- 

бранныхъ наперсону  Преосвшцешгаго  Рома- 

на Митрополита  оставшись  ивновь  заибешг- 

і ценно  денегъ  Преосвященнымъ  Ар х перомъ 

престолиымъ  пребывающимъ  вмоеквѣ  кото- 

рыми ста  п   л   ѣ.  п   пки  р   у   к   гш  о   л   о   ж   е   н   ы   над  и   у   л   и   ста  хъ- 

Дрктрь.  Ко  пня  ззаписокъ  оггров  введен- 

ныхъ Сѵнодалшні  области  вотчинъ  сшпцеп- 

стиа  рукоположенномъ  Преосвященного  Бе- 

ниамина Епископа  Коломенского  и   Копшр- 

ского  съ  1735  г.  по  1739  г.  подаче  эапо- 

свящеппе  оныхъ  вышеобъянлешюиу  Прео- 

священному Епископу  и   Преосвященному 

Роман  у   М   нтрогю  л   иту  Гру  зн  і   іеком  у   денегъ 

пас  проке  осми  листахъ. 

Да  книгъ  разныхъ  годовъ  записныхъ: 

Ставлен  и   чеекпхъ  опоёвященіи  впопы  пдн- 

акоиы: 

Кинга,  17 ОН  г.  пасте  шестидесятъ  одномъ 
листѣ. 

Книга  1716  г.  насте  сороке  штп  листахъ. 

Книга  1718  г.  насте  девнпосте  листахъ. 

Книга  1722,  1726  и   1724  г.  пасте  трпт- 

цати  девяти  листахъ. 

Книга  отапбовскихъ  съ  1724  г.  по  1729  г. 

наш  естп  десять  пяти  листахъ. 

Днѣ  книги  1725  п   1726  г.  одна  иашестп- 

деситъ  шти  листахъ,  другая  іт шестидесяти 

одномъ  листѣ. 

Двѣ  книги  1727  г.  одна  над  етш  и   остѣ  дву  ли- 

стах ь,  другая  иаосмпдеептъ  четырехъ  листахъ 

Двѣ  книги  1728  г.  одна  надешіпостѣ  че- 

тырехъ листахъ  другая  шииостндееятъ  пя- 
ти листахъ. 

Двѣ  книги  1729  г.  одна  паоемпдесятъ  пя- 

ти листахъ,  другая  насте  одиинатцатп  ли- стахъ, 
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Три  книги  1730,  1731  г.  одна  насте  дват- 

цатп  четырехъ  листахъ,  другая  насте  семп- 

десяти  листахъ,  третья  надвѣнатдатп  листахъ. 

Книга  1731  г.  насте  одишіатдатп  листахъ. 

Двѣ  книги  1732,  1733  г.  первая  пасте  двѣ- 

натдатп  листахъ,  вторая  на  шестидесяти 

трехъ  листахъ. 

Книга  1731  г.  иаштидесятъ  шти  листахъ. 

Книга  1735  г.  паосмпдеснтъ  дву  листахъ. 

Книга  1736  г.  насте  дешттиатцатш  листахъ. 

Книга  1737  г.  иатрнтдати  девяти  листахъ. 

Книга  1738  г.  иасороке  листахъ. 

Подлинная  опись  зазалфепою  Секретаря 

Ивана  Протопопова,  засправою  Канцеляри- 
ста Два  Ѳедорова, 

XXV*  *). 
1738  г.  декабря  12  д,  домоеой  Преосвшден 

Леонида,  Архіеи.  Сарскаго  и   Падонского 

Канделяріи  Секретарь  Сава  Илыпгь  поел*. тѣ 

присланнаго  Ея  Империя1.  Велич,  изъ  С   в. 

П   ранит.  Сл тюда  указа  сказалъ :   нмѣетсітде 

заштмъ  вовдадѣніи  кунлепыхъ  еіш  собствен- 

ныхъ деревень,  аишпшо:  над  екші  искома*  уѣзде 

сел  до  Голубцы,  впемъ  поперепиеи  мужеска 

пола  61  душа,  вподушномъ  окладе  иашісаны 

зад ья комъ  Иваномъ  Варѳоломѣевымъ  сыном  ь 

Сумпродіаім  ь,  въ  Катомепскгшъ  уѣздК  сел  до 

Олободнпо,  X   руле  во  тожъ,  шіемъ  мужеска 

пола  числится  пп  од  ушномъ  окладе  90  дутъ, 

поперепиеи  ’напнеаны  закняэь  Ѳедоромъ 
княжь  Семеновымъ  сыномъ  Хованскимъ, 

аподушиые  деиги  оныхъ  вьшттшанпыхъ 

деревень  крестьяне  п.татнгь  сами  (л.  19). 

Вѣдомость  краткая  шдому  Преоевящ.  Гавріила,  Архіеи.  Великоустюж- 

скаго и'  Тотем  скаго,  о   имѣющихся  дому  Его  Преосвященства  у   служи- 
телей собственныхъ  иотцовекихъ  ишеншіыхт»  деревняхъ  иочислѣ 

душъ,  изакѣ.мъ  внодушномъ  окладѣ  написаны,  и   кто  свихъ  платитъ 

подушныя  денги  (лл.  07 — 08). 

ЗА  КѢМЪ  ПО  ВЛА- 

ДѢНІИ. 

Въ  которыхъ 

уѣздахъ 

и   полостяхъ. 

Званіе  дере- 

вень. 

Сколько  по 

генеральной  но- 

ре п   пси  пока- зано мужеска 

пола  душъ. 

За кѣмъ  на пи- 
саны. 

Кто  сн ихъ 

платитъ 

подати  ы   и 

дошл. 

ад 

о 

ад 

о 

ад 

н 

О 

У   Секретаря 
И   папа  Фирсова, 

который  нынѣ 
находите л   пс  у 

дѣлъ. 

Да  у   пего  жъ 
Секретаря  во 
владѣніи  обще 

съ  братомъ  его 

роднымъ  Крен- скоп  воеводе  ко  Гі 

Канцеляріи  съ 
ирппнсью  но 
дьячпмъ  Грпго 

ріпмъ  Фирсо- вымъ. 

Тотемскаго  у. 

въ  Старототем- 
скоп  волости. 

Устюжскаго  у. 

ВТ*  Вопдокур- 
скоп  волости. 

Деревня 
л п но некая  . 

Фн- 

Въ  деревняхъ: 
ЯдрііхгЬ,  Мар- ковѣ, А   птоновѣ, 
11  Платоновѣ,  въ 

дну  слободкахъ: на  Приел  онѣ,  на 

Губинѣ,  на  Мы- 
шкинѣ, на  Ус- корье. 

Во  всѣхъ 

68 

За  отцомъ  его 

Оберѵлаптихте 

ромъ  Григорі- емъ Фирсовымъ 

За  Григоріемъ 

Барсовымъ. 

Платитъ  опъ 

Секретарь. 

Платятъ 
обще. 

*)  Къ  № 520 

46
" 
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ЗА  КѢМЪ  ВО  ВЛА- 

ДѢНІИ. 

Бъ  которыхъ 

уѣздехъ 
и   волостяхъ. 

Званіе  дере- 

вень. 

Сколько  по 

генеральной  пе- 

реписи пока- зано мужеска 

пола  душъ. 

За  кѣмъ  напи- 

саны. 

Кто  спихъ 

платитъ 

подуншыя 

денги. 

С
о
б
с
т
в
е
н
н
ы
я
.
 

У   него  жъ  Се- 
кретаря Ивана 

Фирсова. 

Устюжскаго  у. 

въ  Черномъ  ста- 
ну. 

Деревня  Са- вино   

Деревня  Со- 
зонешо  .... 

16 

11 

За  нимъ  Ива- 
номъ Фирсо- 

вымъ. Платитъ 

онъ 

Иванъ  Фпр- 
совъ. 

Деревня  Ка- 
шелево .... 3 Въ  Черпосош- 

ныхъ  крестья- нахъ. 

Бъ  Пововыш- 
ломъ  стану. 

Деревня  Чи- черине .... 

Деревня  Ше- 
.ІОМЯНЫ  .... 11 9 

За  Устюжани- номъ Андреѣмъ 

Кузнецовымъ. 

!   нг,  к? 

Зв 
з   з 

“8 

а   | 
!   а я   Л 

аэ  н 
Н   о ь   ̂  
«9 

О   и 

У   канцеляри- 
ста Ивана  Рох- 

лсцова. 

Устюжскаго  у. 

въ  Сухонской 

трети  въ  Еро- 
годцкой  воло- 
сти. 

Деревня  Осто- лоп оно,  а   Мол- 
чанове тожъ. 

Ничего  нс  по- казано затѣмъ, 

что  при  пере- 
писи были  впу- 
стѣ, а   живутъ 

половники  изъ 

Записаны  въ 

тѣхъ  же  воло- 
стяхъ въ  черно- 

сошномъ  кре- 

стьянскомъ пе- 

речнѣ. 

Платитъ 

онъ 

Рохлецовъ. 

Тоте  иска  го  у. 

въ  Оу  чо  некой 
волости. 

Деревня  Крп- вошепно,  а   Ку- 
рилове тожъ  3 

оспины  которая 
положена  въ 

оброкъ. 

крестьянскаго 
черносошнаго 

перечня  4   души. 

1 !   а 

;   и 

1   «=й  і 
'   л   ̂  

!   Нй й   ° 
й'а 

!   §   о 
;   Е   си і   ̂    а 
і   и 

1   а   &“ 
Ц 

о  
 м 

Й   ̂  
(   63 
э   ёс 

і   з-е 
1   в   3 

о ’   т 

Л   • 

УнегожъРох- 
лецова. 

Устюжскаго  у. 

Южской  трети 

въ  По  Д   ОСИПОВ  ■ екой  волости. 

Деревни  Ост- рова 3   ОСПИНЫ: 

деревня  Павлов- ская четверть 

деревни  Авксен- 
тіевской.  Дерев- 

ня Петрушкин- 

с   кая. 

Бъ  той  Подо- 
еішовской  воло- 

сти записныхъ 

29  душъ  съ  по- ловиной, да  на- 
кладныхъ отъ 

черносошныхъ 

крестьянъ  за  от- 
даппыхъ  вре- 

крутыпзанеиму- щихъ  4   души 

споловпной  ито- го платить  съ 

34  душъ. 

Записаны  въ 

тѣхъ  же  воло- 
стяхъ въ  черно- 

сошномъ кре- 

стьянскомъ пе- 

речнѣ кромѣ  на- 
кладныхъ задя- 

дею  женинымъ 

роднымъ  закре- етьяшшомъупо- 

коГшымъ  Яко- 
вомъ Остров- 

скимъ. 

Бъ  Ях  ренской 
волости. Четверть  де- 

ревни Кустова, 

Написана  1, 

а   платятъ  по 

раскладкѣ  съ  2 

душъ. 
!   в 
:   о 1   СО  ̂ -1 У   копе иста Устюжскаго  у. 

Деревня  Бѣ- Счерпосош- 

Платитъ 

,   ”   3 і   о   2 Аверкія  Яки- въ  Сухонской 
лое    2 

ными  крестья- 
онъ 

о   я 1   Р 1   о ио  ва. 
трети. 

нки 

Якимовъ.  ; 

У   иреждебыв- 
Устюжскаго  у. Паре  с   ново, Во  всѣхъ 

Иаписапы  за- 
Платитъ 

1   н йэ  і шаго  подьячаго Южской  трети Скороходово,  да 31 
нимъ  Усовымъ. 

і   нй Ѳедора  Усова, въ  Баржеиской половина  дерев- онъ же 
О   Й \о  и который  нынѣ волости. 

ни  Дресвпща. о 1   о обрѣтается  не 
Усовъ. 

У   дѣлъ. 
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ЭКСТРАКТЪ. 

ВСЕГО  У   ВЫШЕОЗНАЧЕННЫХЪ 

ВЛАДѢЛЦОВЪ  ВДЕРЕВНЯХЪ. 

Въ  в   ихъ  мужеска  пола  душъ. 

По  генераль- 

ной пере- 
писи. 

Накладныхъ. Половни- ковъ кото- 

рые паппса- пы  въ 

крестьян- 

ствѣ. 

Итог  о. 

Собствеппыхъ   11 88 — 4 

92 
Отцовскихъ    11 71 — — 71 

Ліаниныхъ   5 

эоѵ. 

въ 

— 

36 

Итого   27 
189'/2 

5Ѵз 

4 
199 

А   вышеуказанные  владѣлды  екасками  показали,  что  собъявлеппыхъ  мужеска  иола  душъ 
подушные  семіггрпвенпые  пчетырегриненаые  и   иротчіе  но  указанъ  запросы  платятъ  противъ 
государственныхъ  черносошныхъ  крестьянъ,  а   бол  ши  выше  писанныхъ  удругпхъ  домовыхъ  Его 
Преосвященства  служителей  вотчинъ  шткѣмъ  неявилось. 

1739  г.  февраля  — обрѣтающейся  всанктъ 

іштербурхе  Нижегородскаго  архиерейекаго 

дому  Секретарь  Максимъ  Осиповъ  сынъ 

Холмовъ  сказалъ  самую  сущую  правду, 

вовладѣніи  занимъ  Холмовымъ  по  переписи 

мужеска  полу  душъ  числится  в   ни  же  гор  о   дек  омъ 

у.  вберезополскомъ  стану  дву  деревняхъ 

Изосимлевѣ  докусаковѣ  кумлепыхъ  людей 

зземлею  66,  да  прибылая  1,  итого  67  да 

дворовыхъ  людей  мужеска  полу  10,  всего 

77  душъ  изатемъ  крестьянъ  пдворовыхъ 

людей  подушные  депгп  плачу  я   Холмовъ 

бѣздоимочно,  которые  были  вподушномъ 

приперепнеи  написаны  закапптаномъ  Ани- 

симомъ Березниковымъ,  а   кромѣ  означеннаго 

иныхъ  какъ  отцовскихъ  иженнпыхъ  такъ 

исобетвеипыхъ  занимъ  Холмовымъ  неимѣется 

Сл.  71). 

Вѣдомость  ообрѣтающихся  въ  епархіи 

Преосв.  Луки,  Епископа  Казанскаго  и   Сві дат- 

скаго, колнкое  число  имѣется  уприказиыхъ 

служптелѣп  пдпорипъ  ипрочихъ  служащихъ 

и   удѣлъ  обрѣтающихся  вовладеніи  деревни 

собственныя  ихъ  иотцовския  ижешіиы  по- 

зваипямъ  и   закемъ  вподушномъ  окладе  на- 

писаны ивкоторыхъ  уѣздехъ  значитъ  ниже 

сего  (лл.  81 — 83), 

Аимяено  Духовной  Консисторіи: 

у   секретаря  Ивана  Богданова  вказанскомъ 

у.  понагайекой  дорогѣ  покупные  деревня 

Каюки  Комаров  к   а   тожъ,  впей  мужеска  полу 

38  душъ,  давтой  же  деревнѣ  Каюкахъ  за- 
писанъ занимъ  Богдановымъ  отданий  исказап- 

ской  Губѣрнской  Канцеляріи  пожелателной  1 

человѣкъ,  да  вказанскомъ  же  у.  погадецкой  до 

рогѣ  деревня  Посумкерепъ,  что  еловетъ 

пустотъ  Мордовская,  которая  куплена  на- 
женнино  приданое  впрокъ  женѣ  ево,  впей 

мужеска  полу  9   душъ;  всвѵяжскомъ  у.  де- 
ревня Кнекеѣва,  Алексеѣвъ  Починокъ  тожъ, 

внеп  мужеска  пола  16  душъ,  итого  64,  по- 

душные денгп  ивсякпе  государственыѣ  подати 

платятъ  оные  ево  деревень  крестьяия  собою 

Бывшаго  Секретаря  Матвея  Ушакова  вка- 

занскомъ у.  понагайской  дорогѣ  закамоѵо 

рекою  въ  с,  Рожественскомъ  что  натрехъ 

озѣрахъ  вотчина  занимъ  Матвѣемъ  имѣется 

послѣ  отца  ево  Ушакова  7,  дажены  ево 

приданыхъ  7   же,  дакуплениыхъ  имъ  Уша- 
ковымъ 79  душъ,  итого  93  души,  скотораго 

де  числа  душъ  подушные  деигп  поперѣписи 

яаумѣршихъ,  забѣглыхъ  изавзятыхъ  врекруты 

платитъ  онъ  Ушаковъ,  адосталыіыс  наличные 

платятъ  ево  Ушакова  крестьяия  сами  собою. 
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Бывшимъ  же  засекретаря  Алексѣемъ  Зииове- 

вымъ  вказанскомъ  у.  понагайской  дорогѣ 

за камою  рекою  по  рѣчкѣ  Маломъ  Черѣм піанѣ 

что  прежде  Новокрсщѣнская  Комчюрипская 

дача  была  пашенной  земли  50  четвертѣй 

вполѣ,  авдву  потомужъ  инатойде  землѣ  по 

пе  рѣписп  геиѣралитетской  написано  за- 

охнемъ  ево  дворовыхъ  5   душъ,  закоторым  по- 

душные денги  и   пр отчие  зборы  платитъ  онъ 

Зиновьевъ. 

У канцеляриста  Ивана  Стеѳанова  вказан- 

скомъ у.  по  Наганской  дорогѣ  за  Камою 

рѣкою  въ  деревнѣ  Малой  Ивапаевѣ,  Утяково 

тожъ,  купдепыхъ  людѣй  ево  3,  жеппппыхгь 

2,  даотдапныхъ  отгенѣралитетской  перѣ  ни  си 

пожедателныхъ  исподупшого  окладу  9,  итого 

14  душъ,  искоторагоде  числа  за  6   душъ  за- 

умѣршихъ  пзабѣглыхь  подушные  денгп  пла- 

титъ опъ  Степановъ,  а   опавшие  платятъ 

за  8   душъ  сами  оные  ево  ку плевые  люди. 

У   канцеляриста  Иикиѳора  Юрлова  ку  пле- 

выхъ дворовыхъ  людѣй  3   человѣка,  которые 

де  ивперѣппсь  геиаралитетскую  паітисапы  аа- 

шімъ,  подушные  денги  и   всякие  государ- 

ственные зборы  платитъ  онъ  Юрловъ. 

Бывшаго  казенного  приказа  уканцелярпста 

Матвѣя  Кирѣева  придомѣ  ево  по  генерал  и 

тетской  перѣппсп  крепостиыхъ  дворовыхъ 

людей  3,  да  жешіипыхъ  1,  итого  4   человѣка, 

за  к   ото  р   ы   хъ  поду  ш   и   ыс  де  і   г   г   и   к   ромѣ  ж   е   п   н   ш   г   а 

человѣка  платитъ  опъ  Кпрѣевъ,  аженнппъ 

человѣкъ  платитъ  самъ  собою. 

Уканцелярпста  Ѳедора  Юрьева  приданыхъ 

жены  ево  дворовыхъ  крегшетныхъ  3   человѣка, 

закоторыхъ  подушные  денги  ивсякне  подати 

платить  онъ  Юрьевъ. 

Укопѣнста  Василія  Аристова,  материде 

ево  Катерины  Ѳ   ил  и   по  вой  и   брата  ево  жъ 

тоежъ  консисторіи  копѣиета  Андрея  Аристова, 

дворовыхъ  купленныхъ  людей  3   человѣка, 

которые  жительство  имѣютъ  вказа искомъ  у. 

позюрѣйской  дорогѣ  въ  с.  И   Гармаш  ахъ  и   за- 

пись подушные  денги  ивсякне  подати  платятъ 

они  Аристовы  сами. 

Уеконома  Василія  Свѣнцецкаго  имѣется 

купленой  крепостной  дворовой  человѣкъ, 

закоегоде  подушные  денги  платитъ  Устюж- 

ской провинціи  Вологод.  у.  ввапжипской 

волости  дворянинъ  Ѳедоръ  Семѣ  новъ  сынъ 

Гпѣвишевъ, 

Семинарской  конторы  унамисара  Ивана 

Никитникова  имѣется  куплеиыхъ  людей  2 

даотдапныхъ  отгенѣралитетской  перѣппсп  3 

человѣка,  искоторыхъ  за  4   души  подушные 

денги  платитъ  онъ  Никитниковъ,  азапятую 

непл отитъ  за  малолѣтствомъ. 

Вѣдомость  по  Ея  ІІмпер.  Велич.  Самодер- 

жицы Всероссійскія  изъ  Св.  Прав.  Синода 

присланному  къ  Нреосвящ.  Іоакиму,  Архіепи- 

скопу Ростовскому  и   Ярославскому,  декабря 

13  дня  прошл.  1738  г.  указу  велело  о   обре- 

тающихся придомѣ  Его  Преосвященства  дво- 

ряиехъ,  закемъ  вкоторыхъ  уѣздехъ  вовладе- 

ніи  есть  деревни,  окоторыхъ  оказалось  по- 

взятымъ  у п ихъ  вдомовой  Его  Преосвящен- 

ства Ростовской  Духовной  Канцеляріи  с   кас- 

камъ, данныя  бывшими  просто  в   е   архіереи 

вразныхъ  прошлыхъ  годѣхъ  издомовыхъ 

ар  х   і   о   р   с   и   с   ки  х   ъ   ж   е   вотч  п   иъ ,   так  о   жъ  и   с   о   ост  всп- 
ныя  ихъ  иотцевекне  и   пженннпы  позваиіямъ 

и   что  душъ  изакемъ  впод  ушномъ  окладѣ 

написаны  пкто  свихъ  подушные  денги  пла- 

тить, отомъ  значить  всей  ведомости  тшже- 

слѣдующеѣ  (лл.  88-90), 

Задворявгіномъ,  адом  у   Его  Преосвящен- 

ства бывшимъ  приказнымъ  Григоріемъ  Тп- 

моѳѣевымъ  сыномъ  Терішгоревымъ  собствен- 

ныхъ ево  пженшшыхъ  девевепь  пеимѣетея 

аимѣется  вовладеніи  ево  вроетовскомъ  у. 

внагорномъ  стану  полопипа  селца  Луч ья нова, 

половина  деревни  Иванчищева,  половина  де- 

ревни Куряткина  отцовские,  которые  пожа- 

лованы дѣдамъ  идру  гамъ  родствен  п   о   гамъ 

бывшими  Ростовскими  архіереями  издомо- 

выхъ вотчинъ,  авовремя  переписи  исвпдѣ- 

тельства  мужеска  пола  душъ  написаны  за- 

нпмъ  Тернигоревымъ,  вкоторыидѣ  попере- 

писи  свидѣтельства  мужеска  пола  душъ 

числится  крестьянскихъ  выванчшцеве  ивку- 

рнткпнѣ  74,  веелце  Лучьяиовѣ  дворовыхъ 

людей  25  душъ  а   подушныеде  денги  задворп- 

выхъ  платитъ  онъ  Терпигоревъ,  акр есть ян я 

платятъ  сами,  ачего  заскудостию  ихъвтотъ 

платежъ  у   нихъ  недостанетъ,  то  дополняется 

отнего  Тер пигорева. 

Задворяпппомъ,  аньшѣ  дому  Его  Преосвя- 

щенства канцеляріи  вотчин ыхъ  дѣлъ  правя- 

щимъ секретарскую  должность  Аѳопасіемъ 

Ивановым;)  сыномъ  Орловымъ  вроетовскомъ 

у.  врожеотпенскомъ  стану  собственная  де- 

і   2   и   ^ 
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ревня,  половина  селца  Степанцова,  вней 

мужеска  пола  дворовыхъ  людей  4   души, 

которые  приперенисн  написаны  вподушномъ 

окладѣ  запрокофьемъ  Ивановымъ  сыномъ 

Изъеди  новымъ. 

Бтомже  стану  владѣетъ  онъ  Орловъ  из- 

отцовской  деревни  селца  Высокова,  давдерев- 

не  Ратышине  четвертою  долею,  внихъ  му- 

жеска пола  15  душъ,  втомъ  числѣ  дворовыхъ 

людей  3   души,  которая  деревня  дана  отцу 

ево  Ивану  Трофимову  сыну  Орлову  прежними 

архіереями  вовладеніѳ  изархіерейскихъ  вот- 

чинъ вводу  ш   номъ  окладѣ  написана  за  по  казан- 

нымъ отцомъ  ево  Иваномъ  Орловымъ,  апод уш- 

ные денги  задворовыхъ  людей  искудныхъкре- 

стьянъ  платитъ  онъ  Орловъ  а   могутные  крс- 
стьяня  платятъ  собою. 

Задворяниномъ  Трофимомъ  Ивановымъ 

сыномъ  Орловымъ  нынѣ  вовладеніи  изжало- 

ваппхлхъ  архіерейскихъ  вотчинъ  бывимъ 

вростове  архіереемъ  Георгпемъ  ему  Орлову 

вростовскомъ  у.  вутемекомъ  стану  вседцв 

Сартунове  по  свидѣтельству  генералптета 

мужеска  пола  крестьянскихъ  12  душъ,  авпо- 
душномъ  окладѣ  оные  души  написаны  дому 

Егожъ  Преосвященства  задворяниномъ 

Андреѣмъ  Борисовымъ  сыномъ  Соѳоповымъ 

итѣ  подушные  денги  оные  крестьяне  платятъ 

собою,  акромѣ  того  собственныхъ  куплены хъ 

ево  иотцовекпхъ  шкенеиныхъ  .деревень  во- 

владеніи  унего  Орлова  неимѣется. 

Задворяниномъ  Иваномъ  Петровымъ  сыномъ 

Болтинъ  Лихаревымъ  вовладеніи  жалован- 

ныхъ по  указомъ  изархіерейскихъ  вотчинъ 

отцу  ево  бывшему  дому  Его  Преосвященства 

дворянину  Петру  Никитину  сыну  Лихареву 

вростовскомъ  у.  вякимовскомъ  стану  всслце 

Соломопове  дворовыхъ  4,  вдер.  Ночнике 

крестьянскихъ  13, итого  17  душъ,  авнодуш- 

ыомъ  окладѣ  изоныхъ  душь  написаны  дворо- 

вые люди  3   человѣка  за  нимъ  Лихаревымъ, 

адворовойже  четвертой  человѣкъ,  также 

икрестьяне  запоказаннымъ  отцомъ  ево  итѣ 

подушные  денги  за  дворовыхъ  людей  платитъ 

онъ  Лихаревъ,  акрестьяне  имущие  платятъ 

собою,  азане  имущихъ  платитъ  он  же  Лиха- 

ревъ, акромѣ  оного  собственныхъ  ку паевыхъ 

его  потцовскихъ  иженниыыхъ  деревень  во- 

владеніи  унего  Лихарева  неимѣется. 

Задворяниномъ  Михаиломъ  Васильевымъ 

сыномъ  ПослужнвцоБЫмъ  вовладеніи  имѣется 

жал овапиы хъ  по  у   казомъ  изархи ерейски хъ 

вотчинъ  дѣду  ево  вростовскомъ  у.  вякимов- 

скомъ  стану  всельце  Чернцахъ,  давсавішѣ 

стану  вдер.  Дуншловѣ  посвндѣтельству  му- 

жеска пола,  а   имяно  вселце  Чернцахъ  дво- 

ровыхъ людей  4,  въ  дер.  Дуншловѣ  крестьян- 

скихъ 7,  итого  Л   душъ,  авподуншомъ 

окладе  оные  души  написаны  заотцемъ  ево 

дому  Его  Преосвященства  дворяниномъ 

Василіемъ  Федоровымъ  сыномъ  Послужив- 

цевымъ  итѣ  подушные  денги  задворовыхъ 

людей  изапеимущихъ  крестьянъ  платитъ  онъ 

Послуживцовъ,  а   крестъ япя  же  имущие  пла- 

тятъ собою,  акромѣ  оного  собственныхъ  куп* 

леныхъ  ево  и   отцовскихъ  ижепи  иныхъ  де- 

ревень вовладеніи  унего  Послужнвцова  не 
имѣется. 

Задворяниномъ  Силою  Аѳон’асьевымъ  сы- 
номъ Палицы нымъ  вовладінш  жалованныхъ 

п   отказомъ  изархіерейскихъ  вотчинъ  в   ростов- 

скомъ у.  врожественскомъ  стану  вселце  [Бы- 

сокомъ  дворовыхъ  3,  давдор.  Ратошпнѣ  кре- 

стьянок пхгъ  12,  итого  15  душъ  а   із  под  ушномъ 

окладѣ  написаны  заотцемъ  ено  дому  Егожъ 

Преосвященства  дворяниномъ  Аѳоиаеъемъ 

Михайловымъ  сыномъ  Пал  и   цы  нымъ  нтѣ 

подушные  дет  и   задворовыхъ  людей  платить 

онъ  Паліщынъ,  акрестьяне  имущие  платятъ 

собою  а   занеимущпхъ  платить  онжѣ  Паліщынъ 

акромѣ  оного  куплепыхъ  ево  иотцовшшхъиже- 
ннпныхъ  деревень  неимѣется. 

Задворяниномъ  Василіемъ  Семеновымъ 

сыномъ  Ушаковымъ  вовладеніи  жалованныхъ 

поуказомъ  изархіерейскихъ  вотчинъ  прадеду 

ево  бывшему  дому  Его  Преосвященства  дьяку 

Володшшру  Кирьянову  сыну  Ушакову  про- 

стоцскомъ  у.  вякимоскомъ  стану  вселѣ  Во- 
скресенскомъ посвндѣтельству  мужеска  пола 

крестьянскихъ  32,  давхолмецкомъ  стану  за- 

женою  ево  впрпданство  дому  Егожъ  Прео- 

священства дворяниномъ  Койоте  яти  номъ 

Львовымъ  сыномъ  Неклюдовымъ  арх іерей- 

скихъ вотчинъ  селца  Еруткова,  вкоторомъ 

посвндѣтельству  пола  обр.&$Ф$Й*ёя  дворовыхъ 

людей  6   душъ,  авнодушномъ  окладе  оные 

души  написаны-  за  нимъ  Ушаковымъ  итѣ 

подушные  .денги  задворовыхъ  людей  платитъ 

онъ  Ушаковъ,  а   креетьяня  платятъ  собою, 

акромѣ  оного  собственныхъ  куплепыхъ  ево 
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иотцовскихъ  и   же  шшныхъ  деревень  вон  ладони 

у   него  Ушакова  неимѣется. 

Егожъ  Преосвященства  дому  забывшимъ 

дворяниномъ  Петровымъ  еыгюм'ь  Калашни- 

ковымъ вовладеніи  жалованныхъ  по  указомъ 

нзархіерѳйекихъ  вотчинъ  вростовскомъ  у. 

влахоцкомъ  стану  вселце  Калипинѣ  носви- 

дѣтельству  мужѳцка  полу  дворовыхъ  7,  да- 

крестьянекихъ  30,  итого  37  душъ,  которые 

вподу швомъ  окладѣ  написаны  занимъ  Ка- 

лашниковымъ итѣ  подушные  депги  за  дворо- 

выхъ людей  платитъ  онъ  Калашниковъ, 

акрестьяпя  имущие  платятъ  собою,  аза 

неимущихъ  платитъ  онже  Калашниковъ 

ап  ослѣ  смерти  ено  нынѣ  платитъ  жена  ево 

вдова  Ирина  Козмипа,  акромѣде  оного  куп- 

лены хъ  его  иотцовскихъ,  иеѣ  вдовы,  аево 

жены  деревень  неимѣется. 

3   ад  в   о   р   и   [   ш   но  мъ  ГІр  о   х * »   р   омъ  I1  р   и   гор  не  в   ы   мъ 
сын  омь  Палицынымъ  собственныхъ  ево 

потцовскнхъ  деревень  иивкоторомъ  у ѣзде 

неимѣется,  токмо  вовдадеши  иопридапству 

заженош  ево  Маріею  Ивановою  дворовыхъ 

людей  мужеска  пола  4,  да  но  наследству 

опой  жены  ево  вростовскомъ  у.  вподолскомъ 

стану  сел до  Моклоково,  которое  попереппс- 

нымъ  книгамъ  свидѣтельства  мужеска  пола 

душъ  написано  закапитаномъ  Димитриемъ 

Ивановымъ  сыномъ  Исаковымъ,  втомъ  селце 

имѣется  попередшенымже  книгамъ  положен- 

нымъ б   под  у   пл  [ой  окладъ  крестьянъ  мужеска 

пола  5   душъ,  аноду шные  денги  зпдворовыхъ 

людей  платитъ  онъ  Палицыяъ  акр  есться 

платятъ  собою. 

Вѣдомость  Вологод.  дух.  консист»  учинен- 

ная п   осиль  присланнаго  Е.  II.  В.  изъ  Се. 

Прае.  Сѵнода  ксгнодалъному  члену  Преосв , 

Амвросію,  В   писк.,  Вологод.  и   Вѣлоез.  указу, 

закѣмъ  дому  Ею  Преосв.  приказными  и   прот- 

ними  служащими  иудѣлъ  обрѣтающимися 

ттШкаш  изъ  совладѣніи  есть  деревни  соб- 

ственных ихъ  тпщовскія  иженнипы  (.  7.7.  108 — 
ПО). 

Канцеляристъ  Иванъ  Спиридоновъ  сынъ 

Степановъ  вовладѣніи  унего  Степанова  нынѣ 

недвижимаго  пмѣнип  вологод.  у.  палѣжскомъ 

волоку  вселце  Пешаровѣ,  вселце  Дмнтрневѣ, 

вдеревне  Верховье,  давпустошахъ  Яковлев- 

окомъ  Мурпмцшш,  Шишмаревс,  Чащевицѳ, 

Сѣверово  Ппрютиие  по  частѣ,  аколикое  чи- 

сло четвертной  пашни  отомъ  сказать  незнаетъ 

аопое  недвижимое  имѣние  было  дому  Егожъ 

Преосв.  секретаря,  аево  Иванова  брата  род- 

ного Осипа  Степанова,  который  въ  737  г. 

умре  аосталась  жена  ево  бездѣтна,  погене- 

ралыогі  переписи  написано:  занимъ  братомъ 

ево  секретаремъ  Осипомъ  Степановымъ  му- 

жеска полу  27  душъ,  владѣетъ  де  онъ  Иванъ 

не  имѣя  сооною  братнею  женою  роздѣлу, 

аподушные  депги  заоиые  души  панаетоящпе 

годы  ипздолмкп  платитъ  онъ  Иванъ. 

Канцеляристъ  Иванъ  Михайловскій  Ка- 

рауловъ, надлежитъ  де  женѣ  ево  Ивановѣ 

владѣть  биолог,  у.  вдеревпѣ  Кисляковѣ  двѣ 

доли  безжеребья  посмерти  отца  ея.  аево  Ива- 

нова тестя,  аонъ  тесть  ево  имѣется  живъ, 

ата  доль  вдеревнѣ  какъ  занимъ  такъ  изаже- 

ной  ево  яесправдена  ипеотказана,  автѣхъ 

дву  доляхъ  деревин  погенералыюп  переписи 

крестьянъ  12  душъ,  вподушиомъ  окладе 

иаписаиы  заиваномъ  Петровымъ  сыномъ 

Грецовымъ,  подуш ные  платятъ  прекрутъ 

ставятъ  они  крестьяне  сами. 

Канцеляристъ  Иванъ  Ивановъ  сынъ  Гуса- 

рйвъ  имѣетъ  недвижимое  имѣние  вволог.  у. 

вбрюховской  вол.  всльце  Пичкаровѣ  пашен- 

ной земли  треть  спустоітш  мужеска  пола  3 

души  покупные  которые  куплены  увдовы 

Марьи  Японской  жены  Мерзлюкпна,  атѣ 

души  написаны  впо  душ  помъ  окладѣ  засную 

вдовою,  аподушные  денги  ипротчее  заиихъ 

платитъ  онъ  Гусаровъ. 

Сынъ  боярской  Василій  Ишшѳоровъ  сынъ 

Головковъ  имѣетъ  вволог.  у.  ввоекресснской 

трети  взабо-тоцкой  вол.  по  наслѣдству  жены 

ево  вдеревнѣ  Мозгу  шинѣ  полдеревни,  да- 

нустюжескші  вол.  ядер.  Воронрвской  полде- 

ревиижъ,  ацооЬыхъ  деревняхъ  ноево  доли 

мужеска  пола  душъ  24  души,  вподушиомъ 

окладе  на  писаны  заменой  .   ево,  истѣхъ  24 

душъ  подушные  денги  платитъ  опаяжъ 
жена  ево. 

Помѣстныя  дѣти  жъ  боярские, 

Ѳедоръ,  Петръ  Артемьевы  дѣти  Андрей 

Ивановъ  сынъ  Александровы  имѣется  заішми 

вволог.  у.  взасодимской  вотчинѣ  вдер. 

Юръпцевѣ,  данной  дѣдамъ  иотцамъ  ихъ  за 

служение  в   домѣ  архиерейсвоиъ,  земли  под- 

вг.гш,  да  для  ееішыхъ  покосовъ  пустотъ 
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Бабье  дворовыхъ  у   нихъ  людей  4   человѣка 

которые  и   в   подушномъ  окладѣ  написаны  за- 

іі ими  и   подушпые  деиги  п   протчее  платятъ 

заипхъ  они  Александровы. 

Григорей  Иванъ  Ивановы  дѣти  Ефремовы, 

имѣется  заними  полог,  у.  взасодпмской  вот- 

чинѣ вдер.  Ипроговѣ  данной  дѣдамъ  истцамъ 

ихъ  за  услужение  вдомѣ  архиерейскомъ  земли 

пятая  доль  выти,  дворовыхъ  уішхъ  людей 

1   человѣкъ,  который  купленъ  въ  735  г. 

упомѣщнцы  вдовы  Ксѣыьи  Ивановской  жены 

Кисолбашетшова,  анаппсанъ  онъ  в поду  т ной 

окладъ  запето  вдовою  апод  ушные  деппт 

ппротчее  платятъ  со  о   Наго  735  г.  они 

Ефремовы. 

Умершаго  Дмнтрея  Афонасьева  сына  Го- 
ловкова ужены  ево  вдовы  Ѳедоры  Ивановы 

дочери  имѣется  вволог.  у.  взасодимской  вот- 

чинѣ вдер.  Белявинѣ,  данной  дѣду  иотцу 

мужа  еТ,  зауелужелше  вдомѣ  архиерепскомъ 

земли  полтретьи  оемины,  акрестышъ  пдворо- 
выхъ  людей  нѣтъ. 

Алексѣй  Карповъ  сынъ  Перетковъ  дасод- 

датская  жена  Марина  Иванова  дочь  Ѳедоро- 

ва жена  Семенова  сына  Перетковажъ,  имѣе- 

тся заішми  вволог.  у.  сел цо  Гурылево  дан- 

ное дѣдамъ  истцамъ  ихъ  зауслужеште  вдомѣ 

архиерейскомъ,  алюдей  пкрестьяпъ  никого 
нспмѣется. 

Петръ  Васильевъ  сынъ  Блиновъ  Иванъ 
Ивановъ  сынъ  Блиновже  имѣется  занимп 

вволог.  у.  селца  Власова  половина  земли, 

адругая,  половина  затеткой  пхъ  Еленою 

Ивановою  дочерью  дазасалдатской  женой 

Матроной  Димитриевою  дочерью  Блиновыхъ 

же,  данная  дѣдамъ  истцамъ  ихъ  зауслужение 

вдомѣ  архиерейскомъ,  алюдей  и   крестьянъ 
никого  не  имѣется. 

.Яковъ  Алексѣевъ  сынъ  Горяйновъ,  даоал- 

датская  жена  Анилина  Осипова  дочь  Гри- 

горьева жена  Горяйнова  жъ,  имѣется  занимп 

вволог.  у.  вдер.  Шушунове,  данная  дѣдамъ 

иотцамъ  ихъ  зауслужение  вдомѣ  архиерей- 

скомъ земли  половина,  алюдей  икрестьннъ 
никого  пеимѣетея. 

Данпло,  Ѳедоръ  Ивановы  дѣти  Блиновы, 

солдатская  жена  Анна  Петрова  дочь  Лукерья 

Ѳедорова  дочь  Блиновыхъ,  имѣется  заними 

вволог.  у.  селцо  Як ш певица,  данная  дѣдамъ 

иотцамъ  ихъ  зауслужение  вдомѣ  архиерей- 

скомъ,  земли  безтрети,  ата  послѣдняя  треть 

закопеистомъ  Иваномъ  Юрьевымъ,  алюдей 

и   крестьянъ  никого  пеимѣетея. 
Ивана  Васильева  сына  мепшаго  Головкова 

же  па  ево  Ирина  Богданова  дочь,  дасалдат- 

ская  жена  Анна  Васильева  дочь  Иванова 

жена  Головкова,  имѣютъ  вволог.  у.  вдер. 

Ту жн ловѣ  данную  дѣдамъ  иотцамъ  мужей 

ихъ  зауслужение  вдомѣ  архиерейскомъ  всю 

землю,  алюдей  заними  имѣется  написанныхъ 

впод ушномъ  окладѣ  нынѣ  2   человѣка,  ското- 

рыхъ  подушные  денгп  ипротчее  платитъ  они. 

Иванъ  Тихонъ  Карповы  дѣти  Перетковы 

имѣютъ  вволог.  у.  вдер.  Ушакове,  данной 

дѣдамъ  иотцамъ  ихъ  заслужение  вдомѣ 

архиерейскомъ  осмую  доль  земли,  алюдей 

пкрестьяпъ  никого  гг  ей  мнется. 

Василей  сынъ  Сумароковъ  имѣетъ  вволог. 

у.  вдер.  Могилевѣ  данной  дѣдамъ  иотцамъ 

ево  зауслужение  вдомѣ  архиерейскомъ  земли 

сѳдмую  доль,  алюдей  и   крестьянъ  никого  не- 
имѣется. 

Апоснравкѣ  вышегшеаннымъ  дѣтямъ  бо- 

ярскимъ деревни  иусадбы  даны  вмъ  впред- 

шедпшхъ  годѣхъ  вмѣсто  денежного  жало- 

в   а   и   ья  и   ото  ы   п   1 1   о   го  х   л   ѣба  и   с   ел  ьс  к< >   го  ж   а   л   о   - 

ваиья  нздомовыхъ  вотчинъ  прибывшихъ 

архив  реяхъ. 
Сыпь  боярской  Иванъ  Піікпѳоровъ  сыпь 

Головковъ  имѣетъ  усеби  вволог.  у.  вкубѳм- 

ско й   трети  вперебатй нско й   вол.  придано го 

за  женою  помѣстье  вселцѣ  Исаковѣ,  да  вдер. 

Полоз  пи  хе  пашенной  земли  по  шестой  доли, 

мужеска  полу  9   дуигь,  и   с   которыхъ  1   душа 

написана  вподушномъ  окладѣ  засыпомъ  ея 

перваго  мужа  Алексѣемъ  Олешевымъ,  апрот- 

чпе  8   душъ  куплены  у   вдовы  Парасковыг 

Ивановы  дочери  Матеѣе некой  жены  Пахра- 

кѣева  въ  737  г.,  авпод ушномъ  окладѣ  на- 

писаны заопымъ  ІІатракѣевымъ  истѣхъ  9 

душъ  подушные  деиги  и   протчие  платить 
онъ  Головковъ 

Имѣющейся  вдомовой  Его  Преосвященства 

вотчинѣ  Волог.  у.  налѣжсскомъ  волоку  упра- 
витель Иванъ  Петрова,  сынъ  Левендовскііі 

вовладѣпіи  заиимъ  собственныхъ  ево  потцов- 

скихъ  деревень  нивкоторомъ  уѣзде  неимѣет- 
ся,  аимѣетсяде  ванимъ  недвижимое  имѣли е 

которое  падлежитъ  женѣ  ево  послѣ  перваго 

мужа  ен  дому  Его  Пресс  в   я   и   действа  б,  еекре- 
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тар  я   Осипа  Степанова,  аимянно  вводов,  у. 

вселце  Неіпарове  вдер.  Верховье,  вподу 

селцежъ  Дмитриевѣ  спустошми  поседмой 

части  аколикое  число  пописдовьшъ  книгамъ 

четвертной  пашни  того  онъ  незиаетъ  понеже 

занимъ  еще  нссправлено  инеотказано  адво- 

ровыхъ  людей  и   крестьянъ  мужеска  полу 

4   души  которые  записаны  заоньшъ  секре- 

таремъ, аподушные  денгп  платитъ  онъ  Ле- 

вѳндовскій. 

Л.  111. — 1739  г.  сент.  30  д.  въ  санктъ 

пптербурге  вканторѣ  синод,  члена  Преосв. 

Амвросия,  еппск.  Вологоц.  пбѣлозер,,  сбы- 

вающей приего  преосвященстве  канцеляристъ 

Алексѣй  Ѳедоровъ  сынъ  Нуромской  лосилѣ 

присланнаго  Е.  И.  В.  изъ  Св.  Ир.  Сѵнода 

къего  преосв-ву.  вдек.  м.  прошл.  1738  г. 

указу  сказалъ:  имѣю  я   Нуромской  недвижимое 

иыѣние  ввологоц.  у.  втоше  некой  трети  и   вол. 

сел  да  Кузнецова  пашенной  земли  двѣ  трети, 

муж.  полу  8   душъ  которые  куплены  мною 

II  уромскимъ  после  умершаго  брата  моего 

родного  волог.  провпнц.  канцеляріи  канце- 

ляриста Ивана  Нуромскагожъ  ужены  ев  о 

вдовы  Татьяны  Гарасимовой  дочери  даудочери 

ихъ  Елены  Ивановой,  атѣ  души  написаны 

вподушномъ  окладе  заоншгь  братомъ  моимъ 

Иваномъ  Нуромскпмъ  и   подушные  депги; 

цпротчня  поуказомъ  наряды  платятъ  налич- 

ные крестьяне  собою,  азаумершихъ  плачю 

я   Нуромской  бездопмочно  нвеей  втоей  скаске 

показалъ  я   Нуромской  самую  сущую  правду. 

Въ  Св.  Пав.  Сѵнодъ  из  дом  у   Преосвящ. 

Кипріана  Епископа  Вятскаго  н   Великоперм- 

скаго вѣдомость  колпко  у   приказныхъ  дому 

Его  Преосвященства  служителей  обрѣтается 

за  гіпми  вкоторыхъ  уѣздахъ  есть  вовладѣиін 

деревни  иканія  собственныя  ихъ  иотцовскня 

ижешшы  познаніемъ  изакѣмъ  вподушномъ 

окладе  написаны  пкто  снихъ  подушные  денгп 

платитъ,  то  значить  ниже  имянио  (л.  101.) 

У канцеляриста  Григорія!  Пачезерцоьа  2   де- 

ревин отцовскія  первая  вхлыновекомъ  у.  вбе- 

резовскомъ  Тягломъ  стану  вподгородной  вол. 

и   а   з   ва  и   і   с   мъ  Г   орб  у   и   о   некая  к   у   плена  прадѣдо  мъ 

его  Пачезерцова  впей  посвидѣтельству  гене- 

ралитета написано  задѣдомъ  ево  дому  архіе- 

рейскаго секретаремъ  Устиномъ  Пачезерцо- 

вымъ  половниковъ  мужеска  полу  17  душъипо- 

душныя  денгп  платитъ  онъ  Пачсзерцовъ 

сполна,  вторая  вуфинскомъ  у.  при  рѣчке 

Армяновке  названіемъ  Суворовская  вней  по 

свидѣтельству  генералитета  написано  за- 

отцомъ  ево  Пачезерцова  У финской  провипціи 

сприписыо  подьячимъ  Иваномъ  Пачезерцо- 

вымъ  крестьянъ  ево  мужеска  пола  18  душъ, 

аподушны  денги  платятъ  написанные  втой 

деревне  крестьяне  ево. 

Уиоканцеляріста  Андрея  Зеленыхъ  3   де- 

ревни собственныя  изрочистныхъ  новыхъ 

мѣстъ  Ѳилиповы  слободки  вархангельской 

вол.  взятые  задолгъ  подоговору  тоя  вол. 

у   черносошныхъ  крестьянъ,  первая  Зобнпн- 

ская,  вторая  Слизневская,  третій,  что  при- 

мелнице  которая  стоитъ  нарѣчке  названіемъ 

Каменкѣ  иподушные  денги  платитъ  снапнс- 

иыхъ  втѣхъ  деревняхъ  свышеозначенныхъ 

крестьянъ,  такожъ  иснакладныхъ  помирской 

ро складке  сч>  7   душъ  нвнагражденіе  взятымъ 

всдлдатскую  службу  ппротчіе  росходы  по- 

расклаткежъ  безкоторыхъ  пробыть  невозмож- 

но, бездопмочно. 

Аупротчпхъ  какъ  уканцеляристовъ  ппод- 

канцеляріетовъ,  такъ  иукопеистовъ  иупищн- 

ковъ  нивкакихъ  уѣздехъ  собственныхъ  иот- 

цовскнхъ  нженпныхъ  деревень  неимѣется. 

Св.  Прав.  Сѵнода  Экзекуторъ  Илья  Ксп- 

л   ян  деръ  сказалъ,  собственныхде  занпмъ  де- 

ревень неимѣется,  анмѣется  заженою  ево 

Катериной  Ѳедоровой  дочерью,  въямбурскомъ 

у.  деревня  Сяглицы  да  дер.  Домашковнца 

впихъ  мужеска  полу  душъ  маимистовъ  110, 

апоперепйсп  генеральнаго  свидѣтелства  на- 

писаны за  бригадирскою  вдовою  Татьяной 

Бахмиотовоп,  ап  лате  ж   а   подушныхъ  денегъ 

снихъ  непмѣется,  точию  ставятъ  положенной 

паинхъ  в   по  л   къ  копной  гвардіи  ѳ   у   ражъ  (л.  117). 

Св.  Прав.  Сѵнода  Секретарь  Павелъ  Про- 

топоповъ сказалъ:  имѣется  де  заннмъ  въ  Яро- 

елавецкомъ  у.  Малого  всуходровскоіі  вол. 

разныхъ  помѣщиковъ  вселцѣ  Воробьевѣ  Му- 

ромцово  то  жъ  позакладу,  апотомъ  полюбов- 

ной здѣлкѣ  жеребей— внемъ  дворовыхъ  лю- 

дей икрестьянъ  32  души,  вподушномъ  окладѣ 

написаны  запорутчпкомъ  Лаврентіемъ  Нас- 

соновымъ  аподушные  денгп  платятъ  кре- 

стьяня  бездопмочно  сами,  а   когда  случится 

отхдѣбнаго  недорода  потпротчаго  имъ  ску- 

дость платитъ  заппхъ  новъ  Протопоповъ, 

акромѣ  означеннаго  иныхъ  какъ  отцовскихъ 
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такъ  ижешшныхъ  деревень  занизит»  не  имѣет- 

ся (л.  53). 

Секретари  Св.  Сѵнода  Никифоръ  Словцовъ 

и   Иванъ  Мурцновъ,  переводчикъ  Василій 

Козловскій,  архиваріусъ  Михаилъ  Семеновъ 

регистраторъ  Иванъ  Шавровъ,  актуаріусъ 

Михаилъ  Бѣляевъ,  канцеляристы  Иванъ 

Матвѣевъ,  АѳонасіЙ  Пуговпшнпкгвъ,  Иванъ 

Нестеровъ,  Сила  Замятпииъ,  Иванъ  Кисе- 

левъ.,  Евдокимъ  ЧереповскШ,  Амосъ  Филип- 
повъ подканцеляристы  Иванъ  Муриповъ, 

Алексѣи  Головковъ,  Михаилъ  Поповъ,  ко- 
піисты Ѳедоръ  Поповъ,  Михаилъ  Остолоповъ 

Левъ  Михаиловъ,  Андрей  Кононовъ,  Алексѣй 

Ляпуновъ,  Петръ  Шіловцовъ,  Егоръ  Козловъ 

Аетамонъ  Иваиовъ,  Иларіовъ  Недь сковъ, 

Михаилъ  Кодмовекой,  Иванъ  Соколовъ,  Сто 

панъ  Сеславской  Евграфъ  Рыковъ,  Иванъ 

Яновской,  Осипъ  Погожей,  Иванъ  Нейринъ, 

за  коппста  Петръ  Зерновъ  пищикъ  Матвѣй 

Ивановъ  показали  что  ни  у   пихъ,  ии  у   женъ  ихъ 

и   отцовъ  никакихъ  деревень  во  владѣнія 

не  имѣется  (лл.  53  об.— 57  об). 

Св.  Прав.  Сѵнода  копиетъ  Александръ 

Патрекѣевъ  сказалъ,  что  зам  ною  пикакихъ 

деревень  иешіѣется  аимѣется  де  заотцомъ 

моимъ  бывшимъ  Вятского  архіер.  дому  кан- 

целяристомъ Иваномъ  Тпмоѳѣевымъ  сыномъ 

Патрекѣевьшъ  впереславекомъ  у.  Залѣекого 

вки  польскомъ  стану  сслцо  Та  ратина  Иванов- 

ское тожъ,  авп-одушномъ  окладѣ  написаны 

заонымъ  отцомъ  моимъ,  аплатятъ  подушные 

донги  оно  крестьяне  сами  бездоимочпЬ,  вчемъ 

ішодішсуюсь  своеручпо  (л.  57  об). 

Св.  Прав.  Сѵнода  дворянинъ  Михайла 

Мордвиновъ  сказалъ,  что  собственныхъ  за- 

много  деревень  не  имѣется,  аимѣется  заотцомъ 

моимъ  Иваномъ  Аѳонасьевымъ  сыномъ  Морд- 

винымъ вповгородскомъ  у.  погоста  Усади  ще 

селцо  Середнее  деревня  Заречье,  давдеревшіхъ 

Керестѣ,  Селище,  Кедашпце  итурлииѣ  ло- 

зкереб'ыо,  аггоколикому  числу  крестьянства 
мужеска  полу  душъ  того  сказать  незнаго, 

а   при  переписи  генерадпого  свидѣтельства  на- 

писаны заонымъ  отцемъ  моимъ  иподуцшые 

денги  платятъ  оныя  крестьяпа  сами.  Асіе 

писалъ  я   Мардвииовъ  ируку  приложилъ 

(л.  59). 

Св.  Прав.  Сѵнода  дворянинъ  Ияцнъ  Тыр- 

товъ  сказалъ  что  собственныхъ  зам  ною  де- 

ревень непмѣется,  аимѣется  заотцемъ  моимъ 

Григоремъ  Яковлевымъ  сыномъ  Тыртовымъ 

вповгородскомъ  у.  вепаскомъ  Боровицкомъ 

погосте  деревня  Солоное  аколико  числомъ 

крестьян ства  мужеска  полу  душъ  того  ска- 

зать незнаго,  априпереписи  генералиаго  сви- 

детельства написаны  заонымъ  отцемъ  моимъ 

шіодушныя  денги  платятъ  опые  крестьяна 

сами,  а   сне  писалъ  и   Иванъ  Тыртовъ  ируку 

приложилъ  (л.  59). 

Св.  Прав.  Сѵнода  дворянинъ  Яковъ  Ере- 

мѣевъ сказалъ,  что  собственныхъ  замною 

деревень  неимѣется,  аимѣется  за  отцемъ 

моимъ  Иваномъ  Ивановымъ  сыномъ  Еремѣе- 

вымъ ввелшшуцкоиъ  у.  селцо  Тарасова, 

селцо  Бурносшю  дадерешш  Еретішля  Ната- 

щена Пески  Паловшшиа,  апоколикому  чнел у 

крестьянства  мужеска  полу  душъ  того  сказать 

пезнато,  априперепиш  гопералпого  стшдстел- 
сва  написаны  заонымъ  отцемъ  моимъ  шіо- 

душныя  денги  платятъ  оныя  крестины  сами 
асіе  писалъ  я   Еремѣевъ  ируку  приложилъ 

(л.  59  об.). 

Св.  Прав.  Сѵнода  дворянинъ  Осипъ  Зе- 

лсяой  сказалъ  что  собственныхъ  замною  де- 

ревень неимѣется  аимѣется  заотцемъ  моимъ 

3   а   х   аренъ  Ивановымъ  сьт  помъ  Зел  епы  мъ 

вповгородскомъ  у.  воксоцкомъ  погосте  уса- 

диіце Луки  деревни  Кленоно  Подгорье  За- 
нодекъ  Верховъе  ІІавоселъ  Заходъ  ако.шкое 

числомъ  крестьянства  мужеска  полу  душъ 

того  сказать  незнаго  апрн  переписи  генерал- 

ного  евпдетелетва  палисады  заонымъ  отцемъ 

моимъ  шіодушныя  депгп  платить  оныя  кре- 
стьяпя  сами  асіе  писалъ  я   Зеленой  ируку 

приложилъ  (л.  59  об.). 

Св.  Прав.  Сѵнода  дворянинъ  князь  Павелъ 

кыяжъ  Ларионовъ  сынъ  Шехо рекой  сказалъ 

что  собственныхъ  замной  деревень  неимѣёт- 

ца  а имѣютца  отцовскія  заматерью  уоею  кнеи- 

ыеіі  вдовой  Ириной  Иевлевой  дочерью  Шехов- 

ской  второпецкомъ  у.  Загорскаго  стану  с.  Заго- 

рье здеревпящі  Роговымъ  Сабаіжньшъ  Созоно- 
вымъ давхолмскомъ  у.  Ратновскаго  стану 

деревни  Елинъ,  Катерн  пина  Васильева  вио в- 

городскомъ  у.  Хоболь,  Гокитна,  аколикое 

число  вооныхъ  крестьянъ  мужеска  полу  душъ 

того  сказать  неуиомшо,  априпереписи  гене- 

рал п   ого  свидетельства  написаны,  заотцемъ 

моимъ  князь  Лариопозгь  Ивановымъ  сыномъ 
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Шеховскимъ  илодушныя  дет  и   платятъ  оныя 

кресті>яня  сами,  сіе  писалъ  я   князь  Павелъ 

Шеховской  ируку  приложилъ  (лл.  59  об. — 60). 

Ов.  Прав.  Сѵнода  дворянинъ  Сергеи  Рож- 

новъ сказалъ,  что  собственныхъ  замной  де- 

Алѳнмова да  деревня  Горки  аколикое  число 

вооныхъ  крестьянскихъ  мужеска  полу  душъ 

того  сказать  неупомню  апрппереписи  гене- 
ральнаго свидетелства  написаны  заотцемъ 

моимъ  Иваномъ  Димитриевымъ  сыномъ  Рож- 

ревень пеимѣетца,  аимѣетца  заматерью  моею 

вдовой  Марьей  Никитиной  дочерью  Рожновой 

вновоторжескомъ  у.  Загорской  вол.  селцо 

новымъ  иподушные  денги  платятъ  оныѳ  кре- 
стьяня  сами  асіс  писалъ  я   Сергей  Рожноеъ 

ируку  приложилъ  своею  рукою  (л,  60 — 60  об.). 

Вѣдомость  перечневая  учинена  къ  Нижегородской  архіерейской  домовой 
консисторіи  носилѣ  присланнаго  Е.  И.  В.  указа  изсв.  Прав.  Сѵнода 
околичествѣ  дому  архіерейского  за  приказными  служители  вотчинъ 
ывкоторыхъ  оныя  уѣздѣхъ  икодикожь  положенныхъ  вподушной  окладъ 

мужеска  полу  дуть  изакѣмъ  вовремя  генерадитецкой  переписи  впо- 
душномъ  окладе  написаны  икто  снихъ  нынѣ  подушные  денги  ииротчіе 

поборы  платитъ  (л.  95) 

№ 
ОБЪЯВЛЕНІИ 

ВОТЧИННИКОВЪ. 

: 

Званіе  вотчинъ. 

Число 

мужеска 
пола  душъ. 

Вовремя  генера- 
лах едко  и   переписи 

закѣмъ  вподуш- 

номъ  окладе  на- писаны. 

Нынѣ  кто  занихъ 

подушные  денги  : шіротчія  подати  , 
платитъ. 

1 Ниже  городской  архіер. 
домовой  консисторіи  за 

Секретаремъ  Иваномъ  Де- 
в псовымъ  покупныя  дачи. 

Въ  Нижегород. 

у.  вбѣрзонолскомъ 
стану  вдеревпяхъ: 
Ду бейкахъ.  .   .   . 

18 

Застолникомъ 

Михаиломъ  Камы- 
нинымъ. 

Оный  Секретарь 

Денисовъ  изъ 

жалованныхъ 

своихъ  отдому 

архіерейского 

денегъ. 

Въ  Анкудинов- кѣ ...... 5 Засалдатомъ  Пе- 
тромъ Быковымъ. 

ВъБалахонскомъ 

у.  вдворцовой  Кер- женской волости 

вдерсвиѣ  Заевѣ .   . 
4 

Писались  двор- 
цовыми, а   йотомъ 

явились  Ѳедора  Се- 
лякипа  креностпыя. 

2 Той  же  консисторіи 

послѣ  умершаго  канце- 
ляриста Ѳедора  Ѳедоров- 

ского,  аныиѣ  ножевою 
е   во  в   до  в   ою  Матр  е   и   о   ю 

Ивановою  дочерью  по- 
купныя дачи. 

Въ  Нижегород. 

у.  въ  Бѣрзоиоль- 
скомъ  стану  вссд- 

це  Лукинѣ  Стеч- кшіо  тожь  .   .   . 
18 

За  Тверскимъ  до 

ма  архіер.  дьякомъ 

Ѳедоромъ  Мален- кинымъ. 

Оная  вдова 

Матрена  Ѳедоров- 
ская собственными 

своими  денгами. 

3 

Т 
а 
с 

і 

Нижегород.  архіер.  до- 
мового казенного  прика- 

за засскретаремъ  Макси- 
момъ Холмовымъ  покуп- 

ныя дачи. 

л.  99.  По  донесенію  у 
Матвѣева  Низовки  на  имѣе 

и   п.  12  душъ,  положен. 
)нъ,  Низовки нъ,  самъ. 

По  прочимъ  енархіям' 
:ову  Крестовоздвижеп.  мог 

т.  жгт. 

Въ  Нижегород. 

у.  и   въ  Бѣрзопо.іь- 
скомже  стану  вде- 
ревпѣ  Изо  с   п   мл  ев  с 
сдерсвнею .   .   .   . 

правителей  Коломеі 
тся  отца  его  дерсві 

въ  подуш.  окладъ 

ь,  по  С.-Петербурге 
і.  сообщено,  что  у 

!   67 

нсісаго  архіер 

ш   въ  Колом, 

за  отцемъ  сгс 

кому  духовис 
приказныхъ  і 

Заан и симомъ  Бе- 
резниковымъ. 

.   дома,  только  у   по, 
у.  селцо  Зыби  но,  і 

),  и   подзш.  деньги 

іму  правленію  и   сті 
і   дворянъ  не  имѣеі 

Оныя  деревни 

крестьяня  сами,  і 

дъяч.  сына  Ивана въ  коемъ  имѣется  | 
за  нихъ  платитъ  | 

івропигіал.  Бизю- :ся  вотчинъ. 

130 
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коли  кое  число  Покровские  церкви  сиро  лому 

впрошлыхь  735 ,   736  и   737  г.  бытности  тое 

церкви  старосты  псковитить  посацкаю 

человѣка  Ивана  Болшой  Головы  свотчины 

испротчихг  угодой  какихъ  доходовъ  порознь 

вюдъ  втое  церковь  собиралось  иначто  в   рос  ходъ 

употреблено  (лл.  М — 30). 

Аимянно: 

въ  1735  г. 

вприходѣ  скрестьянъ  иснасѣшішковъ  п   я   тон- 

ного хлѣба  ржи  99  четвериковъ,  жита  13  чет- 

вериковъ, овса  81  четверикъ,  пшеницы  3 

четверика,  гороху  2   четверика,  дна  сырца 

2   пуда  20  фунтовъ. 

истого  хлѣба  въ  расходъ  аимянно 

понамарю  Егору  Ульянову  ржи  5   четве- 

риковъ, просвирни  Ѳотиньи  Ѳоминой  ржи 

4   четверика,  итого  ржи  9   четвериковъ, 

впродаже 

ржи  90  четвериковъ,  но  15  копѣекъ  че- 

тверикъ итого  13  р.  50  к. 

Жита  13  четвк.  по  10  к.  четверикъ,  итого 

1   р.  30  к. 

Овса  81  четвк.  по  8   к.  четверикъ,  итого 

6   р.  48  к. 

Пшеницы  3   четвк.  по  25  к.  четверикъ, — 
75  к. 

Гороху  2   четвк.  по  13  к.  четверикъ,  26  к. 

Лна  сырца  2   и.  20  ф.  по  40  к.  пудъ, 

итого  1   р. 

Итого  вприходті  заоной  проданой  хлѣбъ 

иленъ  денегъ  23  р.  29  к. 

Дасоброчныхъ  угоден  спустошей  оброч- 

ныхъ денегъ  на  735  г.  15  р.  70  к. 

Всего  запроданой  хлѣбъ  изборныхъ  соброч- 

ныхъ  угодей  38  р,  99  к. 

Извышѳописанныхъ  денегъ  въ  томъ  же 

735  году  вросходъ 

Запокупной  воскъ  за  34  ф.  по  18  к.  фунтъ 

взадѣло  стого  воску  свѣчъ  сѳунтажъ  поодной 

копейки  итого  по  19  к.  зафунтъ,  6   р.  45  к. 

Запокупной  ладовъ  вгодъ  за  6   ф.  по  20  к. 

ѳунтъ,  итого  1   р.  20  к. 

•)  Къ  № 

Запокупиое  наеду  женив  церковное  вино 

за  6   скляницъ  по  30  заодну,  итого  1   р.  80  к. 

Церковнымъ  причетникамъ  годового  жа- 
лованья: 

Священнику  Демиду  Ильину  10  р.  пона- 

марю Егору  Ульянову  дьяческого  нпонамар- 

скаго  6,  просвирпи  Ѳотиньп  Ѳоминой  2, 
итого  18  р. 

Издержано  втое  Покровские  церкви  вмѣ- 

лочішб  росходы  5   р.  60  к. 

Запдочено  во  Псковъ  напо  л   новомъ  ш   тай- 

номъ дворѣ  заотданныхъ  оттое  Покровскіе 

церкви  крестьянскихъ  3   душъ,  которые  от- 

даны дворянину  Михаилу  Лодыгину,  кото- 

рыежъ  жили  заоною  Покровскою  церковью 

вокрестьянстве  яко  бы  вбѣгахъ,  за  послѣднюю 

половину  735  г.  подушныхъ  денегъ  пнапри- 

казные  росходы  1   р.  10  к. 

Всего  вросходъ  въ  735  г.  34  р.  15  к. 

Затѣмъ  росходомъ  востатке  денегъ  4   р   84  к 

1736  г. 

Остаточныхъ  заросходомъ  отъ  735  г.  въ 

736  г.  денегъ  4   р.  84  к. 

Воономъ  736  г.  въ  приходѣ 

Сцерковныхъ  крестьянъ  иенасѣвпшковъ 

иятшшого  хлѣба:  ржи  135  чтврк.  ячменю 

10  четврк.  овса  109  чтврк.,  пшеницы  2   четврк. 

гороху  2   четврк.,  итого  хлѣба  впрнходъ 
258  чтврк. 

Лна  сырца  3   п. 

Истого  хлѣба  въ  расходѣ  аимянно. 

Просвирни  Ѳотшіьи  Ѳоминой  запечсіше 

просвиръ  вгодъ  ржи  4   четврк. 

впродаже 

ржи  131  чтврк.  по  12  к.  четврк. — 15  р. 
72  к. 

жита  10  чтврк.  по  9   к.  четверикъ — 90  к. 

Овса  109  чтврк.  по  8   к.  четверикъ — 8   р. 
72  к. 

гороху  2   чтврк.  по  12  к.  24  к. 

Пшеницы  2   чтврк.  по  20  к.  четверикъ — 
40  к. 

Лна  сырца  3   п.  по  40  к.  пудъ  — 1   р.  20  к. 

Итого  заоной  проданой  хлѣбъ  пленъ  денегъ 

28  р.  18  к. 
Давзборъ  собрачныхъ  угодій  оброчныхъ 

денегъ  17  р. 

Всего  впрпходѣ  въ  736  г.  состаточиыми 
отъ  735  г.  49  р.  2   к. 
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Изоного  числа  втомъ  736  г.  издерзкано  вро- 

сходъ,  аиыянно. 

запокупной  воскъ  за  1   п.  27  ф.  разными 

цѣнами  изадѣло  истого  воску  свѣчъ  11  р.  63  к. 

Запокупной  ладонъ  за  6   ф.  по  21  к.  за- 

фунтъ  1   р.  26  к. 

Запокупное  вгодъ  наслуженпе  церковное 

вино  за  6   скляницъ,  по  30  к.  скляница  1   р.  80  к. 

Тое  церкви  причетникомъ  жалованья  дано 

священнику  Демиду  Ильину  10  р.,  тое  жъ 

церкви  наемнымъ  дьячку  Ивану  Маркову, 

дапоиамаріо  Павлу  Ѳедорову  8   р.  просвирнѣ 

Ѳотиньи  Ѳоминой  вгодъ  запечение  просвиръ 

2   р.  50  к., 

Издержано  навсякие  церковные  нужды  па- 
медъ  масло  деревяное  науголье  пнапротчие 

мѣлочпые  церковные  росходы  5   р.  61  к. 

Заплочено  Спаские  церкви  отстарого  ко- 

стра старосты  Ероеею  Ѳплипову  впривытокъ 

врекрута  закрестья некие  3   души  лоуказаыой 

цѣнѣ  по  30  к.  здуши  90  к. 

Заплочено  впривытокъ  вдрагунскую  лошадь 

дворянину  Кирилу  Васильеву  сыну  Карамы- 

шеву заоныеж'ь  крестьянские  3   души  по- 

указпои  ценѣ,  покопейкп  зденгою  здуши — 

4Ѵ2  к. 

Заплачено  во  Псковѣ  наполковомъ  штап- 

номъ  дворѣ  подушных  денегъ  заотданые 

дворянину  Михаилу  Лодыгину  заопые  кре- 

стьянскіе 3   души  запервую  половину  736  г. 

по  35  к.  еду  ши  1   р.  5   к. 

Оттого  платежа  подьячимъ  заработу  псод- 
датомъ  хоженого  5   к. 

Заплочено  въ  Островской  Канцеляріи  за 

отданные  крестьянские  3   души  запослѣдшою 

половину  736  г.  по  35  к.  здуши  1   р.  о   к. 

подьячимъ  заработу  исолдатамъ  хоженого  5   к. 

Итого  въ  736  году  въ  расходѣ  43  р.  94г/а  к. 
Затѣмъ  въ  остаткѣ  въ  1737  году  пять 

рублей  семъ  копѣекъ  съ  половиною. 

1737  года: 

Впрпходѣ  остаточныхъ  отъ  736  г.  5   р. 

7   У»  к. 

Впрпходѣ  въ  737  г.  питанного  хлѣба  ржи 

47  чтврк.  жита  14  чтврк.,  овса  58  чтврк. 

гороху  4   чтврк.  гречи  3   чтврк.  пшеницы  3 
чтврк., 

Итого  129  чтврк. 

Лна  сырца  2   п.  20  ф. 

Истого  хлѣба  вросходѣ  аиминно. 

Просвирни  Ѳотиньи  Ѳоминой  запечение 

просвиръ  ржи  4   чтврк., 

впродаже. 
ржи  43  чтврк.  по  10  к.  четверикъ — 4   р.  30  к 
жита  14  чтврк.  но  8   к.  1   р.  12  к. 

овса  58  чтврк.  по  8   к.  четверикъ  4   р.  64  к. 

гороху  4   чтврк.  по  10  к.  четверикъ — 40  к. 

гречи  3   чтврк.  по  8   к.  четверикъ — 24  к. 

Пшеницы  3   четверк.  по  18  к.  четверикъ — 
54  к. 

Лна  сырца  2   п.  20  ф.  по  60  к.  пудъ  — 

1   р.  50  к. Итого  впрпходѣ  запроданой  хлѣбъ  пленъ 

исостаточными  отъ  736  въ  737  г.  денегь 

17  р.  8іу2  к. 

Соброчныхъ  пустошей  17  р.  10  к. 

Всего  впрпходѣ  въ  737  г.  исостаточными 
отъ  736  г.  34  р.  91У2  к. 

Изоного  чпела  издержано  вросходъ  втомъ 
737  г. 

Запокупной  воскъ  разными  цѣнами  вгодъ 

за  1   п.  19  ф.  изадѣло  истого  воска  свѣчъ 

по  1   к.  сѳуита — 10  р.  82  к. 

Запокупной  вцерковъ  ладонъ  за  6   ф.  по 

24  к.  ѳунтъ  1   р.  44  к. 

Запокупное  вслужение  церковное  вино  за 

6   скляницъ  по  30  копѣекъ  скляница  1   р.  80  к. 

Дано  тоежъ  Покровской  церкви  священ- 

нпку  Демиду  Ильину  денежной  руги  наоной 737  г.  10  р. 

Тоежъ  церкви  наемнымъ  причетникомъ 

дьячку  Ивану  Маркову,  дапонамарю  Павлу 

Ѳедорову  наоной  же  годъ  8   р. 

Просвирни  Ѳотиньи  вгодъ  запечение 

просвиръ  2   р.  50  к. 
Издержано  навсякие  церковные  росходы 

медъ  на  масло  деревяное  науголье  инараз- 

ные  мѣлочные  расходы  5   р.  33  к. 

Заплачено  впривытокъ  врекрута  Лакан  - 

ского  погоста  Козмодемьянскія  церкви  ста- 

росты Андропу  Максимову  закрестьянскихъ 

за  3   души,  которые  крестьяне  оттой  церкви 

отданы  дворянину  Михаилу  Лодыгину  поуказ- 
ной  цѣпѣ  по  30  к.  здуши,  итого  90  к. 

Заплачено  впривытокъ  влошадь  морского 

флоту  лейтенанта  Ѳедора  Васильева  сына 
Лодыгина  дворовому  ево  человѣку  Ѳедору 

Григорьеву  поуказной  цѣнѣ  по  4   к.  зденгою 

едуши  13  к.  споловиною  стрехъ  душъ. 

Заплачено  въ  Островской  Канцеляріи  по- 

130* 
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душныхъ  денегъ  запервуто  половину  сего 

737  г.  завышеппсанные  отданные  затри 

души,  по  35  к.  здуши — 1   р.  5   к. 

Подьячимъ  ототписи  иразсылшпкомъ  хо- 
женого 5   к. 

Заплачено  въ  Островской  Канцеляріи  по- 

душныхъ денегъ  завторую  половину  тогоже 

737  г.  за  оныежъ  отданные  крестанскпе  три 

души  по  35  к.  здуши — 1   р.  5   к. 

Подьячимъ  ототписи  ирасылшикомъ  хо- 
женого 5   к. 

Всего  въ  737  г.  вросходѣ  43  р.  12 1/2  к. 

Вто  число  издержано  упего  старосты  во- 
иномъ 737  г.  собственныхъ  своихъ  денегъ 

8   р.  21  к. 

Поприсланному  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества Самодержицы  Всероссійскія  изъ  Св. 

Прав.  Сѵнода  указу  вѣдомость  Псковской 

епархіи  Спасскаго  Мпрожскаго  монастыря 

отархимандрпта  Герасима  кодикое  число 

вопмѣющуюея  вопсковѣ  впокровскую  церковь 

что  упролому  вкладъ  отъ  Ея  Император- 

скаго Величества  Анны  Іоанновны  Самодер- 

жицы Всероссійский  впрпемѣ  мною  архи- 

мандритомъ было  денегъ  некоторого  года 

ипоколикому  числу  получается  ичто  пстехъ 

денегъ  поустроению  оныя  церкви  начто 

порознь  вросходъ  'издержано  отомъ  овсемъ 
значитъ  ниже  сего,  (лл.  31 — 33),  аимянно: 

воную  Покровскую  церковь  вкладъ  начал- 

ся вприеыдкѣ  быть  отъ  Ея  Императорскаго 

Величества  спрошлаго  734  г. 

Въ  734  году  вѳеврадѣ  мѣеяце  получено 

имъ  архимандритомъ  денегъ  сто  рубленъ. 

Въ  735  г.  ѳевраля  въ  9   д.  получено  имъ 

же  архимандритомъ  100  р. 

Въ  736  г.  Іюля  19  д,  получено  пмъ  же 

архимандритомъ  100  р. 

Въ  737  г.  Апреля  14  д.  получено  имъ  же 

архимандритомъ  100  р. 

Въ  738  г.  февраля  15  д.  подучено  имъ  же 

архимандритомъ  100  р. 

Итого  500  р. 

Извышеписанного  числа  денегъ  нанпже- 

объявленныя  потребы  вросходъ  издержано-. 
въ  734  г.  Іюня  въ  6   д.  дано  55  р.  пско- 

витину  посацкому  человѣку  иконописцу 

Евменію  поподряду  ево  започинку  вооной 

церкви  образовъ  непристойныхъ  мѣстехъ 

зарезбу  имежду  образовъ  вразныхъ  мѣстахъ 

започинку  красками  изапозолоту  которое  зо- 

лото исеребро  имѣется  ево  иконописцово. 

Подоной  статьею  вприемѣ  оныхъ  денегъ 

росписался  реченной  Евменей  своеручно. 

Тогожъ  числа  дано  26  р.  16  алтынъ  4 

денги  рещикамъ  Якиму  да  Луки  Тарасьевымъ 

да  Михаилу  Афанасьеву  полорядку  зарезбу. 

Подоной  статьею  въ  приемѣ  реченнымп 

рещиками  оныхъ  денегъ  вмѣсто  ихъ  поихъ 

прошению  росписались  Мпрожскаго  мона- 
стыря іеромонахъ  Ѳеофилактъ  и   іеродіаконъ 

Варлаамъ. 
Въ  20  д.  дано  2   р.  запокупные  17  досокъ 

Мпрожского  мон.  указначея  монаха  Іоны. 

Подоной  статьею  вприемѣ  оныхъ  денегъ 

реченному  монаху  Іоны  вмѣсто  ево  велѣнпю 

того  Мпрожскаго  п   росписался  іерод.  Вар- 

лаамъ. 

Въ  735  году  Ѳевраля  въ  20  д.  дано  16 

адтынт>  4   денги  тогожъ  моп.  плотнику  Оп- 

лату Семѣнову  стоваршцамп  заставленпѳ 

втой  церкви  иконостаса  иобразовъ. 

Подоной  статьею  вприемѣ  оныхъ  денегъ 

реченному  плотнику  вмѣсто  ево  поево  про- 
шению росписался  онойже  іерод.  Варлаамъ. 

Выюнѣ  мѣеяце  дано  13  р.  плотнику  Ѳе- 

дору Аристову  поподряду  днуглавъ  задѣло 
вновь  натой  Покровской  ц.  заополубденіе 

тесомъ  данастроепіе  тойже  церкви  томужъ 

плотнику  пагвоздье  4   р,  30  алт. 

Подоной  статьею  въ  приемѣ  оныхъ  денегъ 

росписался  вмѣсто  ременнаго  плотника  Ѳе- 

дора сынъ  ево  родной  Акпнфей  Ѳедоровъ. 

Тогожъ  числа  дано  5   р.  29  алт.  2   денгп 

запокупные  упсковитпна  посацкова  человѣка 

Евѳима  Трубинекого  57  досокъ  настроеніе 

церковное. 
Подоной  статьею  вприемѣ  оныхъ  денегъ 

росписался  реченной  Евѳимъ  своеручно. 
Въ  736  г.  Іюля  23  д.  дано  запокупку 

уоногожъ  Трубинекого  жести  4   бочекъ,  за- 

каждую  бочку  по  27  р.  дазапровозъ  по  1   р. 

отбочкп  которая  куплена  всанктъ питербурхѣ 
итого  112  р. 

Подоной  статьею  впрпемѣ  оныхъ  денегъ 

росписался  реченной  Трубннской  своеручно. 

Іюля  26  дня  дано  архіерейскаго  дозы 

чееовшику  Сезіѣну  Андрѣеву  заотпайку  на 

Покровской  церкви  двухъ  главъ  пзсвоего олова  32  р. 
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Иодойой  статьею  впрпомѣ  оныхъ  денегъ 

речепному  часавшику  вмѣсто  его  росппсал- 

сн  ноево  прошению  Мирожскаго  м.  іерод. 

Варлаамъ. 

Октября  В7^  д.  выдано  тое  церкви  старо- 
сты посацкому  человѣку  Ивану  Болшой 

Головы  вразнос  строеніе  мастеровымъ  лю- 
де ыъ  а   имянно: 

започинку  мѣстпого  образа  Положенія 

Честныя  Ризы  вчгодесѣхъ  пконнку  Андрею 

2   р.  плотнику  Максиму  2   р.  16  алт.  4   долги 

камевшику  Обмѣну  4   р.  16  алт.  А   денгп  за- 
покуппые  доски  2   р.  загвоздке  нпетлп  п 

крючки  иааіцолчіш  16  алт.  4   денгп  за  по- 

купку кирпича  10  алт.  задвѣ  висучихъ 

жестяныхъ  лампадокъ  10  алт.  запокуішу 

стекла  1   р.  впокупке  извѣсти  па  5   р.  27 

алтынъ  2   денгп. 

Нтого  18  р.  30  алт.  4   денгп. 

Иодоншо  статьею  вприемѣ  оныхъ  денегъ 

речей  ном  у   И   капу  Бол  шой  Головы  вмѣсто 

ево  росиисался  поено  прошенію  Мпрож- 
скаго  м.  служитель  Андрей  Евстаѳьевъ. 

Декабри  8   д.  куплена  втое  церковь  псал- 
тиръ  сатзослѣдованная  вдесть  архіерейскаго 

дому  уподьячего  Васпдьп  Никитина  дана  3   р. 
3   алт.  2   денгп. 

Подоншо  статьею  вприемѣ  оныхъ  денегъ 

росиисался  речеппой  подьачей  Василіи  снос- 

ручно. 

Всего  паопые  росходы  издержано  денегъ 

273  р.  26  алт.  4   денгп. 

Затѣмъ  востаткѣ  226  р.  6   алт.  4   денгп 

которые  имѣются  заппмъ  архимандритомъ. 

Авдачѣ  отнего  архимандрита  тое  церкви 

попу  едрпчетпикп  вругу  ничего  пебыло  по- 
неже такие  денгп  нелепо  держать  нацерков- 

иое  строение. 

Даотстроеаия  оныхъ  главъ  осталось  же- 
сти 850  листовъ  которая  жесть  отдана  тоя 

Покровский  церкви  старосты  посацкому  че- 
ловѣку Анпсиму  1 1   Панову. 
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1738  г.  Марта  30  дня  по  силѣ  присланнаго  Ея  Императорскаго  Вели- 
чества Самодержицы  Всероссійскія  изъ  Св.  Прав.  Синода  указу  при- 

нижеписапныхъ  персонахъ  Покровская  церковь,  что  во  Псковѣ  на 

Проломѣ,  какой  опа  починки  требуетъ  описывана  (лл.  34 — 36). 

Оман  Покровская  церковь  тре- 
буетъ таковой  почнвкн,  что  такъ 

наней  якоже  шіапаверти  инадъ 

крыльцомъ  заветхостию  надле- 
житъ вновь  покрыть  новымъ  те- 

сомъ. 

Предвходомъ  церковнымъ  про- 

между церквей  Покровской  и   Ро- 
ждественской гдѣ  имѣется  до- 

кровли  подкамеинымъ  ѳундамеп- 

томъ  забрано  деревяннымъ  за- 

боромъ, вновъ  поддѣлать  камѣи- 
ного  работою  такожъ  ипредъ  вход- 

ными дверми  в   но  въ  крылецъ  сво- 
домъ каменнымъ  поітратской  стѣ- 

ны забрать  стѣнку  вновъ  камен- 

ную пвмѣсто  помоста  деревян- 
ного которой  имѣется  вет.ѵь  такъ 

в паперти,  я ко же  и в двухъ  той 

церкви  притворахъ  поместить 
вновъ  плитою  ишѳеть  оконъ  ко- 

торые имѣются  веема  малы  про- 
ломать пзделать  вновъ  ввьшшну 

мѣрою  вполтора  авшнрину  по- 
аршішу  по  умалению  здания  цер- 

кви ивтѣ  окна  вновъ  здѣлать  рѣ- 
шетки зедезныя  такожъ  истекла 

ивцеркви  волтарѣ  всводѣ  зама- 
зать разселину. 

Натое  кровлю  надлежитъ  попоказанпю  под- 
рятчика  плотника  Псковитина  посатского  чело- 

вѣка Нестора  Васильева  искупить  тесу  пятиса- 
женного 400  ценою  исвывоскою  100  по  15  Руб- 

левъ итого  60  р. 

Лѣсу  соснового  шестисаженного  на  брусье 
инашалмы  пнавсякпя  потребы  40  деревъ  ценою 

дерево  исвывоскою  по  25  к-  итого  10  р. 
Елѣвого  лѣсу  пятисаженного  навсякия  ктому 

строению  потребы  50  деревъ  ценою  дерево  ие- 
вывоскою  по  6   к.  итого  3   р. 

Скалы  берестеной  1500  ценою  100  по  50  к. 

итого  7   р.  50  к. 
Гвоздья  скалобнаго  1300  цѣною  по  3   к.  сто 

итого  39  к, 

Гвоздья  двоетеснаго  2000  нато  гноздье  зелеза 

5   п.  ценою  лудъ  по  1   р.  за  работу  кузнецамъ 
отоста  потрптцати  копеекъ  итого  11  р. 

Патое  работу  две  деревкп  пѣнковыхъ  по  30  с. 

ценою  рубль. 
Отработы  всего  вышеписанпого  плотникомъ  52  р. 
Нато  строение  попоказанию  каменщиковъ 

псковских!»  посатскпхъ  людей  Кондратпя  Трпоа- 
нова,  Ѳилппа  Васильева  надлежитъ  плиты  50  с. 

Акаждая  сажень  выломать  иперевозить  ктой 
церкви  имѣетъ  быть  въ  3   р.  итого  150  р. 

Выжечь  извести  пѣчь  цѣною  въ  20  р.,  запро- 
возъ  той  извести  5   р. 

Пѣску  150  возъ  за  провозъ  отвоза  по  5   к. 
итого  7   р.  50  к. 

Напомостъ  даупрптворовъ  икрыльца  250  плитъ 
ценою  выломать  испровозомъ  каждая  по  10  к. птого  25  р. 

Насилокъ  носящихъ  10  по  5   к.  насилии  итого 
50  к. 

4   ушата  что  воду  носить  ценою  по  15  к. 

ушатъ  птого  60  к. 
4   пары  ведръ  по  8   к.  пара  итого  32  к. 
10  лопатъ  древннныхъ  ценою  15  к. 

15  саженъ  веревокъ  конопляныхъ  45  к. 

Досокъ  сосновыхъ  100  испровозомъ  15  р. 
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ВооноЙ  Покровской  церкви  над- 

входными вцерковь  двермп  иконо- 
стаса такожъ  ивобрѣтающемся 

притой  церкви  вприделс  Рожде- 
ства Богородицы  который  состоитъ 

въедпномъ  каменномъ  здании  какъ 

ита  Покровская  церковь. 

Обще  вней  пвпритворѣ  все 
образа  веема  ветхи  которые  все 
надлежитъ  написать  вповъ. 

Паподвязи  лѣсу  яловаго  50  деревъ,  по  3   к. 

дерево  итого  1   р.  50  к. 
На  крылце  11  связей  зелезныхъ  90  аршинъ, 

авиихъ  пудъ  28  ценою  по  1   р.  пудъ  итого  28  р. 

Гвоздей  зелезныхъ  нападубу  ина  кружало  С00 
ценою  сто  по  25  к.  итого  1   р.  50  к. 

Вшесть  оконъ  зелезныхъ  решетокъ  въ  каждое 

по  о   и.  итого  30  п.  пудъ  по  1   р.  заработу  от- 
пуда  по  80  к.  итого  54  р. 

Бтѣ  окна  6   стеколъ  откаждого  завсее  работу 

сстсклами  по  1   р.  60  к.  итого  9   р.  60  к. 

Завсее  каменную  работу  камѣнщикомъ  120  р. 
Ежелпже  втой  Рождественской  церкви  и   въ 

притворахъ  учинить  срезбою  иконостасъ  ивновъ 

святыя  образа  написать  подобпожъ  какъ  ивпо- 

кровскоЙ  церкви  то  попоказанпю  рѣзіциковъ  над- 
лежитъ напконоетасъ  досокъ  25  шітиеаженныхъ 

ценою  по  5   алтынъ  доска  итого  3   р.  75  к 

Впрптворѣ  изакрылосами  10  досокъ  потойже 
цепѣ  итого  1   р.  50  к. 

Длхошлхъ  кряжевъ  20  пополторы  сажени  по 

6   к.  кряжъ,  итого  1   р.  20  к. 
Липовыхъ  кряжей  30  пополторы  сажени  по 

5   алтынъ  итого  4   р.  50  к. 

Клеюкахлуку  5ф.  по  10  алтынъ  итого  1   р.  50  к. 
Заоное  все  изаработу  рѣщикомъ  80  р. 
Попоказанпю  иконописца  зазолото  изаписанпе 

в   но  въ  во  о   ной  церкви  и   в   притворахъ  святыхъ  обра- 
зовъ 200  р. 

Втое  церковь  ксвятымъ  образомъ  10  лампадъ 

внеучихъ. 
Впокровскую  церковь  надлежитъ  искупить 

новоисправыыхъ  книгъ  ибо  хотя  которые  пимѣются 
ито  старопечатныя  даиветхия, 

а   и   м   я   н   н   о, 

треодь  постную,  дадругую  цветную,  12  минеи 

месячныхъ,  апотомъ  даермологии,  два  октан,  про- 

логи вовесь  годъ,  две  жестяныхъ  выносныхъ  лам- 

пады кцарскшш  дверьми  завѣсу,  напрестолъ  оде- 
жду,  вмѣсто  старопечатного  вновь  вседневное 
евангеліе,  кропило,  вмѣсто  ветхихъ  служащихъ 
вновь  все  сосуды,  также  звезду  плжицу  икопіе, 

одно  кадило,  блюдо  мѣдное  пли  оловянное  на- 
снятую воду,  священническое  облачение  имѣется 

все  ветхо,  авмѣсто  того  надлежитъ  все  вновь, 
два  налоя  начтение  книгъ  воровъ. 

Всего  навсе  вышеписанное  строеніе  и   масте- 

ровымъ людемъ  заработу  кроме  того  что  при- 
надл ежитъ  впокровскую  церковь  кнпгъ  и   сосудъ 
ноблаченія  ипротчаго  864  р.  1   к. 

Полностно  подписали  представители  городского  управленія,  а   въ  концѣ — подпол- 
ковникъ Пеанъ  Варановъ ,   Игнатій  архим.  Псково -Печерскій  и   Гедеонъ  пгум.  Велико- 

пустынскій. 
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Счетная  выписка  поприходнымъ  щюсходнымъ  Повопрещенскан  Канторы  китамъ  сирот  лою 
1781  сентября  мѣсяца  но  738  годъ  о   употребленіи  нановокрещепския  росходы  онределенноіі 

издому  архиерейскаго  денежной  суммы  бытности  правителя  Свыажсшю  Богородицкаго 
монастыря  архимандрита  Алексия  стоварыщи . 

Въ  731  году  впрпходе 

Приему  канцеляриста  Ивана  Никитникова  поктябре  мѣсяце 

Принятыхъ  изархиерейскаго  казеннаго  приказа  имѣющихся  вдомѣ 
архиерейекоиъ  наличныхъ  оставшихъ  заросходомъ  прошлыхъ  лѣтъ 

2448  р.  17  к.  іуя  денги     2448  р.  173/4  к. 
Данаоной  1731  г.  иоокладу  686  р.  .   ,     666  »   —   $ 

Итого  3114  р.  173/4  к.  .   .   .   3114  р.  17 'Д  к. 

Истого  числа; 

Втомже  731  г.  октября  съ  15  числа  отиегожъ  Никитникова  вросходе 
Вжаловаиные  дачи  наопой  731  г. 

Новокрещенскихъ  дѣдъ  правителю  .архимандриту  Алексию  200  р.  .   200  * 
Канцеляристу  Ивану  Никитникову  паоктябрь,  ноябрь  идекнбрь 

мѣсяцы  по  4   р.  1 6х/4  к.  па  мѣсяцъ  по  12  р.  501/*  к.     12  * 
Школышковъ  новокрсщенскпхъ  дѣтей  учителю  Насилью  Свевцец- 

кому  натрижъ  мѣсяца  октябрь,  ноябрь  ндекабрь  по  3   р.  па  мѣсяцъ  9   р.  .   9   » 
Копе  ист  у   Аѳоыасыо  Андроникову  наоныежъ  мѣсяцы  по  1   р.  25  к. 

на  мѣсяцъ,  3   р.  75  к     3   * 

Вдокупкѣ  нароздачу  новокрѳщеномъ  крестовъ  еребреныхъ  вѣ- 
сомъ оунтъ  по  двенатцети  копѣекъ  золотникъ  11  р.  52  к     11  » 
Медныхъ  крестовъ  пятьсотъ  по  тритцетп  попяти  копѣекъ  за 

сто  1   р.  75  к.  .     1   * 

Нагатаны  питепаго  снурку  пятьсотъ  аршивъ,  иосеми  копѣекъ 

за  сто  35  к     .   .   ,     —   * 

50‘/.  » 
      2 

75  * 

52  * 

75 

35  » 

Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещению  изыиоверцевъ  наодежду 

иобувь  денежного  жалованья 

а   и   и   я   н   н   о; 

Мужеска  пола  солдатомъ  новокрещеиымъ  трпнатцети  человѣ- 
комъ, 14  р.  80  к       

М   у   ж   е   с   к   а. 
Одному,  рубль  шездесятъ  пять  копѣекъ       .   . 

Одномужъ,  рубль  семдесятъ  семь  копѣекъ   

Семи  человѣкомъ  порублю,  семь  рублевъ   
Мужеска  иженска  пола  сорока  пяти  человѣкомъ  тритцеть  два 

рубли  сорокъ  копѣекъ,  ачто  кому  порознь  не  роеппеано   
Женева  тремъ  попятпдесятъ  копѣекъ,  1   р.  50  к.      

Женскажъ  одной  рубль       . 

Итого  вдаче  означеннымъ  новокрещеномъ  воопомъ  731  г.  семь- 
десятъ одному  человѣку  60  р.  12  к       

14  *   80  у 

1   »   65  » 

1   »   77  » 

7   Ь       32  »   40  э 

1   »   50  * 

1   Ъ       » 

60  »   12  * 

Впокупкѣ  нашкольниковъ  новокрещенскихъ  дѣтей  пять  шубъ 

четыре  рубли  оемнатцеть  копѣекъ     4   »   18  » 

Нароздачу  повоприходящимъ  косвятому  крещенію  трптцѳть  каѳ- 

тановъ  сермяжныхъ  поосмидесятъ  копѣекъ,  дватцеть  четыре  рубли  .   .   24  »   —   » 

о   к*  ̂    з. 
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Тритцеть  шаиокъ  потритцети  попяти  копѣекъ  десеть  рубль  пят- 
деснтъ  копѣекъ       

Трои  голицы  тритцеть  семь  копѣекъ   
Двои  вареги  семнатцеть  копѣекъ   
Четверы  чулки  сорокъ  одна  копейка    

Тритцеть'восемь  паръ  сапоговъ  семнатцеть  рубленъ  девять  копѣекъ  . 
Тритцать  кушаковъ  попятиатцети  копѣекъ  четыре  рубли  пять- 

десятъ копѣекъ   
Камзолъ  козлиннай  пятьдесятъ  одна  копейка   

Сорокъ  две  пары  рубахъ  оперты  двенатцеть  рубленъ  деветь 
копѣекъ   

Нароздачужъ  женска  пола  повокрещенкамъ  тритцеть  кокошни- 
ковъ ззатыльнпками  попятнатцети  копѣекъ,  четыре  рубли  пятьдесятъ 

копѣекъ   
Тритцеть  волосниковъ  пошти  копѣекъ   
Итого  воономъ  году  наоные  покупки  вроздачу  новоприходящимъ 

кокрещению  семдесятъ  пять  рублевъ  девяносто  четыре  копейки  .   .   . 

Накапторские  дѣла  стопа  пищей  бумаги  рубль  шездесятъ  копѣекъ  . 
Пятьсотъ  свѣчь  салныхъ  рубль  семдесятъ  пять  копѣекъ  .   .   .   . 
Щеты  двенатцеть  копѣекъ     

Оунтъ  сургучу  рубль  семдесятъ  копѣекъ   

Трои  сани  болховни  рубль  двенатцеть  копѣекъ    

Две  рогожи  рядные  деветь  копѣекъ   

Куплена  лошедь  села  Лыскова  укрестьянина  Семена  Спиридонова 

меринъ  серой  семи  летъ  десеть  рублевъ   
Впокупке  накормъ  казеннымъ  лошедямъ  овса  напять  рублевъ 

которые  отданы  для  оной  покупки  Свіяжскаго  Богородицкаго  монастыря 

служителю  Петру  Борисову   
Аскаекою  росходчикъ  Иванъ  Никитниковъ  служителю  Петру  Борисову 

показалъ  вышеобъ явленные  де  денги  пять  рублевъ  напокупку  овса  Свіяж- 
скаго Богородицкаго  монастыря  служителю  Петру  Борисову  отданы 

отнего  Никитникова  подлинно  вкоторыхъ  денгахъ  руки  ево  Борисова 

вросходной  книге  явствуетъ  иросписка,  ктомужъде  для  верности  вот- 
даче  техъ  денегъ  втойже  книге  управителскою  рукою  и   данье  под- 

писано, итѣде  денги  вовремя  бытности  архимандрита  Алексия  вцарево- 
сапчурскомъ  уѣздѣ  вновокрещенскихъ  жителствахъ  употреблены  врос- 
ходъ  той  новокрещенской  канторы  казеннымъ  осми  лошедямъ  напо- 

купку овса  поразнымъ  цепамъ  все  безостатку 
Шесть  хомутовъ  шесть  шлеи  шесть  уздъ  три  попоны  шерстяные 

шесть  рублевъ   
Впокупкѣ  вновопостроенные  вновокрещенскихъ  жилищахъ  церкви 

на  строение  ризъ  четыре  крашенины  зеленые  четырежъ  темновишне- 
вые два  рубли  восемдесятъ  копѣекъ       .   .   .   . 

Ктемже  ризамъ  наподклатки  холста  бѣлого  шездесятъ  аршипъ 
рубль  сорокъ  копѣекъ   

Уржумскимъ  еалдатомъ  Михаилу  да  Василыо  Дмитриевымъ  де- 
тямъ Чесноковымъ  отшитья  дву  стихарей  трехъ  поручей  трехъ  пеленъ 

да  за  эпатрахель,  шездесятъ  копѣекъ   
Итого  воономъ  731  г.  октября  съ  15  числа  по  732  г.  вросходе 

четыреста  одинатцеть  рублевъ  дватцеть  девять  копѣекъ  одна  четверть  . 

10 
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Въ  732  году 

Вжалованыые  дачи  поокладомъ 

Наоной  732  г.  правителю  архимандриту  Алексию  двести  рублевъ  .   200  *   — 

Канцеляристу  Ивану  Никитникову  50  р     60  »   — 

Школьниковъ  новокрещенскпхъ  дѣтей  учителю  Василыо  Свен- 

цецкому  33  р     33  »   — 

Копеисту  Аѳонасыо  Андроникову  15  р.     16  »   — 
т.  хѵш.  131 

» 

» 
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Канторскому  сторожу  отставному  салдату  Алексѣю  Луковпикову 

1   р.  50  к         1р.  50  к. 
ГГрп  школѣ  новокрещенскпхъ  дѣлъ  сторожу  Алексѣю  Сычеву 

1   р.  25  к.  .     1   »   25  * 

Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещению  изыноверцовъ  наодежду 
инаобувь  внаграждение 

Мужеска  пола  десяти  человѣкомъ  по  рублю,  десеть  рубдевъ  ...  10  »   - —   » 
Тритцети  одному  человѣку  по  рублю  по  пятидеслтъ  копѣекъ 

46  р.  50  к     46  »   50  » 

Разной  дачи  дватцетн  одному  человѣку  дватцеть  восемь  рубдевъ 
семдесятъ  четыре  копейки         28  »   74  * 

Мужеска  ижопска  пола  шестидесятъ  четыремъ  человѣкомъ  пять- 
десятъ шесть  рублевъ  пятьдесятъ  копѣекъ     56  ®   50  * 

Сорока  пяти  человѣкомъ  подва  рубли  девяносто  рублевъ  \   .   .   .   90  »   —   » 
Итого  воономъ  году  показаннымъ  новокрещеномъ  сту  семдесятъ 

одному  человѣку  вдаче  двести  тритцеть  одинъ  рубль  семдесятъ  четыре 
копѣйки        231  *   74  » 

Впокупке  означеннымъ  новокрещеномъ  вроздаче  дессть  каѳтановъ 

сермяжныхъ  шесть  рублевъ  пятьдесятъ  копѣекъ     6   э   50  » 

Десеть  шапокъ  три  рубли     3   ъ   ~   » 

Десеть  паръ  сапоговъ  три  рубли  ,         3   »   —   » 
Десеть  паръ  рубахъ  с   порты  два  рубли  дватцеть  копѣекъ  ....  2   »   20  * 

Впокупке  школьникомъ  новокрещенскимъ  дѣтямъ  на  пропитаніе  раз- 
ныхъ харчевыхъ  припасовъ 

Тысеча  рыбъ  судоковъ  вялыхъ  соленыхъ  двенатцеть  рублевъ  .   .   12  *   — 

Тритцеть  восемь  тушъ  свиныхъ  девятнатцеть  рублевъ  четырнат- 
цеть  копѣекъ     19  »   14 

За  одного  быка  два  рубли     2   »   —   > 
Масла  коровья  полтора  пуда  рубль  восемьдесятъ  копѣекъ  ....  1   »   80  » 

Сорокъ  четвертей  ржи  по  дватцетп  поштп  копѣекъ  четверть  де- 
сеть рублевъ  сорокъ  копѣекъ   ,     10  »   40  » 
Онымже  школьникомъ  одежды  три  пары  рубахъ  сорокъ  три 

копѣйки     —   *   43  * 

Девятеры  онучи  рубль  десять  копѣекъ       .   1   »   10  » 

Семдесятъ  пять  паръ  лаптей  семдесятъ  пять  копѣекъ     * —   »   75  » 
Дватцать  четыре  шапки  пять  рублевъ  пятдесятъ  копѣекъ  ...  5   »   50  » 

Шесть  тулуповъ  четыре  рубли     4   »   —   * 

Дватцеть  три  войлока  девяноста  копѣекъ     —   *   90  » 
Наобшивку  оныхъ  войлоковъ  холста  сто  аршинъ  рубль  тритцеть 

три  копейки        1   »   33  * 
Сукна  сермяжнаго  сто  аршинъ  шесть  рублевъ  семдесятъ  пять 

копѣекъ           6   »   75  » 

Холста  бѣлого  на  рубахи  пятьсотъ  четыре  аршина  восемь  руб- 
левъ шесть  копѣекъ     8   »   6   » 

Шеснатцать  паръ  голицъ  сварегн  рубль  восемдесятъ  девять 
копѣекъ   *     1   »   89  » 

Двенатцеть  паръ  чарыковъ  рубль  тритцеть  шесть  копѣекъ  ...  1   »   36  » 

Двенатцать  паръ  чулковъ  девяноста  деветь  копѣекъ     —   »   99  » 
Два  каѳтана  сермяжныхъ  девяноста  копѣекъ     —   а   90  » 
Надело  шубъ  шездесятъ  девять  овчинъ  по  рублю  попятиатцети 

копѣекъ  десятокъ  семь  рублевъ  семдесятъ  копѣекъ     7   ъ   70  » 
Зашитье  десети  каѳтановъ  шеснатцетп  шубъ  заопушку  инитки 

два  рубли  дватцеть  пять  копѣекъ         2   »   25  » 
Вдаче  канцеляристу  Ивану  Никитникову  которой  посланъ  былъ 

изуржуму  вказань  свѣдомостьми  одаче  новокрещеномъ  трилетной  лготы 

на  прогоны  рубль     1»  —   » 
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Завыменъ  святыхъ  иконъ  вроздачу  новокрещеномъ  писанныхъ 
назалате  инакраскахъ  восемь  рублевъ  сорокъ  копѣекъ     8   р.  40  к. 

Впокупке  вновопостроенные  вновокрещенскихъ  жилищахъ  церкви 
надѣло  церковныхъ  одеждъ  крашенинъ  два  рубли  пятдееятъ  одна 
копейка     2   »   51  » 

Задѣло  ризъ  подризниковъ  епатрахелей  поручей  пеленъ  покро- 
вовъ вдаче  монаху  Іякову  шесть  рублевъ     6   »   —   * 

Дому  архиерейского  иконописцу  отписма  ввышеписанныхъ  цер- 
квахъ святыхъ  иконъ  царскихъ  и   северныхъ  дверей  противъ  договору 

достадныхъ  дватцеть  пять  рублевъ     25  э   —   » 

Куплена  лошедь  у   Царевошанчурскаго  посацкого  человѣка  Ге- 
расима Иконникова  десять  рублевъ     10  »   —   » 

Дапошлинъ  заплачено  пятдееятъ  копѣекъ     —   »   50  » 
Б   аоную  лошедь  узда  седелка  подпруги  и   попона  шездесятъ  копѣекъ  .   —   »   60  » 
Накормъ  лошедямъ  овса  исенанадва  рубли  нашеснатцеть  копѣекъ  .   2   »   16  * 
Овсажъ  поразнымъ  цѣнамъ  на  шесть  рублевъ  насорокъ  насемь 

копѣекъ         6   »   47  * 

Л сколько  четвертей  не  показано 

Впокупке  прошколниковъ  новокрещенскимъ  детямъ  деревянной 
посуды  ставцовъ  блюдъ,  ложакъ  ковшей  ушатовъ  чашакъ  ведеръ 

еемдееятъ  две  копейки     —   »   72  » 

Дровъ  две  сажени  шездесятъ  копѣекъ         —   »   60  » 

Впокупке  мелочныхъ  потребностей  замковъ  скребковъ  пожей  ко- 
сарей резцовъ  шандаловъ  иголъ  инитокъ  ипротчего  рубль  дватцеть 

три  копейки   .     Г   »   23  » 

Ѳонарь  слудяной  дакоробка  ззамкомъ  оемнатцать  копѣекъ  ...  —   »   18  » 
Онымже  шкодникомъ  учебныхъ  дватцать  азбукт>  восемдёсятъ 

копѣекъ     —   5   80  » 

Шесть  чесослововъ  посемдесятъ  копѣекъ  четыре  рубли  дватцеть 
копѣекъ .             4   »   20  » 

Пшцей  бумаги  рубль  шездесятъ  копѣекъ     1   »   60  » 
Семсотъ  салныхъ  свѣчь  два  рубли  дватцеть  пять  копѣекъ  ...  2   »   25  э 

Отшитва  изамытье  школ  ни  чьихъ  рубахъ  четыре  рубли  восем- 
ьдесятъ деветь  копѣекъ     4   »   89  ® 

Вдаче  Уржумскому  Воскресенские  церкви  попу  Андрею  Иванову 
напокупку  вновокрещопскомъ  жилище  вселе  Лоиьяле  вцеркви  надѣло 

печи  кирпича  накровлю  гвоздей  инаразные  потребы  железа  четыре 

рубли  пятдееятъ  копѣекъ     4   »   50  г 
Вдаче  означенномужъ  священнику  нароздачу  приходящимъ  вновь 

кокрещению  изыноверцовъ  внаграждение  дватцеть  рублевъ     20  *   —   » 

Дасвѣчь  вощаныхъ  напятдесятъ  копѣекъ     —   »   50  > 

Итого  воономъ  732  г.  вросходе  семсотъ  сорокъ  рублевъ  пят- 
десятъ  пять  копѣекъ  .   .   .         740  »   55  » 

Въ  733  году  Генваря  съ  1   бытности  евожъ  Никитникова  Марта  по 

14  число 

Вросходе 
Вдаче  наоной  733  г. 

Ему  канцеляристу  Ивану  Никитникову  на  первую  полгода  вжа- 
лованье  дватцеть  пять  рублевъ     25  >   —   » 

Ипротивъ  окладу  значится  оного  жалованья  ему  Никитникову 
впередаче  заполчетверта  мѣсяца  четырнатцеть  рублевъ  пятдееятъ 
восемь  копѣекъ     14  »   58  » 

Вдачежъ  приходящимъ  косвятому  крещенію  изыноверцовъ  наодежду 

и   обувь  внаграждение 

М   у   ж   е   с   к   а   пола: 

Семпатцетр  человѣкомъ  порублю  попятидесятъ  копѣекъ  человѣку, 
дватцеть  пять  рублевъ  пятдееятъ  копѣекъ     25  >   50  » 

131* 
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Четыремъ  человѣкомъ  по  рублю  четыре  рубли  ■     4   р.  —   к. 
Одному  человѣку  восемдесятъ  копѣекъ     —   »   80  * 
Мужеска  пженска  пола  разной  дачи  пятнатдети  человѣкамъ  пят- 

натцеть  рублевъ  восемдесятъ  копѣекъ     15  »   80  » 

Женке  одной  пятдесятъ  копѣекъ     —   »   50  » 
Итого  воономъ  году  показаннымъ  иовокрещеномъ  вдаче  мужеска 

Ижевска  пола  тритцети  осми  человѣкомъ  сорокъ  шесть  рублевъ  шез- 
десятъ  конѣекъ       40  »   60  » 

Крестовъ  медныхъ  двести  дано  рубль  шездесятъ  копѣекъ  ...  1   »   60  % 

Напропитание  шкодниковъ  новокрещеыскихъ  дѣтей. 

Тритдеть  четвертей  сосминою  муки  ржаной  по  сороку  копѣекъ 

четверть,  двенатцеть  рублевъ  дватдать  копѣекъ     12  »   20  » 

Пшенишной  муки  две  четверти  поштидесятъ  подве  копейки  чет- 
верть рубль  дватцеть  четыре  копейки     1   »   24  » 
Пшенишнойже  две  четверти  сосминою  попятидесятъ  почетырс 

копейки  четверть  рубль  тритдеть  пять  копѣекъ     1   »   35  » 

Семя  конопляного  три  осмины  потритдетп  подве  копейки  девя- 
носта шесть  копѣекъ         —   »   96  » 

Гороху  две  четверти  поштидесятъ  попятп  копѣекъ  четверть 
рубль  тритдеть  копѣекъ     1   »   30  * 

Овсяной  муки  две  четверти  сосминою  потритдети  копѣекъ  чет- 
верть семдесятъ  пять  копѣекъ     —   »   75  » 
Солоду  ржаного  три  четверти  сподосминою  потритдетп  почетыре 

копейки  четверть  рубль  десять  копѣекъ  одна  половина     1   *   10йД  > 
Куплены  для  розъѣздовъ  опредѣленнымъ  кновокрещеискпмъ  де- 

ламъ  духовнымъ  персонамъ  дворцоваго  села  Елабуги  укрестьянипа 
Якова  Васильева  три  лошеди  рыжая  восемь  рубленъ  коурая  десеть 

рублевъ  серая  десеть  рублевъ  итого  дватцеть  восемь  рублевъ  ....  28  »   — 

В   покупке  вновь  приходящимъ  ко  святому  крещению  лновердомъ 

Одиннатцеть  шапокъ  разныхъ  цветовъ  два  рубли  семдесятъ  одна 
копейка        2   »   71  * 

Десеть  каѳтановъ  сермяжныхъ  семь  рублевъ     7   *   — 
Десять  паръ  сапоговъ  три  рубли  пятдесятъ  копѣекъ     3   »   50  » 

Чулки  деветь  копѣекъ     —   »   9   ъ 

Шкодникомъ  новокрещеискпхъ  дѣтямъ 

Одна  шуба  овчинная  дватцеть  пять  копѣекъ     —   »   25  а 

Четыре  рубахи  спорты  дватцеть  шесть  копѣекъ     —   »   26  » 

Однѣ  рукавицы  свариги  десеть  копѣекъ       —   »   10  » 
Сто  паръ  лаптей  рубль     1   »   —   » 

Вкантору  двѣ  сажени  дровъ  по  тритдети  копѣекъ  сажень  шез- 
десятъ копѣекъ       —   »   60  » 

Триста  свѣчъ  салныхъ  девяноста  копѣекъ  /     —   »   90  » 
Тритдеть  одинъ  мешекъ  рогожныхъ,  потри  копѣйки  споловиною 

заметенъ  рубль  восемь  копѣекъ  споловиною     1   »   8х/а  » 
Вшколу  шездесятъ  пять  теснидъ  налавки  и   наподмары  шіапол'ь 

спровозомъ  два  рубли  пятнатцеть  копѣекъ  дазастроеыие  рубль  сорокъ 

копѣекъ,  итого  три  рубли  пятдесятъ  пять  копѣекъ     3   »   55  » 
Вдаче  отшитая  нашколииковъ  семнатцети  паръ  рубахъ  пятдесятъ 

одна  копейка          .   —   »   51  » 

За  обшивку  войлоковъ  холста  шеснатдеть  копѣекъ     —г  16  » 
Надело  печей  вшколу  две  тысячи  зженаго  кирпича  испровозомъ, 

четыре  рубли  шездесятъ  копѣекъ     4   »   60  » 

Купленъ  замокъ  четырнатдеть  копѣекъ       .   —   »   14  * 
Насоденпе  прошколниковъ  свиныхъ  мясъ  соли  шесть  пудъ  подват - 

дети  попяти  копѣекъ  пудъ  рубль  пятдесятъ  копѣекъ     1   »   50  » 

Деревянные  посуды  закадп  пзабочки  сорокъ  восемь  копѣекъ  ...  —   »   48  » 
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Кдверямъ  петли  железные  пробои  шеспатцеть  копѣекъ     —   р. 
Итого  воономъ  733  г.  марта  по  14  пиело  бытности  показанного 

повытчика  Ивана  Никитникова  вросходе  сто  сорокъ  восемь  рублевъ 
семдесятъ  копѣекъ   І48  » 

Всего  ввышеписанныхъ  годехъ  спрошлого  731  октября  съ  15  числа 
оного  733  г.  марта  по  объявленное  четвертое  на  десять  число  у   него 
Никитникова  вросходе  тысеча  триста  рублевъ  шітдесятъ  четыре  копейки 
одна  четверть     1300  » 

Затемъ  отвышеписанного  росходу  имѣетъ  быть  востатке  тысеча 

восемьсотъ  тринатцеть  рублевъ  шездесятъ  три  копейки  две  четверти  .   1813  » 

Акапцеляриетъ  Иванъ  Никитниковъ  которой  нынѣ  всеминарской  кан- 

торѣ камисаром'ь  сказалъ  вышеписанныеде  оставшпе  отросходу  налич- 
ные деньги  тысеча  восемьсотъ  тринатцеть  рублевъ  шездесятъ  трп 

копейки  споловиною  попрпказу  оной  новокрещенской  канторы  управп- 
теля  Свіяжскаго  Богородицкаго  монастыря  архимандрита  Алексия  от- 

далъ онъ  Никитниковъ  кросходу  тойже  канторы  копеисту  что  нынѣ 

подканцеляристомъ  Аѳонасыо  Андроникову  сроспискою  ибоде  онъ  Ни- 

китниковъ поуказу  бывшаго  Иларіона  Архиепископа  Казанскаго  вы- 
сланъ вмоскву  встряпчие  вскоромъ  времени  безпроизвождения  надле- 

жащего щету  аозначенноеде  денежное  жалованье  поокладу  ево  дват- 
цеть  пять  рублевъ  воономъ  733  г.  выдано  ему  Никитникову  втомъ 

числѣ  впредь  натри  мѣсяца  попрпказу  новокрещенской  канторы  глав- 
ного правителя  архимандрита  Алексия  записавъ  вросходиую  книгу 

сроспискою  очемъде  для  вѣроятной  той  дачи  произвождения  иево  архи- 
мандричья  приказания  тойже  канторы  правитель  протопопъ  Александръ 

Козминъ  вмѣсто  опредѣления  вросходной  книге  иданье  своеручно  под- 
писалъ потому чтоде  онъ  Никитниковъ  того  жъ  733  г.  марта  14  дня 

поуказу  бывшаго  Иларіона  Архиепископа  отправленъ  вмоскву  и   былъ 

вмосквѣ  вкпевѣ  нвпротчпхъ  далыіыхъ  горедехъ  для  отправления  епар- 
шескихъ  дѣлъ  свышспомянутого  марта  14  ноября  по  12  число  того  жъ 

733  г.  да  беэопределенного  ему  окладного  жалованья  аопредѣленнойде 
иаево  Никитникова  мѣсто  канцеляристъ  Матвей  Ушаковъ  по  отъ  езде 

ево  Никитникова  псказани  вмоскву  той  новокрещенской  канторы  вдѣла 

вступилъ  иприходомъ  просходомъ  денежной  казны  обязался  выше- 
оисанного  1733  г.  Іюня  со  8   числа  очемде  явно  впрпходныхъ  нросход- 
ныхъ  книгахъ  руки  ево  Ушакова  подписки  понежеде  ему  Никитникову 

надлежитъ  взять  истой  новокрещенской  канторы  заслужена  го  денеж- 
ного жалованья  прошедшаго  1734  г-  надекабрь  мѣсяцъ  четыре  рубли 

шеснатцать  копѣекъ  три  четверти  на  736  г.  недоданныхъ  деветь  руб- 
левъ которыхъде  денегъ  ему  Никитникову  заумаленпемъ  втой  ново- 
крещенской  канторѣ  денежной  казны  невыдано  ипонывѣ. 

А   подканцеляристъ  Аѳонаеей  Андрониковъ  сказалъ  вышепоказанныеде 
вставшие  отросходу  наличные  деньги  тысечю  восемьсотъ  тринатцеть 

Рублевъ  шездесятъ  три  копенки  споловиною  в   бытность  ево  Андрони- 
кова вкапторѣ  новокрещенскихъ  дѣлъ  колеистомъ  уобъявленнаго  ка- 

мисара  Ивана  Никитникова  впрошдомъ  733  -г.  марта  14  дня  при  от- 
бытіи ево  Никитникова  вмоскву  стряпчимъ  кросходу  омъ  Андрони- 

ковъ принялъ  искоторыхъ  де  иросходъ  имѣлъ  втомже  733  г.  асколькоде 

оныхъ  вросходе  и   затѣмъ  востатке,  отомъ  значится  взаппсныхъ  росход- 
ныхъ  бытности  ево  Андроникова  книгахъ. 

Втомъ  же  733  году  Марта  съ  14  числа  псприему  подканцеля- 
риста Аѳонасья  Андроникова  вышеобънвленныхъ  отросходчика  канце- 

ляриста Ивана  Никитникова  наличныхъ  тысечн  восми  сотъ  тринатцети 

Рублевъ  шестидеснтъ  трехъ  копѣекъ  дву  четвертей  Октября  по  трит- 
цеть  первое  число  оного  жъ  733  г   1813  » 

Вросходе 

16  к. 

70  » 

54  У*  » 

632Д  » 

63%  » 

вжалованные  дачи 

На  оной  733  г.  правителю  архимандриту  Алексию  вокладъ  ево 

пагенварь  Ѳевраль  и   Мартъ  мѣсяцы  пятдеентъ  рублевъ   
» » 50 
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Колеистомъ  Льву  Судовикову,  Аѳопасыо  Андроникову  напервую 
половину  года  посеми  рублевъ  попятидесятъ  копѣекъ  человѣку  пятнат- 

деть  рублевъ   15  р.  —   к. 
ГІришколѣ  повокрещенскихъ  дѣтей  сторожу  Ѳедору  Ларионову 

напервую  полгода  три  рубли     3   »   —   » 

Хлѣбнику  Якову  Никонову  два  рубли     2   >>  — 
Повару  долевой  нацыіи  города  Ляховича  Якову  Яковлеву  сыну 

Дубинину  рубль  семдесятъ  пять  копѣекъ     1   »   75  » 
Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещенію  изыноверцовъ  иаодежду 

иобувь  внаграждечие 

М   у   ж   е   с   к   а   пола 

Одиинатцети  человѣкомъ  порублю — одиынатцеть  рублевъ  ...  11  »   —   * 
Тритцети  осми  человѣкомъ  порублю  попятидесятъ  копѣекъ — пят- 

деситъ  четыре  рубли  пятдесятъ  копѣекъ   54  >   50  ^ 

Одному  два  рубли  десять  копѣекъ     2   »   ІО  а 
Одному  два  рубли  восемь  копѣекъ     2   »   8   * 

Одному  два  рубли  дватцеть  три  копейки     2   »   23  » 

Мужеска  иженска  иола  двенатдети  человѣкомъ  три  пат  деть  руб- 
левъ пятдесятъ  пять  копѣекъ   13  »   55 

Итого  штидесятъ  четыремъ  человѣкомъ  вдаче  восемдесятъ  пять 

рублевъ  сорокъ  шесть  копѣекъ       85  $   40  » 

В   п   о   к   у   п   к   ѣ 

Вшколу  новокрещенскихъ  дѣтей  пять  учебныхъ  часослововъ  по- 
семидесятъ  копѣекъ  три  рубли  пятдесятъ  копѣекъ.        8   >   50  » 

Вкантору  двѣ  стопы  пищей  бумаги  лодва  рубли  потрптцетп  потри 
копейки  стопа  четыре  рубли  шездесятъ  шесть  копѣекъ     4   »   00  > 

Свѣчъ  салныхъ  пятдесятъ  пятпатдеть  копѣекъ   —   »   15 

Напищу  шкодниковъ  одна  осмина  пдва  четверика  шиепишной 

муки  насорокъ  копѣекъ  споловиною   —   »   40й/*  » 
Одна  четверть  крупъ  овсяныхъ  шездесятъ  копѣекъ   —   »   60  * 
Крупъ  гречневыхъ  одна  четверть  рубль  пятнатцеть  копѣекъ  .   1   »   15  ^ 

Крупъ  полбеныхъ  осмина  сорокъ  копѣекъ   - —   *   40  * 
Одна  четверть  проса  восемдесятъ  шесть  копѣекъ   —   »   86  * 
Шесть  четвертей  солоду  аржаного  наквасъ  посороку  ішпѣект» 

четверть  два  рубли  сорокъ  копѣекъ     2   >   40  » 

Солодужъ  десять  пудъ  по  десети  копѣекъ  рубль  ......  I   »   —   » 

Гороху  полосмины  сорокъ  копѣекъ     .......  —   »   40 
Впокупкѣ  онымже  шкодникомъ  новокрещенскимъ  детямъ  одежды 

Шесть  каѳтановъ  сермяжныхъ  попятидесятъ  копѣекъ  три  рубли.  3   *   —   » 

Шесть  шапокъ  разныхъ  цвѣтовъ  подват  дети  копѣекъ  рубль  дват- 
цеть копѣекъ     I   »   20  * 

Шесть  кушаковъ  попяти  копѣекъ  трптцать  копѣекъ   —   »   30 
Дватцеть  паръ  рубахъ  сгюрты  по  оемнатцети  копѣекъ  три  рубли 

шездесятъ  копѣекъ       3   »   00  » 

Дватцеть  паръ  чюлковъ  панскихъ  рубль  семдесятъ  три  копенки 

одна  половина     1   »   731Д  » 
Дватцать  паръ  чарыковъ  изагвозди  три  рубли  пятнатцать  копѣекъ.  3   >   15  » 

Впокупке  виовокрещенскую  школу  у   Казанского  посацкого  че- 
ловѣка Ивана  Васильева  сына  Долгова  котелъ  медной  вѣсомъ  пят- 

натцать ѳ унтовъ  подватцети  посеми  копѣекъ  ѳунтъ  четыре  рубли 
пятнатцеть  копѣекъ     4   *   15  » 

Вдаче  посланнымъ  для  следствия  вновокрещенские  жилища  иеро- 

монаху Еѳрему  Болдиискому  да  канцеляристу  Матѳею  Ушакову  на- 
ружные впути  росходы  сто  рублевъ      100  »   —   * 

Которымъ  денгамъ  росходъ  иостатокъ  показанъ  вросходе  бытности 
оного  Ушакова: 

Впокупке  деревянной  посуды  бочекъ,  кадей,  вѣдеръ  ипротчего 
нарубль  на  пятдесятъ  напять  копѣекъ     1   ъ   5 5   * 
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Глинсной  всякой  посуды  на  дватдеть  надсветь  копѣекъ.  ...  - — -   р.  29  к. 
Отмыть  я   ишитья  нашко  л   никовъ  платья  два  рубли  сорокъ  пять 

копѣекъ     2   »   45  » 

Впокупке  шкодникомъ  новокрещенскимъ  детямъ  масла  коровья 
полтора  пуда  рубль  восемдесять  копѣекъ     1 .   »   80  » 

Поеного  ведро  пятдесятъ  двѣ  копѣйки   —   »   52  » 
Рыбы  нарубль  насорокъ  навосемь  копѣеігь     1   »   48  » 
Яицъ  сотню  осмнатцеть  копѣекъ.      —   »   18  » 

Тушъ  бараньихъ  поразнымъ  ценамъ  рубль  тритдеть  две  копейки.  1   »   32  » 
Мяса  говяжья  нарубль  надватдать  навосемь  копѣекъ.  ....  1   »   28  » 
Корова  два  рубли  пятдесятъ  копѣекъ     2   »   50  » 

Молока  на  пятдесятъ  начетыре  копейки   —   »   54  > 

Честноку  луку  перцу  икапусты  натритцеть  навосемь  копѣекъ.  .   —   .»  38  » 
Огурцовъ  шесть  мешковъ  потритцети  попети  копѣекъ  два  рубли 

десеть  копѣекъ     2   »   10  » 

Соли  три  пуда  подватдеть  попять  копѣекъ  семдесятъ  пять  копѣекъ  .   —   »   75  » 
Коробка,  два  замка  да  ножницы  дватдеть  три  копѣйки.  ...  —   »   23  » 
Вдаче  каменщикомъ  задѣло  вшколахъ  печей  три  рубли  пятдѳ- 

сятъ  копѣекъ     3   »   50  » 

Надѣло  печей  проволоки  и   лапочекъ  шездесятъ  две  копейки  .   .   —   »   62  » 
Задва  заслона  железные  девяноста  копѣекъ     —   »   90  » 

Впокупке  оконидъ  нарубль  надватдать  копѣекъ     1   »   20  » 

Заодинъ  ополовникъ  изатопоръ  четырнатцать  копѣекъ     —   »   14  » 

Впокупкѣ  дровъ  дватдеть  шесть  возовъ  по  разнымъ  ценамъ  на- 
рубль насемдесятъ  надевять  копѣекъ     1   »   79  » 

Отрубки  оныхъ  дровъ  изапровозъ  два  рубли  сорокъ  шесть  копѣекъ  .   2   »   46  » 
Впокупке  школникомъ  наварение  пищи  котелъ  железиай  тритдеть 

пять  копѣекъ     —   »   35  » 

Работникомъ  отнакидывания  впогреба  снегу  иотдела  трехъ  дверей 

заработу  рубль  дватдеть  две  копейки     1   »   22  » 
Впокупке  означеннымже  школникомъ  нарубашки  холста  сорокъ 

аршинъ  поодной  копейке  споловиною  шездесятъ  копѣекъ     —   »   60  » 
Пять  войлоковъ  пятнатцеть  копѣекъ     —   »   15  » 

Лаптей  насемнатцеть  копѣекъ       —   »   17  *   » 
Запровозъ  всякихъ  припасовъ  извощикомъ  шездесятъ  восемь 

копѣекъ     —   »   68  » 

Впокупке  иголъ  инитокъ  напять  копѣекъ     —   »   5   » 
Вдаче  Царевошапчурскаго  уѣзду  села  Предтеченскаго  Сметанпно 

тожъ  дьякону  Роману  Борисову  нароздачю  приходящимъ  косвятому 

крещению  вжалованье  пятдесятъ  рублевъ     50  »   —   » 
Авсообщениыхъ  изновокрещенской  канторы  наоную  дачу  запис- 
ныхъ означенного  дьякона  Романа  Борисова  книгахъ  значится  впри- 

ходе  сверхъ  оныхъ  пятидесяти  рублевъ  принятыхъ  имъ  изонойже  кан- 
торы впрошломъ  732  г.  десеть  рублевъ  тритдеть  пять  копѣекъ  ,   .   .   10  »   35  » 
Итого  шездесятъ  рублевъ  тритдеть  пять  копѣекъ     60  »   35  » 

Искоторыхъ  показано  росходомъ  вдаче  отнего  дьякона  вновь 
крестившимся  впоказанномъ  же  732  г.  Іюня  съ  25,  да  въ  733  г.  Майя 

подевятое  число  пновердомъ  мужеска  сороки  осми  женска  сороки  четы- 
ремъ итого  девяноста  двумъ  человѣкомъ  шездесятъ  рублевъ  дватдеть 

копѣекъ     60»  20  » 

Затемъ  имѣетъ  быть  оставшпхъ  отонаго  росходу  у   него  дьякона 

налицо  пятнатцеть  копѣекъ     —   »   15  » 

Итого  воономъ  733  г.  у   означеннаго  повытчика  Аѳонасья  Андро- 
никова Октября  потрнтцеть  первое  число  вросходе  триста  семдесятъ 

одинъ  рубль  семь  копѣекъ   371  »   7   » 

Затемъ  росходомъ  имѣетъ  быть  у   него  Андроникова  достатке 

тысеча  четыреста  сорокъ  два  рубли  пятдесятъ  шесть  копѣекъ  две 

четверти       .   .   ,         1442  *   56а/;  » 
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А   скаскою  оной  Андрониковъ  показалъ  пэвышеозначенныхъ  де 

оставшихъ  унего  Андроник,  та  отросходу  наличныхъ  денегъ  ты  сеч  и 

четырехъ  сотъ  сорока  дву  рубленъ  пятидесяти  шести  копѣекъ  с   поло- 
виною отдалъ  онъ  Андрониковъ  на  новокрещенскиежъ  росходы  тойже 

канторы  канцеляристу  Матвею  Ушакову  объявленнаго  733  г.  Іюня  5 

дня  сто  одинъ  рубль  шездесятъ  пять  копѣекъ  для  того  чтоде  вто  время 

посланъ  былъ  онъ  Андрониковъ  изопой  канторы  вновокрещенския  жи- 
телства  для  взятья  оновокреіценахъ  исповедавшихся  инеисгюведав- 
шихся  сказокъ   101  р.  66  к. 

Датогожъ  733  г.  Ноября  въ  7   числѣ  поприѣзде  своемъ  вказань 

смужъ  канцеляристу  Ушакову  отдалъ  онъ  Андрониковъ  кросходужъ 

тысечу  четыреста  пятдесятъ  рубле  въ     1450  у   —   >■ 

Втомъ  числѣ 

Оставшихъ  заплатежемъ  напитанные  дворы  особливо  неприня- 
тыхъ изгуберской  канцеляріи  зановокрещенъ  подушныхъ  денегъ  сто 

шеснатцеть  рублевъ  шездесятъ  три  копейки  споловиною   1 16  »   633/*  » 
Всего  тысечу  пять  сотъ  пятдесятъ  одинъ  рубль  шездесятъ  пять 

копѣекъ       1551  »   65  » 

Вкоторыхде  денгахъ  иросписку  онъ  Ушаковъ  ему  Андроникову 
далъ  засвоею  рукою. 

Азавыключкоюдѳ  оныхъ  подушныхъ  денегъ  означенной  опреде- 
ленной нанококрещенские  росходы  имѣющейся  унего  Андроникова  на- 
личной суммы  ему  Ушакову  воддаче  тысеча  четыреста  трптцеть  пять 

Рублевъ  одна  копейка  споловиною     1435  »   12Д  ? 
Изатоюде  отдачею  имѣется  унего  Андроникова  нынѣ  нал  и   де  семь 

Рублевъ  пятдесятъ  пять  копѣекъ  понежеде  онъ  Андрониковъ  истой 

капторы  определенъ  впрошломъ  1734  г.  вѳеврале  мѣсяце  вархиерей- 
ской  духовной  приказъ  вподкаицеляриста  нпрптомдѳ  определеніи  какъ 

вприходе  такъ  ивросходе  денежной  казны  онъ  нещитанъ  пбезобстоя- 
телногоде  щету  оной  остаточной  казне  кодикому  числу  надлежало 

унего  быть  надице  тогоде  ему  Андроникову  познать  было  невозможно.  —   »   —   > 

'Авпредложенной  отнего  Андроникова  зарукою  означенного  кан- 
целяриста Матвея  Ушакова  роепдеке  показано.  Пообъявлению  отко- 

пеиста  Аѳонасья  Андроникова  Ея  Императорскаго  Величества  суммы 

имѣющейся  при  канторе  новокрещенекпх'ь  дѣлъ  аимянео  въ  733  г. 
Іюня  5   дня  сто  одинъ  рубль  шездесятъ  пять  копѣекъ  того  жъ  году 

вноябрѣ  тысеча  четыреста  трптцеть  рублевъ  данрисланныхъ  неказен- 

наго приказа  отподканцелярпста  Ѳедора  Юрьева  дватцеть  рублевъ  ко- 

торые отданы  были  для  отдачи  учителю  Васидыо  Григоровичъ  крос- 
ходу  принялъ  канцеляристъ  Матвей  Ушаковъ  1733  г.  Ноября  7   дня 

итого  тысеча  пятьсотъ  пятдесятъ  одинъ  рубль  шездесятъ  пять  ко- 
пѣекъ     1551  »   65  * 

А   посправке  сприходною  прошлого  173  году  бытности  ево  Ушакова 

усодержания  прихода  иросхода  определенной  нановокрещенскіе  росходы 
денежной  казны  книгою 

Вкоторой  показано  вприемѣ  имъ  Ушаковымъ  отпоказанпого  подкан- 

целяриста Аѳонасья  Андроникова  изымѣющейся  унего  науказной  при- 
канторѣ  новокрещенскихъ  дѣлъ  росходъ  денежной  суммы 

Выгоне  мѣсяце  сто  дватцеть  одинъ  рубль  шездесятъ  пять  копѣекъ.  121  »   65  » 
Ноября  3   числа  тысеча  двести  семдесятъ  три  рубли  семдесятъ 

восемь  копѣекъ   1273  »   78  » 

Итого  тысеча  триста  девяпосто  пять  рублевъ  сорокъ  три  копѣйки  .   1395  »   43  » 

И   новы  ш   вписанному  подканцеляриста  Аѳонасья  Андроникова  по- 
казанию ипороспискѣ  ево  Ушакова  противъ  отдачи  отнего  Андрони- 

кова показанного  числа  изоставшѳй  заросходомъ  новокрещепной  суммы 



2097  приложеніе  ХХѴІГ.  2098 

покнигамъ  ево  Ушакова  вприходе  не  значится  тритцетд  девети  Руб- 
левъ пятидесяти  осмй  копѣекъ  споловиною     39  р.  582/4  к. 

Которымъ  надлежитъ  быть  налице. 

Асекретаръ  Матѳей  Ушаковъ  скаского  показалъ  повышеобъявлен- 

иойде  росписке  новокрещенской  суммы  тысячю  пятьсотъ  пятдесятъ  одинъ 

рубль  шездесятъ  пять  копѣекъ  улодканцеляриста  Аѳонасья  Андрони- 
кова онъ  Ушаковъ  принялъ  и   истого  де  числа  в   приходные  книги  за- 

писано имъ  Ушаковымъ  тысяча  триста  девяносто  пять  рубдевъ  со- 
рокъ три  копейки  азатемъ  де  о   ставший  сто  пятдесятъ  шесть  рублевъ 

дватцать  две  копейки  употреблены  имъ  Ушаковымъ  вплатежъ  заново- 
крещѳнъ  втрнлѣтнюю  лготу  подушныхъ  денегъ  ачтоде  объявленной 
подканцеляристъ  Аѳонасей  Андрониковъ  скаскою  показалъ  означеннойде 

новокрещенской  суммы  надлежало  быть  взаписке  тысеча  четыреста 
тритцеть  пять  рублевъ  одна  копейка  споловиною  аподушныхъ  сто 
шеспатцеть  рублевъ  шездесятъ  три  копейки  споловиною  изоной  де 

суммы  сколко  надлежало  быть  особливо  новокрещенской  также  иподуш- 
ной  приотдачс  тѣхъ  денегъ  поразнь  было  неросписано. 

Втомже  733  году  вприходе  покнигамъ  онагожъ  канцеляриста 
Матвея  Ушакова  сыюня  мѣсяца  Ноября  по  4   число. 

Вьпоне  а   въ  которомъ  числѣ  не  показано. 

Принятыхъ  новокрещенской  канторы  укопеиста  Аѳонасья  Андрон- 
никова изымѣтощихся  унего  вприемѣ  суммъ  науказанной  приканторѣ 

вовокрещенскпхъ  дѣлъ  нпришколѣ  росходъ  сто  одинъ  рубль  шездесятъ 
пять  копѣекъ       101  »   65  » 

Выголѣжъ  а   вкоторомъ  числѣ  не  показано. 

Канторы  семинарскихъ  дѣлъ  улодканцеляриста  Ѳедора  Юрьева 

дватцеть  рублевъ       20  »   —   » 
Которые  посланы  были  втое  кантору  для  отдачи  учителю  Василію 

Григоровичу  иеприему  означенного  копеиста  Аѳонасья  Андронникова 
которые  взяты  кроеходу  обратно. 

Октября  19  дня. 

Отправителя  архимандрита  Алексѣя  объявленныхъ  имъ  архиман- 
дритомъ вставшихъ  отросходу  триста  дватцеть  четыре  рубли  семдесятъ 

три  копейки   ,324»  73  » 
Увышеобъявленногожъ  копеиста  Андронникова  объявленной  имъ 

остаточной  отроеходовъ  денежной  казны  тысяча  двести  семдесятъ  три 
рубли  семдесятъ  восемь  копѣекъ. 

Итого  воономъ  733  г.  Ноября  по  4   число  покнигамъ  ево  Уша- 
кова значится  вприходе  тысяча  семьсотъ  дватцеть  рублевъ  шеснатцеть 

копѣекъ     1720  »   16  » 

Истого  числа  втомже  1733  г.  Іюня  со  8   Декабря  по  25  число 
иеприему  ево  Ушакова. 

Вросходе 

Вжалованные  дачи  наоноп  733  г. 

Правителю  архимандриту  Алексию  сто  пятдесятъ  рублевъ  ...  150  »   - —   » 
Школниковъ  новокрещенсішхъ  дѣтей  учителю  Василію  Григоро- 

вичу пятдесятъ  рублевъ   50  »   —   » 

Канцеляристу  Матвею  Ушакову  тритцеть  одинъ  рубль  шезде- 
сятъ шесть  копѣекъ   31  *   66  » 

Агодоваго  окладу  опредѣлено  ему  Ушакову  получать  посороку 

рублевъ  ипротивъ  оного  окладу  впередаче  ему  Ушакову  того  жало- 
ванья збытности  ево  июня  съ  8   числа  значится  деветь  рублевъ  один- 

натцать  копѣекъ     9   »   11 

Аскаскою  онъ  Ушаковъ  показалъ  вканторуде  новокрещенскихъ 
т.  хѵщ. 
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дѣдъ  определепъ  онъ  Ушаковъ  посилѣ  присланного  изсанктъпнтербурха 
отпреосвященпаго  Иларіона  Архиепископа  бываго  Казанского  вдомъ 
архиерейской  указу  впрошломъ  1733  г.  вапрелѣ  мѣсяде  авкоторомъ 
числѣ  неупомнитъ  потолще  ево  Ушакова  вооной  канторѣ  прпделахъ 

бытіи  попрпезде  ево  Ушакова  вказань  послана  неказеннаго  приказу 
втое  новокрещенскую  кантору  промемория,  аденежнагоде  жалованья 

определено  ему  Ушакову  получать  потому  Его  Преосвященства  указу 

посороку  рублевъ  вгодъ. 
Асправкою  издомовой  архиерейской  казенной  канторы  показано 

оопределеніиде  онаго  Матвея  Ушакова  кделамъ  вновокрещенскую  кантору 

изсанктъпптербурха  отпомянутого  преосвященнаго  Иларіона  Архи- 
епископа указъ  присланъ  въ  733  г.  Марта  12  дня,  акогдаде  онъ  Уша- 

кова. по  силѣ  того  указу  втое  кантору  былъ  определѣнъ  ипромемория 
обпемъ  посланаль  отоліъ  извѣстия  непмѣетсн. 

Авсообщенной  свышеобъявленного  указу  присланного  отпреосвя- 

щеннаго  Архиепископа  Илариона  копіи  написано  велѣно  оной  новокре- 
щенской конторы  канцеляриста  Ивана  Никитникова  выслать  напере- 

ліѣну  означенного  Матвея  Ушакова  которой  вто  время  былъ  вмосквѣ 
стряпчимъ  адля  отправления  тѣхъ  новокрещенекпхъ  дѣлъ  быть  прежде 

определенньшъ  подыічшіъ  Аѳонасыо  Андронникову  да  Льву  Судовпкову 

авмѣсто  ево  Никитникова  втое  кантору  определить  ево  Ушакова  ажа- 
лованья  получать  ему  Ушакову  посороку  рублевъ  вгодъ. 

Анаоной  указъ  потребованпго  откоммпсіи  присланнымъ  изновокрс- 
щенской  канторы  известиеаіъ  объявлено  впрошломде  1733  г.  Марта 

11  дня  лоприсланной  изархиерейскаго  казеннаго  приказа  промеморіи 
велѣно  канцеляриста  Ивана  Никитникова  выслать  вмоскву  встряпчие 

напереліену  объявленнаго  Матвея  Ушакова. 

Ановокрещенские  дѣла  отправлять  доуказу  тойже  канторы  подья- 
чимъ Льву  Судовикову  да  Аѳонасыо  Андронникову  анаево  Никитникова 

мѣсто  канцеляристомъ  быть  еліу  Ушакову  акакде  оной  Ушаковъ  вдей- 
ствителное  кдѣлаліъ  отправление  вступилъ  такого  вновокрещенской 

канторѣ  известия  неимѣется  аотонойде  канторы  отрешеиъ  онъ  Уша- 
ковъ поуказу  ломянутогожъ  архиерея  въ  734  г.  Мая  16  дня. 
Копеисту  Аѳонасыо  Андронникову  семь  рублевъ  пптдесятъ  копѣекъ  . 

Копеисту  Льву  Судовикову  селіь  рублевъ  пптдесятъ  копѣекъ  .   .   . 
Канторскому  сторожу  Алексѣю  Луховнпкову  три  рубля  .   .   .   .   . 
Пришколѣ  сторожу  Михаилу  Иванову  семдесятъ  пять  копѣекъ  . 
Хлебнику  Якову  Никонову  три  рубля  тритцеть  две  копейки  .   . 
Повару  Якову  Яковлеву  шездесятъ  четыре  копейки   
Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещению  изыноверцовъ  мужеска 

иженска  пола  наодежду  инаобувь  внаграждение  сорока  деветп  человѣ- 
комъ шездесятъ  два  рубли  девяноста  три  копейки   
Впокупке  напропптание  шкодниковъ  новокрещепскихъ  дѣтей  мяса 

говяжья  тушъ  свиныхъ  масла  коровья  солоду  иразпыхъ  крупъ  ипрот- 

чихъ  столовыхъ  нхарчевыхъ  припасовъ  тритцеть  два  рубли  восем- 
десятъ  пять  копѣекъ  .       

Столовыхже  ихарчевыхъ  припасовъ  учителю  Василыо  Григоровичи). 
Мяса  говяжья  масла  коровья  масла  посного  разныхъ  рыбъ  яшного 

иржаного  солоду  п   хмелю  шеснатцеть  рублевъ  пять  копѣекъ  споловшюю  .   . 

Впокупке  вялыхъ  икоренныхъ  шеврюгъ  деветь  рублевъ  шезде- 
сятъ четыре  копейки   

Впокупке  дровъ  надевятнатцать  рублевъ  наодиннатцать  копѣекъ  . 

Вновокрещенскую  кантору  салиыхъ  свечь  рубль  восемдееятъ  ко- 
пѣекъ   .   

Бумаги  рубль  шестдесятъ  копѣекъ   

Бревенъ  итесу  сорокъ  две  копейки   
Деревянной  посуды  кадей  ложекъ  ковшей  ведеръ  лопатъ  рубль 

пятдесятъ  копѣекъ   

Впокупке  школникомъ  повокрещенскимъ  детямъ  одежды  четыре 

шубы  рубль  тритцать  копѣекъ  *     

7   р.  50  к. 7   »   50 

3   »   —   » 
—   »   75  > 

3   »   32  * —   »   64  » 

62  »   93  » 

32  »   85  » 

16  »   52Д  » 

9   »   54  > 
19  »   11  » 

1   »   80  » 

1   »   60  » 
—   »   42 

1   »   50  * 

1   з   30  з 
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Пять  паръ  рукавицъ  пятдесятъ  три  копейки     —   р.  53  к. 

Дватцеть  две  пары  рубахъ  три  рубли  пятдесятъ  две  копейки  .   .   3   »   52  > 
Лаптей  на  пятдесятъ  на  четыре  копейки     —   »   54  » 

Наонучи  сукна  сермяжного  рубль  восемдесятъ  копѣекъ  ....  1   »   80  » 
Учебная  псалтырь  рубль     1   »   —   » 
Впокупкѳ  мелочпыхъ  потребностей  окончивъ  кремней  труду  ситъ 

решетъ  мочалішковъ  корчахъ  замковъ  рубль  тритцеть  пять  копѣекъ  .   1   »   35  » 
Ыаварение  шкодникомъ  писчи  дна  котла  медныхъ  три  рубли 

дватцеть  пять  копѣекъ     3   »   25  » 

Вдаче  протомое  замытье  платья  нашколниковъ  новокрещенскихъ 

дѣтей  пятдесятъ  восемь  копѣекъ  споловиною     —   '>  583Д  » 
Впокупкѳ  в   школу  новокрещенскихъ  детей  надело  печей  израсцовъ 

проволоки  крючковъ  вьюшекъ  вдаче  заработу  каменшикомъ  три  рубли 
две  копейки     3»  2   » 

Впокупке  кошошепныхъ  припасовъ  хомутинъ  и   подхомутниковъ 
исепа  рубль  сорокъ  восемь  копѣекъ     1   »   48  * 

Послано  Царевошанчюрского  уѣзду  села  Предтеченскаго  кдиакону 
Роману  Борисову  нароздачю  вновь  приходящимъ  ксвятому  крещению 

пзыноверцовъ  пятнатцать  рублевъ  .         15  ь   —   ъ 
Уржумские  Воскресенские  церкви  попу  Андрею  Иванову  наоныежъ 

потребы  нятпатцеть  рублевъ     15  »   —   » 
Инаоные  посланные  денги  изповокрещенской  канторы  отобъявлен- 

ныхъ  дьякона  Романа  Борисова  ипопа  Андрея  Иванова  росходные 
книги  кедедствию  сообщены. 

Покоторымъ  книгамъ  приходящимъ  косвятому  крещению  пзино- 
верцовъ  наодежду  инаобувь  выаграждение  отозначенного  дьякона  Бо- 

рисова дача  произведена  вся  безостатку,  аотпоказанного  попа  Андрея 

Иванова  показано  вросходе  восемь  рублевъ  девяноста  копѣекъ  азароз- 
дачею  темъ  повокрещепомъ  оныхъ  осми  рублевъ  девяноста  копѣекъ 

имѣлось  остаточныхъ  шесть  рублевъ  десѳть  копѣекъ*  которые  впри- 
ходъ  въ  734  г.  записаны. 

Итого  воиномъ  733  г.  Декабря  по  25  число  унего  Ушакова 

вросходе  четыреста  сорокъ  восемь  рублевъ  пятдесятъ  пять  копѣекъ  .   448  »   55  » 

Затемъ  росходомъ  къ  734  г.  востаткс  тысеча  двести  семдесятъ 

одинъ  рубль  шездесятъ  одна  копейка   1271  »   61  » 
Даеверхъ  вышеобъявіешюй  суммы  принято  имъ  Ушаковымъ 

воономъ  же  733  г.  Іюня  3   дня  ишриему  подканцеляриста  Аоонасья 

Андронникова  надорожной  росходъ  отправленному  поуказу  бывшаго 

Преосв.  Илариона  Архиепископа  Казанского  для  слѣдствпя  вново- 
крещенския  жителства  иеромонаху  Еѳрему  Болдинскому  скоторымъ 

отправленъ  былъ  ионъ  Ушаковъ  сто  рублей   100  »   —   * 
Которымъ  денгамъ  предложена  отнего  Ушакова  зарукою  дому 

архиерейскаго  казначея  архимандрита  Германа  а   вросходе  за  заевлде- 
тельствованиемъ  означеннаго  иеромонаха  Еѳрема  Болдипскаго  росход- 
ная  тетрать. 

Некоторой  значится  вросходе  напокупку  дорожныхъ  потребностей 

харчевыхъ  припасовъ  инакормъ  конемъ  овса  семнатцеть  рублевъ  шез- 

десятъ шесть  копѣекъ  споловиною   17  ч>  663Д  * 
Затемъ  надлежитъ  быть  налице  восемдесятъ  два  рубли  тритцать 

три  копейки  споловиною. 
Окоторыхъ  наличныхъ  деигахъ  помянутой  Ушаковъ  скаскою 

объявилъ  вышеписанныеде  за  росходомъ  остаточные  испоказапныхъ 

ста  рублевъ  наличные  денги  восемдесятъ  два  рубли  тритцеть  три  ко- 
копейки  снодовиною  отданы  отпего  Ушакова  впрошломъ  734  г.  Мая  17 

дня  поподанному  отнего  Ушакова  допошеншо  Преосв.  Илариону 

Архиепископу  бывому  Казанскому  апоподписанию  ево  Преосвящен- 
ства вканторѣ  новокрещенекпхъ  делъ  оиойже  канторы  копеисту  Льву 

Судовикову  сросиискою. 
Авпредложенной  отнего  Ушакова  зарукою  помянутого  копеиста 

132* 
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Льва  Судовнкова  росписке  показано  имъ  Судовиковымъ  вприемѣ  вышо- 
писаниыхъ  имѣющихся  унего  Ушакова  наличныхъ  денегъ  восемдесятъ 

два  рубли  дватцеть  пять  копѣекъ       82  р.  25  к. 
Заоною  отдачею  надлежитъ  быть  унего  Ушакова  востатке  восемь 

копѣекъ  сподовиною     —   »   8а/  » 
Въ  734  г.  уобъявленногожъ  канцеляриста  Матвея  Ушакова 

Впрпходѳ 

Остаточныхъ  отросходу  733  г.  тысеча  дв%зтн  семдесятъ  одинъ 
рубль  шездесятъ  одна  копейка   1271  $   61  » 

Марта  12  дня 
Принятыхъ  имъ  Ушаковымъ  Уржумские  Воскресенские  церкви 

упономаря  Ивана  Андрѣева  обратно  шесть  Рублевъ  десять  копѣекъ  .   (>  »   10  * 

Которые  были  отданы  ему  для  роздачп  новопрпходящпмъ  нзыновер- 
цовъ  косвятому  крещению  тоежъ  церкви  попу  Андрею  Иванову. 

Тогожъ  Марта  18  дня. 

Прииятыежъ  обратно  подоношенпю  тоежъ  канторы  укопепста  Льва 
Судовнкова  пятдесятъ  рублевъ. 

Априсланнымъ  изновокрещенскоп  канторы  пзвестиемъ  потребона- 
Нйю  откоммисіп  ответствовано  что  оного  де  поданного  о   приеме  техъ 
денегъ  доношенія  вделахъ  неотыскано. 

Итого  вприходе  тысеча  триста  дватцеть  семь  рублевъ  шездесятъ 
одна  копѣйка     1327  »   61 

Истого  числа 

Воойомже  734  г.  Генваря  сперваго  Майя  поосмое  надесять  число 
бытности  ево  Ушакова. 

Вросходе  вдаче  жалованья 

Правителю  архимандриту  Алексию  шездесятъ  шесть  рублевъ 

шездесятъ  шесть  копѣекъ  споловпного       66  »   662/4  * 
Определенному  для  смотрения  надновокрещены  Покровские  церкви 

попу  Ивану  Еремѣеву  десеть  рублевъ   10  »   — 
Воскресенские  церкви  попу  Алексею  Ѳедорову  деееть  рублевъ.  .   10  »   —   * 

Шкодниковъ  новокрещенекпхъ  детей  учителю  Василію  Григоро- 
вичи) ■   дватцеть  рублевъ   20  »   —   » 
Канцеляристу  Матвею  Ушакову  трипатцеть  рублевъ  трптцеть 

три  копейки  одна  четверть     13  »   ЗЗй/4  » 
Ипротпвъ  окладу  надлежало  ему  Ушакову  оного  жалованья  вы- 
дать заполпята  мѣсяца  поразчислению  пятнатцеть  рублевъ  сосмою  и   съ 

шестою  надесять  долею  копейки  ивто  число  недодано  ему  Ушакову 

рубля  шестидесяти»  шести  копѣекъ  трехъ  четвертей  сосмою  псшестою 
надесять  долею  копейки. 

Копеисту  Алексѣю  Нижегородцу  три  рубли  трптцеть  три  копейки 

счетвертыо         3   »   33*/4  » 
Копеисту  Льву  Судовикову  пять  рублевъ     5   »   —   » 
Сторожу  Алексѣю  Луховнпкову  рубль     1   *   —   » 
Хлебнику  Иакову  Никонову  два  рубли  шездесятъ  шесть  копѣекъ 

сподовиною     2   »   66ЯД  » 
Сторожу  Михаилу  Иванову  рубль        1   »   —   » 
Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещенію  изыноверцовъ  мужески 

иженска  полу  наодежду  инаобувь  разныхъ  дачь  двустамъ  сорока  двумъ 

человѣкомъ  двести  сорокъ  одинъ  рубль  девяноста  пять  копѣекъ.  .   .   241  »   95  х> 
Отдела  подрятчикомъ  вновокрещенски  хъ  жнтелствахъ  церквей 

трптцеть  рублевъ       .   30  »   —   » 
Впокупке  наканторские  дѣла  писчей  бумаги  исургуча  четыре 

рубли  десеть  копѣекъ     4   »   10  » 

Впокупке  прошколниковъ  новокрещенекпхъ  детей  столовыхъ  харче- 
выхъ ихлебныхъ  припасовъ  девяноста  рублевъ  тритцеть  шесть  копѣекъ.  90  »   36  » 
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Впокупке  шкодниковъ  новокрещенскпхъ  детей  учителю  Василыо 

Григоровичю  разныхъ  харчевыхъ  припасовъ  рубль  дватцеть  копѣекъ.  1   р.  20  к. 
Впокупке  шкодникомъ  до  в   о   крещенскимъ  детямъ  одежды 
Каѳтаиовъ  двепатдеть  рублевъ  десеть  копѣекъ       .   12  »   10  » 
Кушаковъ  рубль  десеть  копѣекъ     1   »   10  » 
Сапоговъ  восеыдесятъ  копѣекъ.   —   »   80  » 

Котовъ  два  рубли  пятдесятъ  деветь  копѣекъ       2   »   59  » 
Рубахъ  четыре  рубли  тритцеть  шесть  копѣекъ.  ......  4   »   36  > 
Чюлковъ  рубль  шездесятъ  пять  копѣекъ     1   »   65  » 
Лаптей  девяносто  восемь  копѣекъ   —   »   98  » 

Впокупке  железа  пятдесятъ  копѣекъ   —   »   50  » 

Куплена  оловянная  настолная  чернилнпда  девяноста  копѣекъ.  .   —   »   90  » 
Вдаче  плотникомъ  за, достройку  новокрещенской  канторы  шесть 

рублевъ  тритцеть  копѣекъ     6   »   30  » 

Впокупке  вкантору  салиыхъ  свѣчь  три  рубли  тритцеть  копѣекъ  .   3   »   30  » 

Впокупке  дровгь  вновокрещенскую  кантору  и   вшколу  новокрещен- 
скихъ детей  дватцеть  одинъ  рубль  девяноста  восемь  копѣекъ.  ...  21  »   98  » 

Впокупке  мелочныхъ  потребностей  кадокъ  ситъ  решетъ  корчагъ 

замковъ  мочал  никовъ  ипротчего  три  рубли  шездесятъ  пять  копѣекъ 

споловйпою     3   »   652/4  » 
Куплена  лошедь  для  розъѣздовъ  пять  рублевъ     5   »   —   » 
Впокупке  накормъ  лошедямъ  овса  исѣна  пять  рублевъ  шездесятъ 

семь  копѣекъ          5   »   67  » 

Впокупке  саней  рубль  пять  копѣекъ       1   »   5   » 
Вдаче  отшитья  иотмытья  нашколниковъ  новокрещенскихъ  детей 

платья  два  рубли  тритцеть  три  копейки     2   »   33  » 

Ианаемъ  подводъ  виовокрещенскпе  житедства  правителю  архи- 
мандриту Алексию  исалдатомъ  три  рубли  сорокъ  пять  копѣекъ  ...  3   »   45  » 

Вотдаче  новокрещенской  канторы  правителю  архимандриту  Алек- 
сію виадлежащей  ему  пудъ  для  смотрения  виовокрещенскпе  жителетва 

призывания  изыноверцовъ  косвятому  крещенію  Ѳевраля  21  дня  пят- 
десятъ рублевъ   50  »   —   » 

Вкоторыхъ  денгахъ  росппсался  онопже  канторы  копеистъ  Левъ 

Судовиковъ. 

Дамарта  4   дня  емужъ  архимандриту  натаковыежъ  росходы  вдаче 

семдесятъ  рублевъ  .         70  »   —   г 
Аподзап  некою  вросходныхъ  книгахъ  росписался  о   ной  же  копеистъ 

Левъ  Судовиковъ. 

Инаоные  денги  изновокрещенской  канторы  роеходные  книги  за- 
рукою  оного  архимандрита  Алексия  кследстішю  сообщены  покоторьшъ 
означенные  пятдесятъ  рублевъ  значатся  воупотребленіи  приходящимъ 

кокрещению  изыноверцовъ  наодежду  инаобувь  безостатку     50  »   —   л 
Аиспоказанныхъ  семидесяти  рублевъ  по  двумъ  ро  сходнымъ  тег  ра- 
тямъ значится  в   ро  сходе  сорокъ  восемь  рублевъ  тритцеть  три  копейки  .   48  »   33  » 

Попервой  Марта  съседмаго  надесять  апреля  по  осмое  число  дват- 
цать  рублевъ       20  »   —   » 

Повторои  Декабря  совтораго  надесять  Генваря  пошестое  надесять 

число  735  г.  дватцеть  восемь  рублевъ  трптцать  три  копейки  ....  28  »   33  * 
Изаупотреблениемъ  оныхъ  сорока  оеми  рублевъ  тритцетп  трехъ 

копѣекъ  надлежитъ  быть  извышеписанныхъ  семидесяти  рублевъ  на- 
лице  дватцеть  одинъ  рубль  шездесятъ  семь  копѣекъ     21  »   67  » 

Авприсланыомъ  изновокрещенской  канторы  известіи  объявлено 

означепнойде  секретарь  Матвей  Ушаковъ  вооной  канторѣ  подпискою 
объявилъ 

Вприемѣде  означенныхъ  денегъ  семидесяти  рублевъ  виадлежащей 

ему  архимандриту  путь  вросходныхъ  книгахъ  росписатца  показанному 

копеисту  Льву  Судовикову  определилъ  онъ  архимандритъ  своимъ  приго- 
воромъ иистехъде  денегъ  р   о   сход  у   поданного  от  него  архимандрита  то- 

го жъ  734  г.  подканцеляристомъ  Петромъ  Зиновьевымъ  л   о   дву  выше- 
объявленнымъ  тетратямъ  закрепленымъ  ево  архимаидрическою  рукою 
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отыскалось  сорокъ  восемь  рубле  въ  тритцеть  три  копейки  адосталь- 
нымъдѳ  д   ват  дет  и   одному  рублю  шестидесяти  семи  копѣйкамъ  втехъ 

тстратяхъ  росходу  незначится  апрпнуждать  сво  архимандрита  ему 
Ушакову  втомъ  было  невозможно,  попежеде  опъ  архимандритъ  былъ 
главной  командиръ. 

Итого  водномъ  734  г.  Мая  поосмое  надесеть  число  унего  Уша- 
кова вросходе  шесть  сотъ  девяноста  восемь  рубдевъ  трптцать  две 

копейки  счетвертыо     698  р.  32 [/4  к. 

Заросходомъ  востатке  шесть  сотъ  дватцеть  деветь  рублевъ  дват- 

цеть  восемь  копѣекъ  три  четверти        629  »   233/4  » 
Аскаското  оной  Ушаковъ  показалъ  извышеипеанныхъде  остаточ- 

ныхъ отроеходу  бытности  сво  Ушакова  шести  сотъ  дватцети  деветп 

Рублевъ  дватдети  осми  копѣекъ  трехъ  четвертей  втомже  734  г.  Мая  17 
дня  посплѣ  определения  капторы  нововрещенскихъ  дѣлъ  правителя 

архимандрита  Алексия  отдалъ  онъ  Ушаковъ  топ  же  канторы  коиеисту 

Льву  Судовикову  пять  сотъ  семдесятъ  два  рубли  чотырнатцеть  ко- 
пѣекъ сроспискою  п   заоноюде  отдачею  показывается  упего  Ушакова 

противъ  вышеписанного  остатку  наличныхъ  пятдеситъ  семь  рублевъ 

четырнатцать  копѣекъ  три  четверти  окоторыхъде  денгахъ  безпроиз- 
вождеппя  счету  что  сколко  унего  Ушакова  техъ  остаточныхъ  денегъ 
надлежало  быть  палице  ему  Ушакову  познать  было  невозможно  попежеде 

вооыомъ  734  г.  въ  Майе  мѣсяца  истой  новоіфещенской  канторы  опре- 

деленъ  былъ  онъ  Ушаковъ  лоуказу  бывшаго  Преосв.  Илариона  Архи- 
епископа Казанского  всипбирскъ  кделамъ  ивысланъ  былъ  вскорости. 

Апопредложенной  отнего  Ушакова  роегшеке  означеннаго  копеиста 
Льва  Судовпкова  объявленные  остаточные  отроеходу  деигп  пять  сеть 

семдесятъ  два  рубли  четырнатцать  копѣекъ  тпірнемѣ  имъ  Судовико- 
вымъ показаны  азатѣмъ  оставшия  пятдееятъ  семь  рублевъ  четырпат- 

цать  копѣекъ  три  четверти  надлежать,  быть  унего  Ушакова  палице* 
Иповышеобъявденньшъ  распискамъ  копеиста  Льва  Судовпкова 

отнего  Ушакова  вприемѣ  шесть  сотъ  пятдееятъ  четыре  рубли  трит- 
цеть деветь  копѣекъ  которые  значатся  вприходе  у   Никиты  Дожил  коіза  .   654  »   39  я 
Воономъже  734  г.  Мая  съ  18  Декабря  по  первое  число  тогожъ 

года  бытности  канцеляриста  Никиты  Ложнпкова. 

Вприходе 

Майя  18  дня  принятыхъ  канторы  новокрещенскихъ  дѣлъ  у   копеиста 

Льва  Судовпкова  остаточныхъ  денегъ  шесть  сотъ  пятдееятъ  четыре 

рубли  трптцеть  деветь  копѣекъ   

Истого  числа  вросходе 

В   жало  ванные  дачи  на  оной  734  г. 

Правителю  архимандриту  Алексию  иавторую  треть  шездееятъ 
тесть  рублевъ  шездееятъ  шесть  копѣекъ  две  четверти   

Правителюжъ  протопопу  Александру  Козмину  пятиатцеть  руб- 
ленъ пятдееятъ  копѣекъ       

Канцеляристу  Никитѣ  Лежникову  двеиатцеть  рублевъ  сорокъ  де- 
веть копѣекъ       

Агодоваго  окладу  определено  ему  Лежникову  получать  подватцети 

рублевъ  ппротивъ  оного  окладу  значится  впередаче  ему  Ложппкову 
одинъ  рубль  шездееятъ  пять  копѣекъ  две  четверти   

Аскаскою  оной  Лежниковъ  показалъ  вбытностьде  ево  впоказавной 

иовокрещенской  канторѣ  канцелярпстомт*  вуоорсделенное  годовое  жало- 
ванье вдватцать  рублевъ  въ  734  году  Майя  со  18  дня  до  Генваря  по 

1   число  735  г.  порозъчету  двепатцеть  рублевъ  сорокъ  деветь  копѣекъ 

принялъ  вчемъ  вросходной  кпиге  и   росписался  токмоде  втой  иовокрс- 
щенской  канторѣ  воономъ  734  г.  Декабря  мѣсяца  канцелярской  долж- 

ности пеотправлялъ  понеже  поопределенію  Преосв.  Илариона  Архи- 
епископа бываго  Казанского  определенъ  омъ  Лежниковъ  Его  Преосвя- 

654  »   39  » 

06  э   662Д  » 

15  »   50  * 

12  *   49  к 

1   »   652/4  » 
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щенетвомъ  вказепной  приказъ  секретаремъ  намѣсто  засекретаря  Ивана 
Никитникова  п   помянутой  Декабрь  мѣсяцъ  правилъ  онъ  Лшішикрвъ 
втомъ  казенномъ  приказе  тое  секретарскую  должность  апстогоде  казен- 

наго приказа  определенного  секретарского  жаловапья  напомянутой  Де- 
кабрь мѣсяцъ  онъ  Лож  инковъ  певзялъ  авзялъде  оное  жалованье  озна- 

ченной засекретаря  Иванъ  Никитниковъ  вчемъ  врос  ходи  ой  книге  иро- 
описка  ево  Никитникова  имѣется. 

Лприслашюю  издомовпП  архиерейской  казенной  канторы  справкою 
показано  озиачепнойде  Никитниковъ  вбытность  свою  вказенномъ  при- 

казѣ засекретаря  секретарское  поокладу  денежное  жалованье  принялъ 
навесь  годъ. 

Воскресенские  церкви  священнику  Алексию  Ѳедорову  которой 
определенъ  для  смотрения  иобучепш  новокрещенъ  десеть  рублевъ  . 

Школниковъ  н   ово  кр  еще  нс  к   и   хъ  дѣтей  учителю  Василію  Григоро- 
вичу дватцеть  рублевъ     

Новокрещеыской  канторы  копеисту  Льну  Судовикову  десеть  руб- 
ленъ     

Сторожу  Алексею  Лухов никову  два  рубли   
При  школѣ  повокрещенскихъ  дѣтей  сторожамъ  Якову  Яковлеву 

и   Ѳедору  Михайлову  четыре  рубли  пятдесятъ  копѣекъ   
Хлебнику  Якову  Никонову  три  рубли  пятдесятъ  пять  копѣекъ  . 
Хлебтшкужь  Степану  Маслѳникову,  да  Михаилу  Прокоѳьеву  два 

рубли  пятдесятъ  копѣекъ   

Повару  Ннкову  Дубинину  два  рубли  тритцеть  семь  копѣекъ  две 
четверти  -     

Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещению  изьшоверцовъ  внаграж- 
дение 

Мужеска  полу  четыремъ  человѣкомъ  порублю  по  пятидесяти»  ко- 
пѣекъ пт  есть  рублевъ    

Пятидесить  человѣкъ  порублю  пятдесятъ  рублевъ   
Тремъ  человѣкомъ  порублю  подватцоти  копѣекъ  три  рубли  шезде- 

еятъ  копѣекъ     

Мужеска  и   же иска  пола  разной  дачи  пятнатцетп  человѣкомъ  де- 
сеть рублевъ  девяноста  пять  копѣекъ   

Вдаче  Царевошаичурского  у.  с.  ІТредтеченскаго  Сметатшно  тожъ 

дьякону  Роману  Борисову  яароздачго  попрпелаиной  отнего  имяниоп 

вѣдомости  вновь  крестившимся  внѣдомствѣ  ево  пноверцомъ  в   награж- 
дение наодежду  инаобувь  мужеска  пола  возрастнымъ  дватцетп  порублю 

среднимъ  именпшмъ  двенатцетп  попятпдесятъ  копѣекъ  женскимъ  воз- 
растнымъ пятнатцетп  по  пятидесятъ  копѣекъ  среднимъ  пменшимъ  по 

дватцети  копѣекъ  итого  штидесятъ  семн  человѣкомъ  трптцеть  восемь 

рублевъ  пятдесятъ  копѣекъ  вкоторыхъ  деигахъ  оной  дьяконъ  и   рос- 
писался  июня  30  дня     

Вдаче  подрятчикомъ  застроенне  вказани  на  Свпяжскомъ  мона- 
стырскомъ подворье  новокрещенской  канторы  восемь  рублевъ  .   .   . 

Впокупкѳ  накрышку  оной  канторы  гвоздей  рубль  дватцать  пять 
копѣекъ   

Подрятчикомъже  Свиажского  Богородицкого  монастыря  с.  Мама- 
.   дышъ  крестьлномъ  Тереитью  Блинову  стоварыщи  застроенне  шюво- 
крещепскихъ  жителствахъ  трехъ  церквей  ву  плату  подо  го  в   ору  врядные 
депги  сорокъ  рублевъ   

Ктемъ  церквамъ  накровли  гвоздей  пятнатцать  тысечъ  оемнат- 
цеть  рублевъ  сорокъ  четыре  копейки  .     

Столяромъ  задѣло  насвятые  иконы  досокъ  царскихъ  дверей  иза- 
протчую  столярную  работу  четырватцеть  рублевъ   

Иконнику  Казанскому  посацкому  человѣку  Алексѣю  Борисову 
зашшмо  впоказанные  церкви  святыхъ  иконъ  взадатокъ  дватцеть  пять 

Рублевъ   
Надѣло  втежь  церкви  ризъ  камкп  кумачго  крашенинъ  холста 

иен урку  тринатцать  рублевъ  дватцать  три  копейки  ....... 

10  р.  —   к. 

20  »   — 
10  »   —   » 
2   »   —   » 

4   »   50  » 

3   »   55  » 

2   »   50  а 
2   »   37%  » 

6   »   —   » 
50  »   —   » 

3   »   60  » 

10  »   95  » 

38  »   50  » 

8   »   —   » 

1   »   25  » 

40  »   —   > 

18  »   44  » 

14  »   —   » 

25  »   —   » 

13  »   23  ■* 
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Настроение  пришколѣ  новокрещенскихъ  детей  взилаитовѣ  мона- 

стырѣ перилъ  ппротчего  пристроенші  бревенъ  тесу  изапровозъ  дват- 
цеть  два  рубли  сорокъ  семь  копѣекъ   22  р.  47  к. 

Плотникомъ  отдѣла  оного  строении  врядные  денгп  дватцеть  три 

рубли     23  »   —   » 
Впокупке  вновокрещенскую  кантору  ишкол никомъ  пищей  бумаги 

четыре  рубли  восемдесятъ  три  копейки     .   ,   4   »   83  і 

Сургучу  полѳуита  девяносто  шесть  копѣекъ     —   »   96  » 
Свѣчь  салныхъ  два  рубли  семдесятъ  копѣекъ     2   *   70  » 

Впокупке  папропптапие  шкоднпковъ  новокрещенскихъ  детей  раз- 
ныхъ столовыхъ  припасовъ 

Соли  двенатдать  пудъ  два  рубли  тритдеть  одна  копейка  ...  2   »   31  » 
Крупъ  гречневыхъ  и   подбепыхъ  рубль  семнатцать  копѣекъ  .   1   *   17  » 

Солоду  три  рубли  пятдесятъ  восемь  копѣекъ  споловиною  ...  3   »   582/4  » 
Гороху  сорокъ  копѣекъ   —   »   40  » 

Харчевыхъ  припасовъ 

Провѣсныхъ  рыбъ  двести  восемдесятъ  сазановъ  почетыре  рубли 

засто  одпннатцеть  рубленъ  дватцать  копѣекъ   11  »   20  * 
Рыбы  жъ  разной  рубль  девяносто  копѣекъ     1   >   90  » 
Масла  поенаго  икоровья  мяса  говяжья  и   баранья  луку  честноку 

капусты  огурцовъ  шеспатдеть  рубленъ  три  копейки  одна  четверть.  .   16  »   З1/*  » 
Огурцовъ  рубль  шездесятъ  три  копейки   ,   1   »   63  » 

Капусты  ирѣпы  начетыре  рубли  шшятдееятъ  наодну  копейку  .   4   »   51  » 

Впокупкѣ  опымже  шкодникомъ  рубахъ  дватцеть  две  пары  посем- 
натдети  копѣекъ  три  рубли  сорокъ  копѣекъ     3   »   40  » 

Войлоковъ  илаптей  восемдесятъ  восемь  копѣекъ   —   »   88  * 

Холста  четыреста  пятдесятъ  четыре  аршина  семь  рублевъ  че- 
тырнатдать  копѣекъ     7   »   14  » 

Куплена  для  розъезду  вновокрещенския  жптелства  лошадь  усу- 
конщика  Ивана  Рокитпна  шесть  рублевъ  .       6   »   —   >* 

Ыакормъ  лошадямъ  овса  сѣна  четыре  рубли  осмпатцать  копѣекъ.  4   »   18  » 
Вдаче  подрятчпкамъ  запоставку  вшколу  ішвокрещѳнскпхъ  дѣтей 

дровъ  азасколко  саженъ  не  показано  три  рубли     3   »   —   * 
Заокончины  четыре  рубли  деветь  копѣекъ     4   »   9 
Запровозъ  ямщикамъ  разныхъ  потребностей  три  рубли  пятдесятъ 

две  копейки     3   *   52 

Впокупкѣ  надело  печей  кирпича  пзапровозъ  глины  два  рубли  со- 
рокъ восемь  копѣекъ   2   »   48 
Пате  жъ  печи  шесть  сотъ  пятдесятъ  израецовъ  деветь  рублевъ 

тритдеть  одна  копейка        9   >   31  * 
Работникомъ  отдѣла  очаговъ  печей  иопечка  шесть  рублевъ  девять 

копѣекъ     6   *   9   » 

Ктемже  печамъ  крюковъ  лапочекъ  заслоновъ  проволоки  вьюшекъ 

два  рубли  девяносто  пять  копѣекъ  споловнпою     2   »   05"/ ,   $ 
Вдаче  портомое  отмытья  изашптье  нашколниковъ  платья  рубль 

дватцеть  шесть  копѣекъ  одна  четверть     1   -•>  2в*/4  » 
Впокупке  всякихъ  мѣлочныхъ  потребностей  и   деревянной  посуды 

ложекъ  ковшей  кадей  бочекъ  кулковъ  мочалниковъ  ѳонареп  ремней 
венйковъ  гребней  мѣлу  золы  кожь  ппротчего  три  рубли  девяносто  семь 

копѣекъ  споловиною       3   *   972/4  * 

Железныхъ  потребностей . 

Замковъ  крюковъ  пстелъ  винтовъ  скобъ  задвижекъ  ножей  тяпокъ 

ипротчего  пять  рублевъ  девяносто  восемь  копѣекъ   '.  5   »   98  з 
Конюшенныхъ  припасовъ  колесъ  телегъ  полстей  два  рубли  семь 

копѣекъ     2   »   7   » 

Впокупке  модныхъ  сковородокъ  рубль  пятдесятъ  копѣекъ  ....  1   »   50  » 

С   ал  датамъ  определенными!  прпканторѣ  куплены  палаши  спорт  у- 
псями  рубль  тритдать  копѣекъ       1   »   30  * 
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Вдаче  задечсние  учителю  суперъ  антенденту  Басил ью  Свенцецкому 

шесть  рублевъ            6   р.  —   к. 
Итого  воономъ  734  г.  Майя  со  18  дня  Декабря  нопервое  число 

унего  Ложникова  вросходе  пятьсотъ  пятдесятъ  рублевъ  тритцеть  восемь 
копѣекъ     550  »   38  » 

Окоторыхъ  остаточныхъ  депгахъ  оной  канцеляристъ  Дошниковъ 

скаскою  показалъ  изозначешіыхъ  де  наличныхъ  отросходу  ста  четырехъ 

рублевъ  одной  копейки  воономъ  же  734  г.  Декабря  4   дня  поприказу 
ново  крещенскихъ  дѣлъ  правителя  архимандрита  Алексия  отдано  имъ 
Лож никовьгмъ  кроеходу  намѣсто  ево  определенному  вооную  кантору 
канцеляристу  Ивану  Никитникову  сто  три  рубли  воссмдесятъ  четыре 
копейки  которыеде  ивприходныхъ  книгахъ  унего  Никитникова  записаны 
нзатоюде  отдачею  надлежитъ  унего  Ложішкова  быть  ыалице  семнатцеть 

копѣекъ  понеже  де  онъ  Л   ожинковъ  вггоказаняомъ  734  г.  вдекабре  мѣ- 
сяце  о   предел  енъ  былъ  вархиерейской  казенной  приказъ  секретаремъ 
беяпроизвождении  счета  иобоныхъ  де  остаточныхъ  денгахъ  бестого 
счета  познать  было  невозможно. 

Во  ономъ  ніс  734  г.  Декабря  счетвертаго  дня  уопрсдѣленнаго  на- 
мѣсто ево  Лежникова  канцеляриста  Ивана  Никитникова  вприходс. 

Декабря  4   дня  принятыхъ  кросходу  достаточныхъ  отканцеляриста 

Никиты  Ложникова  сто  три  рубли  воссмдесятъ  четыре  копейки  .   .   .   103  »   84  » 

Бдекабреж'ь  акотораго  числа  непоказано  изархнерейскаго  казен- 
наго приказа  опредѣленныхъ  нановокрещенские  росходы  наоной  734  г. 

ву плату  сто  рублевъ       100  »   —   » 

Итого  вприходе  двсстп  три  рубли  восемдесятъ  четыре  копейки  .   203  »   84  » 

Истого  числа  втомже  734  г.  вдекабре  мѣсяцс  иеприему  ево  Ни- 
китникова 

Вросходе 

Вжалованные  дачи  наоной  734  г. 

Правителю  архимандриту  Алексию  напоследнюю  треть  шездесятъ 
шесть  рублевъ  шездесятъ  семь  копѣекъ   

Определенному  для  смотрения  надновокрещены  Покровские  церкви 

попу  Ивану  Еремѣеву  десеть  рублевъ   *   .   . 
Хлебнику  Михаилу  Прокоеьеву  рубль   

Вдаче  новоприходящимъ  косвятому  крещению  изыиоверцовъ 

Мужеска  иженска  пола  сороку  девети  человѣкомъ  наодежду  пна- 
обувь  тритцеть  четыре  рубли  тритцеть  копѣекъ   

В   покупке  напропитание  шкодниковъ  новокрещенекихъ  детей  хлеб- 
ныхъ  запасовъ 

Дватцеть  девсть  четвертей  сосминою  муки  ржаные  по  рублю  по- 
тритцети  пошти  копѣекъ  четверть  сорокъ  рублевъ  двепатцетъ  копѣекъ. 

Четыре  четверти  пшеничной  муки  порублю  лоштидесятъ  копѣекъ 
шесть  рублевъ  сорокъ  копѣекъ  .       

Две  четверти  беслолуосмины  проса  порублю  четверть  три  рубли 
пятдесятъ  копѣекъ        

Две  четверти  овсяной  муки  поштндесятъ  пошти  копѣекъ  чет- 
верть рубль  тритцеть  две  копейки      

Гороху  азасколко  мѣрою  ненаписаио  рубль  сорокъ  две  копейки  . 
Харчевыхъ  припасовъ  мяса  говяжья  свиныхъ  тушъ  соли  рыбы 

масла  коровья  масла  посыого  девяти  атцать  рублевъ  семь  копѣекъ  .   . 

Впокупке  всякихъ  мелочныхъ  потребностей  деревянной  посуды 

кадей  бочекъ  мочалниковъ  рогожъ  лаптей  ѳонареп  кожъ  накормъ  ло- 
шедямъ  сена  два  рубли  пятдесятъ  две  копейки   

Впокупке  вкантору  ившколу  садныхъ  свечь  двести  шездесятъ 
одна  копейка    

Вдаче  определеннтгь  для  смотрения  иадповокрещепы  Казанские 

Воскресенские  церкви  попу  Алексѣю  Ѳедорову  да  Покровские  церкви 
т.  хуш. 
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попужъ  Ивану  Еремѣеву  для  поѣздки  выовокрещенския  жителства  на- 
кормъ  казеннымъ  лошедямъ  четыре  рубли  тритцать  пять  копѣекъ  .   .   4   р.  35  к. 

Впокупке  дровъ  вкантору  ившколу  рубль  пятдесятъ  четыре  ко- 
пейки     1»  54  а 

Вдаче  протомое  замытье  иотшитья  нашколшзковъ  рубахъ  рубль 
семдесятъ  копѣекъ     4   »   70  » 

Итого  сто  девяносто  четыре  рубли  пятдесятъ  две  копейки  .   .   .   194  »   52  » 

Заросходомъ  къ  735  г.  востатке  деветь  рублевъ  тритцеть  две 
копейки     9   »   32  » 

Всего  воономъ  734  г.  вросходе  тысеча  четыреста  сорокъ  рублевъ 

дватцеть  две  копейки  одна  четверть     1440  »   22 %   » 
Въ  735  г.  Генваря  съ  1   числа  уозначенногожъ  канцеляриста 

Ивана  Никитникова 

Вприходе 

Остаточныхъ  отъ  734  г.  десеть  рублевъ  пятдесятъ  три  копейки 

споловиною     10  »   53э/і  э 
Ипротивъ  вышеобъявленнаго  остатку  записано  вприходе  излиш- 

нихъ рубль  дватцеть  одна  копейка  две  четверти     1   »   21  а/<  » 
Принятыхъ  изархиерейскаго  казенного  приказа  Генваря  съ  26  Марта 

по  21  число  на  прошлой  734  г.  вплатежъ  определенной  сумъмы  доп- 

мочныхъ  пять  сотъ  шездесятъ  шесть  рублевъ     566  »   —   » 
Вплатежъ  онойже  определенной  наиовокрещенские  росходы  сумъмы 

истогожъ  казеннаго  приказа  наоной  735  г.  впрпемѣ  вооиределеппое 

число  половина  триста  тритцеть  три  рубли     333  »   —   » 
Итого  воономъ^  735  г.  свышеобъявленными  остаточными  отъ 

734  г.  вприходе  деветь  сотъ  деветь  рублевъ  пятьдесятъ  три  копейки 

споловиною     909  »   53%  » 

Вросходе 

Вжалованные  дачи  на  оной  735  г. 

Новокрещенскихъ  дѣдъ  правителю  архимандриту  Алексию  двести 

рублевъ     200  »   —   » 
Правителюжъ  протопопу  Александру  Козмину  дватцеть  шесть 

Рублевъ   26  »   —   » 

Канцеляристу  Ивану  Никитникову  пятдесятъ  рублевъ  ....  50  »   —   » 
Подканцеляристу  Алексѣю  Нижегородцу  шеснатцеть  рублевъ  дват- 
цеть пять  копѣекъ   16»  25  » 

Копеисту  Льву  Суховикову  пятнатцеть  рублевъ   15  >   —   » 
Школниковъ  новокрещенскпхъ  дѣтей  учителю  Васплыо  Григоро- 

вичю  восемдесятъ  деветь  рублевъ  семдесятъ  восемь  копѣекъ  ....  89  »   78  » 

Учителю  словенского  учения  іеромонаху  Ѳиларету  два  рубли.  .   2   »   —   > 
Определенному  ксмотрению  надновокрещены  Покровские  церкви 

попу  Ивану  Еремѣеву  пять  рублевъ     5   »   — -   » 

Канторскому  сторожу  Алексѣю  Луховникову  пятдесятъ  копѣекъ  .   —   »   50  » 
Пришколѣ  новокрещенскихъ  детей  сторожу  Ѳедору  Михайлову 

два  рубли     2   »   —   » 

Сторожу  Ѳролу  Морозову  два  рубли  пятдесятъ  копѣекъ.  ...  2   »   50  * 

Новокрещенскому  толмачу  Самойлу  Иванову  четыре  рубли  .   .   4   »   —   » 
Хлебникомъ  Михаилу  Прокоѳьеву  и   Андрею  Одинцову  шесть 

Рублевъ  десеть  копѣекъ     6   »   10  » 
Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещению  изыноверцовъ  наодежду 

ппаобувь  внаграждение  мужеска  пола  сту  тритцети  дву  человѣкомъ  по 

рублю  сто  тритцеть  два  рубли   132  »   —   г 
Пяти  человѣкомъ  порублю  попятидееятъ  копѣекъ  семь  рублевъ 

пятдесятъ  копѣекъ  .......        7   »   50  * 

Мужескажъ  ия;енска  пола  сту  тритцети  человѣкомъ  разной  дачи 

восемдесятъ  рублевъ  сорокъ  копѣекъ         80  »   40  я 
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Итого  дву  стамъ  пятидесяти  человѣкомъ  двести  девятнатцеть 

рубленъ  девяносто  копѣекъ       .   219  р.  90  к. 
Впокупке  вновопостроенные  вновокрещенскихъ  жителствахъ  церкви 
Вина  церковнаго  воеемдесятъ  пять  копѣекъ   —   »   85  » 

Ладану  три  ѳунта  семдесятъ  пять  копѣекъ   —   »   75  » 
Грецкой  губы  сорокъ  две  копейки   —   »   42  » 

Затри  антиминса  тритцеть  шесть  копѣект»  .         —   »   86  ^ 

Стамеду  три  аршина  наокдадку  евангелия  идругихъ  книгъ  иза- 
работу  два  рубли  пять  копѣекъ     2   »   5   » 

Надѣло  ризъ  истихарей  десеть  кумачей  по  рублю  полнтнатцети 
копѣекъ  одинатцѳть  рублевъ  пятдесятъ  копѣекъ   11  »   50  » 

Выбойки  разныхъ  цвѣтовт»  тритцеть  аршинъ  по  пятнатцети  ко- 
пѣекъ четыре  рубли  пятдесятъ  копѣекъ     4   »   50  > 

Холста  бѣлого  сто  тритцеть  аршинъ  три  рубли  шесть  копѣекъ  .   3   »   6» 

Вдаче  задѣло  ризъ  монаху  иякову  шесть  рублевъ     6   »   —   » 
Завыменъ  святыхъ  иконъ  пятнатцеть  рублевъ  пятдесятъ  копѣекъ  .   15  »   50  » 
Иконописцамъ  отвозобиовления  ветхихъ  иотписма  вновь  святыхъ 

иконъ  двепатцеть  рублевъ   12  э   —   » 
Нароздачу  новокрещеномъ  медиыхъ  крестовъ  исиурку  рубль  пять 

копѣекъ     1   »   5   » 

Впокупке  прошколниковъ  новокрещенскихъ  дѣтей  хлебныхъ  запа- 
совъ муки  аржаной  затрпнатцеть  четвертей  сполуосминою  шеснатцеть 

Рублевъ  шездесятъ  копѣекъ   16  »   60  » 

Солоду  ржаного  наквасъ  тритцеть  три  пуда  деветь  рублевъ  сем- 
десятъ  четыре  копейки     9   >   74  » 

Гороху  четыре  четверти,  пять  рублевъ  семдесятъ  шесть  копѣекъ  .   5   »   76  » 
Крупъ  подобныхъ  навоеемь  рублевъ  натритцеть  начетыре  копейки. 
Семя  конопляного  две  четверти  сосминою  по  рублю  четверть  два 

рубли  пятдесятъ  копѣекъ     2   *   50  > 
Впокупке  школнпковъ  новокрещеискихъ  дѣтей  учителю  Василыо 

Григоровичи)  втрактаментъ 

Вина  простого  семь  вѣдръ  двеиатцать  рублевъ  четырнатцать  копѣекъ  12  э   14  ^ 

Одно  ведро  двойнаго  два  рубли  пятдесятъ  шесть  копѣекъ  ...  2   ̂   56  » 

Масла  коровья  нарубдь  надевяносто  копѣекъ     1   »   90  » 

Масла  конопляного  надевяносто  копѣекъ   —   »   90  » 

Соли  пудъ  дватцеть  семь  копѣекъ     —   »   27  » 

Луку  надесять  копѣекъ   —   »   10  » 

Два  барана  девяносто  пять  копѣекъ   —   »   95  > 

Туша  свиная  пятдесятъ  четыре  копейки   —   »   54  » 
Свечь  салныхъ  нарубль  насорокъ  нашесть  копѣекъ     1   »   46  » 
Впокупке  школникомъ  новокрещенскпмъ  детямъ  одежды 

Каѳтанъ  сермяжной  пятдесятъ  пять  копѣекъ   —   »   55  » 

Деветь  шубъ  три  рубли  шездесятъ  копѣекъ     3   »   60  > 

Започинку  старыхъ  шубъ  икаѳтановъ  рубль  семдесятъ  восемь 
копѣекъ     1   »   78  » 

Дватцеть  шапокъ  подватцетп  подве  копейки  четыре  рубли  со- 
рокъ копѣекъ     4   »   40  » 

Дватцеть  кушаковъ  попяти  копѣекъ  рубль     1   »   —   » 

Дватцеть  паръ  котовъ  два  рубли  воеемдесятъ  пять  копѣекъ  .   2   »   85  » 

Дватцать  паръ  чюлковъ  рубль  пятдесятъ  пять  копѣекъ  ...  1   »   55  » 

Повару  сапоги  тритцеть  пять  копѣекъ  .........  —   >   35  » 

Четыре  войлока  двенатцеть  копѣекъ   —   *   12  » 

Холста  надело  рубахъ  сто  пятдесятъ  аршинъ  два  рубли  дватцеть 
пять  копѣекъ     2   »   25  » 

Дватцеть  паръ  рубахъ  спорты  поосмнатцети  копѣекъ  три  рубли 

шездесятъ  цопѣекъ         3   ̂   60 

Лаптей  рубль  воеемдесятъ  одна  копейка  споловиного  ....  1   »   ®1  /4  * 

Онымъже  школникомъ  впокупке  столовыхъ  и   харчевыхъ  прппа- 
пасовъ. 

Соли  шеснатцеть  пудъ  четыре  рубли  семнатцеть  копѣекъ  ...  4   »   17  » 
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Рыбы  судаковъ  шесть  пудъ  мтевой  четыре  пуда  трп  пуда  разной 

итого  тринатцйгь  пудъ  напять  рублевъ  напятдееятъ  навосемь  копѣекъ  .   5   р.  58  к. 
Мяса  говяжья  деветь  рублевъ  девяноста  копѣекъ     9   »   90  » 
Тутъ  свшіыхъ  рубль  дватцеть  копѣекъ     1   »   20  * 
Масла  коровья  пкоггопл иного  яицъ  луку  репы  капусты  свеклы 

десеть  рубль  восемдесятъ  пять  копѣекъ   10  »   85  & 

Б   даче  под  рятчп  комъ  остроении  вновокрещеискихъ  жилищахъ  цер- 
квей врядиые  денги  сорокъ  рублевъ   40  *   —   » 
Впокупке  вооные  церкви  железны хъ  припасовъ  петель  крюковъ 

скобъ  ипротчего  семь  рублевъ  пятнатцсть  копѣекъ     7   »   15  & 
Окончивъ  три  рубли  шездесятъ  копѣекъ     3   »   60  » 

Впокупке  вкантору  пвшколу  пищей  бумаги  два  рубли  сорокъ 
деветь  копѣекъ     2   *   49  » 

Свечъ  салиыхъ  три  рубли  дватцеть  семь  копѣекъ       3   »   27  » 

Сургучу  полѳунта  рубль     1   —   » 
Вкантору  пвшколу  дровъ  четыре  рубли  пятдееятъ  девять  копѣекъ.  4   »   59  а 
Казеннымъ  лошедямъ  овса  пять  рублевъ  девяносто  три  копейки.  5   »   93  * 
Сена  шесть  рублевъ  трнтцеть  семь  копѣекъ     6   »   37  * 
Вдаче  опредѣленному  кемотрепию  надновокрещены  Покровскпя 

церкви  попу  Ивану  Еремѣеву  для  поѣздки  виовокрещепские  жителства 

накормъ  казенной  лошади  два  рубли     2   »   —   .» 

Отмытья  нашколнпковъ  платья  потшитья  рубахъ  трп  рубли  .   3   *   — * " 
Вдаче  работникомъ  отпочшікп  посуды  пстроенпя  печей  изагіро- 

возъ  извощикомъ  три  рубли  шездесятъ  трп  копейки     3   >   03  * 
Впокупке  конюшенныхъ  припасовъ  хомутовъ  уздъ  телегъ  дехтю 

саней  рубль  девятнатцеть  копѣекъ       .   1   »   19  * 
Железныхъ  припасовъ  замковъ  винтовъ  крюковъ  петель  подковъ 

скребковъ  два  рубли  дватцеть  копѣекъ     2   »   20  * 
Впокупке  мелочныхъ  потребностей  деревянной  иглпненой  посуды 

корчагъ  кадей  бочекъ  ложекъ  то  релей  рогожь  нитокъ  золы  четыре 

рубли  трнтцеть  деветь  копѣекъ     4   э   39  * 

Всего  девать  сотъ  семь  рублевъ  дватцеть  копѣекъ  споловтгою  .   907  »   202/4  * 
Заросходомъ  къ  736  г.  востаткѳ  два  рубли  трнтцеть  три  копейки  2   >   83  » 
Въ  736  г.  Генваря  сперваго  Октября  по  седмое  надеепть  число 

бытности  ево  жъ  Никитникова. 

В   приходе 

Ѳевраля  стретьяго  надесять  Августа  по  четвертое  на  десеть  число 

принятыхъ  изархперейскаго  казенного  приказа  воопределенное  число 
кновокрещенскимъ  дѣламъ  наоной  736  г.  четыреста  трнтцеть  трп 

рубли     433  *   — -   » 
Остаточныхъ  отъ  735  г.  два  рубли  трнтцеть  три  копейки  .   .   .   2   »   33  » 
Итого  воономъ  736  г.  у   него  Никитникова  впрпходе  четыреста 

трнтцеть  пять  рублевъ  трнтцеть  три  копейки     435  *   83 

Истого  числа  вросходе  Ѳевраля  съ  13  Октября  по  17  число 
Вжаловашшс  дачп  наоной  736  г. 

Правителю  архимандриту  Алексию  воопределенное  число  десять 

рублевъ       10  *>  —   » 
Правителюжъ  протопопу  Александру  Козмпну  семнатцеть  рублевъ 

трнтцеть  три  копейки   17  з»  33  » 

Канцеляристу  Ивану  Никитникову  сорокъ  одинъ  рубль  ....  41  »   —   » 
Оная  дача  ему  Никитникову  произведена  во  ономъже  736  г. 

Декабря  30  дня. 
Копеисту  Лву  Судовпкову,  десять  рублевъ   10  »   —   * 
Школы  яковъ  новокрещенскихъ  дѣтей  учителю  Василию  Григоро- 

вичу вжаловапье  трнтцеть  рублевъ   30  »   —   * 
Опомужъ  учителю  впокупке  столовыхъ  и   харчевыхъ  припасовъ 
Випа  простого  четыре  ведра  споловипою  по  рублю  посемидесятъ 

подве  копейки  за  ведро  семь  рублевъ  семдесятъ  четыре  копейки.  .   .   7   »   74  з 
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Простогоікъ  вина  пять  ведръ  порублю  пять  рублевъ   
Двойного  по  л   треть  я   ведра  по  два  рубли  пять  рублевъ  .... 
Мяса  говяжья  три  рубли  пятдесятъ  копѣекъ   
Шесть  барановъ  рубль  восемдесятъ  шесть  копѣекъ   

Пять  тушъ  свиныхъ  два  рубли  сорокъ  шесть  копѣекъ  .... 
Масла  посного  за  ведро  пятдесятъ  копѣекъ   
Солп  три  пуда  семдесятъ  пять  копѣекъ   

Масла  коровья  полтора  пуда  рубль  шездесятъ  копѣекъ  .... 
Итого  сприпасамп  вдаче  ему  учителю  пятдесятъ  восемь  рублевъ 

сорокъ  одна  копейка       

Учнтелюжъ  славепскаго  учения  иеромонаху  Ѳиларету  шесть 

Рублевъ  ....  1       
Определенному  отновокрещепской  канторы  для  крещения  пиовѣр- 

цовъ  Царевошаичюрскаго  у.  с.  Предтечепскаго  Сметан  шю  то  жъ  дьякону 
Роману  Борисову  затруды  ево  приопыхъ  дѣлахъ  три  рубли  .... 

Пришколѣ  иовокрещенскихъ  детей  сторожу  Григорыо  Савельеву 

два  рубли  дватдсть  копѣекъ   

Канторы  иовокрещенскихъ  дѣлъ  сторожу  Антону  Рудневу  два 

рубли    

Определенному  дляприсмотру  припасовъ  отставному  солдату  Мат- 
вею Михайлову  два  рубли  сорокъ  четыре  копейки   
Хлебпикомъ  Прокоѳъю  Иванову  и   Андрею  Адиидову  четыре  рубли 

девяносто  копѣекъ   

Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещению  изыыовѳрцовъ  иаодежду 
ппаобувь  вжаловаиье  мужеска  полу  шестидесяти  семи  человѣкомъ  по 
рублю  шездесятъ  семь  рублевъ   

Мужеска  Ижевска  пола  семидесяти  тремъ  человѣкомъ  разной 
дачи  пятдесятъ  рублевъ  семдесятъ  копѣекъ   

Бновопостроешіые  вновокрещенскихъ  жителствахъ  церкви  завы- 
менъ  святыхъ  иконъ  семь  рублевъ  пятдесятъ  копѣекъ     

Впокуике  прошколииковъ  иовокрещенскихъ  детей  хлѣбныхъ  сто- 
ловыхъ ихарчевыхъ  припасовъ 

Муки  ржаной  тритдеть  деветь  четвертей  по  рублю  почетыре  ко- 
пейки ипорублю  попяти  копѣекъ  четверть  сорокъ  рублевъ  восемдесятъ 

шесть  копѣекъ  .   *   

Пшеничной  муки  три  четверти  сосминою  по  рублю  попятидесятъ 
копѣекъ  четверть  пять  рублевъ  тритдать  копѣекъ   

Крупъ  полбепыхъ  три  четверти  сосминою  по  два  рубли  четверть 

шесть  рублевъ  восемдесятъ  копѣекъ     
Гороху  одна  четверть  сполосмпною  рубль  семдесятъ  копѣекъ  .   . 
Семя  конопляного  одна  четверть  сосминою  рубль  восемдесятъ 

пять  копѣекъ   

Солоду  ржаного  восемь  четвертей  порублю  по  пятидесяти  копѣекъ 

четверть  одиннатцеть  рублев'ь  семдесятъ  шесть  копѣекъ   
Разной  рыбы  простоловой  обиходъ  шеврпгъ  сазановъ  ішротчей 

двеиатцеть  рублевъ   
Мяса  говяжья  тритдеть  пудъ  десеть  рублевъ  девяносто  деветь 

копѣекъ   

Соли  девять  пудъ  два  рубли  дватцеть  пять  копѣекъ   
Масла  коровья  надва  рубли  навосемдеоятъ  на  семь  копѣекъ  .   . 
Масла  конопляного  дватцеть  шесть  копѣекъ   

Капусты  огурцовъ  свеклы  рѣпы  яицъ  три  рубли  девяносто  че- 
тыре копейки    
Онымъже  школпикомъ  новокрещепскішъ  дѣтямъ  впокупке  одежды 

Накаѳтаны  сукна  сермяжнаго  сто  пятдесятъ  аршинъ  поштп  ко- 
пѣекъ деветь  рублевъ       

Холста  на  рубахи  сто  пятдесятъ  аршпнъ  шесть  рублевъ  трнт- 
цать  копѣекъ       
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Отшитьякаѳтановъзакрашенину  иснурокъ  рубль  пятдесятъ  копѣекъ  1   р.  50  к. 
Осм нат дать  паръ  котовъ  два  рубли  десять  копѣекъ  .....  2   »   10  » 

Двои  чулки  шеснатдеть  копѣекъ       —   »   16  » 
Одинъ  каѳтанъ  пятдесятъ  копѣекъ   —   >   50  » 
Сапоги  дватцеть  восемь  копѣекъ       —   »   28  » 
Лаптей  иапятдеснть  копѣекъ   —   »   50  » 

Вкантору  пищей  бумаги  исургучю  три  рубли  дватцеть  четыре 
копейки  втомъ  числе  заодну  снопу       3   »   24  * 

Свечь  салныхъ  восемь  сотъ  пятдесятъ  два  рубли  шездесятъ  ко- 
пѣекъ     ...  2   »   60  » 

Впокупке  дровъ  илучины  четыре  рубли  восемдеслтъ  копѣекъ  .   4   »   80  » 
Накормъ  казеннымъ  лошедямъ  сѣна  шесть  рублевъ  девяносто 

копѣекъ         6   »   90  » 

Вдаче  протомое  замытье  иотшитья  пашколниковъ  платья  рубль 
восемдеслтъ  копѣекъ       1   »   80  » 

Впокупке  в   школу  надѣло  печей  израсцовъ  двестп  пятдесятъ  рубль  .   1   >   —   » 
Кирпичей  шесть  сотъ  рубль  дватцеть  копѣекъ       1   »   20  » 

Проволоки  икрючковъ  восемдеслтъ  пять  копѣекъ   —   »   85  » 
Отдѣла  печей  каментпкомъ  заработу  четыре  рубли  тритцеть 

пять  копѣекъ        4   »   35  » 

Вдаче  плотникомъ  запо чинку  половъ  пятдесятъ  шесть  копѣекъ  .   —   з>  56 

Впокупке  деревянной  пглнненой  посуды  п   вдаче  наемнымъ  работ- 
никомъ рубль  шездесятъ  деветь  копѣекъ     1   »   69  * 

Итого  воономъ  736  г.  Октября  поседмое  иадеслть  число  псприему 
ево  Никитникова  вросходе  четыреста  тритцеть  два  рубли  тритцеть 
деветь  копѣекъ     432  »   39  » 

Заросходомъ  надлежитъ  бытъ  унего  Никитникова  налице  два 
рубли  девяносто  четыре  копейки     2   »   94  * 

Окоторыхъ  остаточныхъ  денгахъ  оной  канцеляристъ  Никитни- 
ковъ скаскою  показалъ  означенные  де  начетные  денги  два  рубли  девя- 
носто четыре  копейки  воономъже  736  г.  Октября  17  дня  лоприназу 

новокрещенскихъ  делъ  правителя  архимандрита  Алексия  отдалъ  онъ 
Никитниковъ  кросходу  тойже  новокрещспской  канторы  копеисту  Лву 

Судовикову  сроспискою  вкоторойде  значится  отпего  Никитникова  впере- 
даче  издругой  суммы  дватцеть  три  копейки  понежеде  онъ  Никитни- 

ковъ вто  время  былъ  приследетвіи  архиерейекомъ  казеиномъ  приказе 
изатемъде  бесподлпнного  счету  коликому  числу  надлежало  быть  унего 
Никитникова  налицо  остаточныхъ  денегъ  тогоде  познать  было  невоз- 

можно аозначенпуюде  бумагу  стопу  ценою  зарубль  пмтдеентъ  копѣекъ 
купилъ  виебытиость  ево  Никитникова  тойже  капторы  копеистъ  Левъ 
Судовиковъ  наоставлениые  отпего  Никитникова  наросходъ  денги  очемъде 
явствуетъ  втой  расходной  книгѣ  руки  ево  Судовикова  записка  адля 
вѣрностиде  подтою  статьею  правителемъ  протопопомъ  Александромъ 
Козлинымъ  иданье  подписано  аонъде  Никитниковъ  вто  время  былъ 

всвиажску  аоиой  правитель  протопопъ  Александръ  Козминъ  скаскою  жъ 
показалъ  опокупке  де  вышеписаиной  бумаги  подстатьею  пообъявлепшо 

означенного  канцеляриста .   Никитникова  данье  онъ  протопопъ  под- 
лисадъли  ита  бумага  былаль  куплена  иному  шшнно  тѣ  денги  нмъ 
Никитниковымъ  выданы  того  онъ  протопопъ  запрошедшимъ  немалымъ 
временемъ  сказать  неупомнитъ. 

Авпредложенной  отпего  Никитникова  зарукого  показанного  копс- 
иста  Льва  Судовикова  росписке  написано. 

1736  г.  Октября  17  дня  вканторѣ  новокрещенскихъ  дѣлъ  уканце- 
ляриста  Ивана  Никитникова  денегъ  три  рубли  еемнатцеть  копѣекъ 
кросходу  копеистъ  Левъ  Судовиковъ  принялъ  и   росписадся  авприходе 
оныхъ  денегъ  ыезначится. 

Втомъже  736  г.  Ноября  съ  3   числа  по  Генварь  мѣсяцъ  737  г. 

бытности  новокрещенской  канторы  правителя  протопопа  Алек- 
сандра Козмина 
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Вприходе 

Ноября  3   дня  принятыхъ  изархиерейскаго  казенного  приказа 

неопределенное  число  паозначеиной  736  г.  сто  рубленъ   100  р.  —   к. 
Декабря  мѣсяца  акотораго  числа  пепокавано  принятыхъ  пзоного  жъ 

архиерейского  казенного  приказа  неопределенной  окладъ  досталныхъ 

наоной  736  г.  сто  тритцеть  три  рубли   133  »   —   » 

Итого  воономъ  736  г.  вприходе  двести  тритцеть  три  рубли  .   .   233  »   —   $ 
Истого  числа  втодіъ  же  736  г. 

Вросходе 

Вжалованвые  дачи  на  оной  736  г. 

Правителю  архимандриту  Алексию  пятдеснтъ  шесть  рублевъ  шезде- 

сятъ  шесть  копѣекъ  споловнною   56  »   662/4  » 
Правителюжъ  протопопу  Александру  Козмипу  воседть  рублевъ 

шездесятъ  седіь  копѣекъ         8   »   67  » 

Шкодниковъ  новокрещенскихъ  дѣтей  учителю  Василию  Григоро- 
вичу в   жалованье  тритцеть  рублевъ       30  »   —   > 

Учителюжъ  иеромонаху  Ѳиларету  четыре  рубли     4   »   —   ъ 

Копей сту  Лву  Оудовикову  пять  рублевъ     5   »   —   » 

КаиЗДрскому  сторожу  отставному  драгуну  Антону  Рудневу  рубль.  1   »   —   » 
Пришколѣ  сторожу  Григорию  Савельеву  два  рубли     2   »   —   » 
Отставному  салдату  Матвею  Михайлову  которой  упрпсмотру 

припасовъ  рубль  дватцеть  две  копейки        1   »   22  » 

Хлебнику  Прокоѳыо  Иванову,  два  рубли     2   »   —   » 
Итого  вжаловаішые  дачи  сто  десеть  рублевъ  пятдесятъ  пять  ко- 

пѣекъ споловиною   .   110  э   552/4  » 
Вдаче  приходящимъ  косвятому  крещепию  изыноверцовъ  внаграж- 

дешіе  наодежду  инаобувь  мужеска  иженска  пола  тритцети  пяти  чело- 
вѣкомъ дватцеть  шесть  рублевъ  сорокъ  пять  копѣекъ   26  »   45  * 

Втомъ  числѣ  показано  вдачѳ  Ноября  12  одному  новокрещену 
рубль  авприеме  роспискн  не  имѣется. 

Впокупке  иапропитание  гаколниковъ  новокрещенскихъ  дѣтей  хлеб- 
ныхъ  столовыхъ  и   харчевыхъ  припасовъ 

Муки  ржаной  пятдесятъ  четыре  четверти  сорокъ  пять  рублевч» 
шездесятъ  копѣекъ   45  »   60  » 

Мяса  говяжья  масла  коровья  крупъ  семя  конопляного  соли  ика- 
пусты  одиннатцеть  рублевъ  дватцать  копѣекъ   11  »   20  » 

Учителю  Василию  Григоровичу  мяса  говяжья  тушъ  свиныхъ  и 
бараньихъ  масла  коровья  и   посного  соли  вина  двойного  и   простого 

шеспатцать  рублевъ  двѳнатцать  копѣекъ  споловиною  ......  16  »   122/4  > 
Ему  жъ  учителю  свечи  салныхъ  рубль  пятдесятъ  копѣекъ  ...  1   »   50  » 

Впокупке  вкантору  пищей  бумаги  сургучу  и   отдел  а   книгъ  переп- 
летчику два  рубли  двенатцеть  копѣекъ     2   »   12  » 

Свечь  салныхъ  тритцеть  копѣекъ   —   »   30  * 
Впокупке  школпикомъ  нпвокрещеискимъ  дѣтямъ; 

Холста  на  рубашки  триста  семнатцеть  аршинъ  шесть  рублевъ  .   6   »   —   & 
Лаптей  пятдесятъ  копѣекъ   —   50  & 

Впокупке  вшколу  иовокрещенекпхъ  дѣтей  дровъ  десять  рублевъ 
семдесать  пять  копѣекъ.  :   10  »   75  # 

Впокупке  мелочныхъ  припасовъ  корытъ  салазокъ  золы  дватцеть 
копѣекъ   —   »   20  » 

Повару  Ивану  Иванову  рукавицы  и   онучи  тритцеть  копѣекъ.  .   —   »   30  » 

Впокупке  стопа  бумаги  рубль  аукого  куплена  иенаппсано  давкан- 
тору  дровъ  нарубль  асколко  числомъ  возовъ  необъявленожъ  и   росписки 

вооиыхъ  денгахъ  дву  рублямъ  подстатьею  не  имѣется     2   $   —   » 
Апротопопъ  Александръ  Козминъ  скасками  объявилъ  напокупкуде 

означенной  бумаги  стопы  иаканторские  дела  денегъ  рубль  выдалъ  онъ 

протопопъ  бывшему  той  канторы  копеисту  Лву  Оудовикову  которойде 
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впрошломъ  737  г,  умре  данапокупкужъ  дровъ  определенному  прикан- 
торѣ  салдату  Купреяну  Михайлову  рубльже  иповыдаче  де  тѣхъ  денегъ 
отдачу  подстатьею  онъ  протопопъ  рукою  своею  шюдпнеалъ  ачегоде 

ради  подиною  статьею  оной  Судовиковъ  ппоказапной  салдатъ  вприемѣ 
тѣхъ  денегъ  неросписадись  тогоде  онъ  протопопъ  неведаетъ  нонежеде 

росходные  книги  имелись  унего  Судовикова  ионая  статья  записана  ево 

Судовикова  руки;  а   помянутому  новокрещену  денегъ  рубль  выдаіюжь 

ароспискуде  втѣхъ  денгахъ  приказалъ  онъ  протопопъ  взять  означен- 
номужъ  копеисту  Судовикову. 

Итого  во  ономъ  736  г.  вросходе  двести  тритцеть  три  рубли 
шездесятъ  копѣекъ            233  р.  60  к. 

Сверхъ  приходу  вросходе  излишества  шездесятъ  копѣекъ  ...  —   »   60  » 
Аскаскою  онойже  протопопъ  показалъ  оные  де  сверхъ  приходу 

вросходе  излишние  денгп  шездесятъ  копѣекъ  занедостаточествомъ  ново- 
крещенской денежной  казпы  употребилъ  онъ  протопопъ  гобствспные 

свои  понежеде  оного  736  г.  взятые  поокладу  пздому  архперейскаго 
денги  употреблены  были  все  безостатку. 

Въ  737  г.  Марта  еъ  10  Декабря  подевятос  число  бытности 
оного  жъ  правителя  протопопа  Александра  Козмина 

Впрпходе 

Марта  10  дня  принятыхъ  изархперейекаго  казеннаго  приказа  на 

оной  737  г.  сто  рублѳвъ   100  »   —   * 

Того  жъ  Марта  29  сто  рублевъ      100  »   —   » 
Июня  14  шездесятъ  шесть  рублевъ   66  .»  —   » 
Августа  27  шездесятъ  рублевъ   60  »   —   » 

Сентября  7   семдесятъ  рублевъ  .       70  »   —   » 
Тогожь  Сентября  17  сто  рублевъ   100  »   —   » 
Декабря  8   семдесятъ  рублевъ   70»  —   » 
Итого  воономъ  737  г.  узначѳннаго  правителя  протопопа  Алек- 

сандра Козмина  впрпходе  пять  сотъ  шездесятъ  шесть  рублевъ  .   .   .   566  $   —   * 
Истого  числа  воономъ  737  г.  Марта  съ  16  Декабря  по  29  число 

бытности  евожъ  протопопа 

Вросходе 

Вдаче  жалованья 

Правителю  архимандриту  Алексию  сто  тритцеть  три  рубли  трит- 
цеть три  копейки  сподо виною       

Ему  протопопу  Александру  Козмпну  дватцеть  шесть  рубленъ  .   . 
Учителю  Василыо  Григоровичу  вжалованье  шездесятъ  рублевъ  . 

Дазастоловые  ихарчевые  припасы  десеть  рублевъ   

Подканцеляристу  Іву  Судовикову  дватцеть  рублевъ   
Оная  дача  произведена  посмерти  ево  Судовикова  жене  ево  Авдотье 

Алексѣевой  аросписался  канцеляристъ  Иванъ  Степановъ. 

Копеисту  Ѳедору  Иванову  одиннатцеть  рублевъ  пятдесятъ  ко- 
пѣекъ       

Канторскому  сторожу  Козме  Парамонову  три  рубли   

Хлебнику  Ивану  Тимоѳѣеву  два  рубли  пятдесятъ  копѣекъ  .   .   . 
Повару  Ивану  Иванову  рубль  пятдесятъ  копѣекъ   
Хлебнику  Ивану  П рокооьеву  рубль      

Отставному  салдату  Матвею  Михайлову  которой  уприсмотру  при- 
пасовъ три  рубли  шездесятъ  шесть  копѣекъ   

Сторожу  Григорию  Савельеву  дажене  ево  за  мытье  нашколнп- 
ковъ  ыовокрещеискихъ  дѣтей  платья  три  рубли.   

Итого  вжалованыые  дачи  двести  семдесятъ  пять  рублевъ  сорокъ 
деветь  копѣекъ  с   половиною   

133  »   33%  * 

26  »   —   » 
60  »   —   $ 
10  >   —   » 
20  »   —   » 

11  *   50  » 

3   »   —   » 
2   50  » 
1   »   50 

1   >   —   * 
3   »   66 

3   з>      » 
275  »   49 \   » 

Вдаче  вновь  приходящимъ  косвятому  крещению  изыноверцовъ 
внаграждение  наодежду  ипаобувь 
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Мужеска  и   же  иска  пола  сту  девяносту  девети  человѣкомъ  сто 
шездесятъ  рублевъ  пятнатдеть  копѣекъ   160  р.  15  к. В   покупке  прошкодниковъ  новокрещенскихъ  дѣтей  хлебиыхъ  за- 
пасовъ 

Муки  ржаной  сорокъ  две  четверти  тритцеть  одинъ  рубль  дватдеть 
шесть  копѣекъ   31  »   26  * 

Пшеничной  муки  три  четверти  два  четверика  четыре  рубли  .   .   4   »       » 
Гороху  четверть  одинъ  четверикъ  рубль  сорокъ  три  копейки  .   ,   1   »   43  » 
Семя  конопляного  четверть  пять  четвериковъ  рубль  семдесятъ 

копѣекъ  .   ,         1   »   70  * 
Крупъ  полоеныхъ  ипросяныхъ  четыре  четверти  сосминою  шесть 

Рублевъ  семдесятъ  две  копейки     6»  72  * 
Солоду  ржаного  тритцеть  пудъ  четыре  рубли  пятдесятъ  копѣекъ.  4   »   50  ъ 
Онымъжо  шкодникомъ  столовыхъ  ихарчевыхъ  припасовъ  мяса 

говяжья  тушъ  свиныхъ  масла  коровья  ипосного  давго довой  припасъ 
огурцовъ  капусты  рѣпы  соли  дватдеть  пять  рублевъ  девяносто  восемь 

копѣекъ  ̂   25  »   98  * 
Рыбы  вялыхъ  судоковъ  двести  пдастей  шесть  рублевъ  девяносто 

шесть  копѣекъ       6   »   96  » 
Тѣмъ  же  шкодникомъ  новокрещенскимъ  детямъ  одежды  иобуви 
Одинпатцеть  шубъ  посороку  попяти  копѣекъ  четыре  рубли  девя- 
носто пять  копѣекъ        4   »   95  » 
Десеть  войлоковъ  инаобшивку  холста  семдесятъ  пять  копѣекъ  .   —   »   75  » 
Сукна  сермяжнаго  иаонучи  тритцеть  четыре  аршина  посемп  ко- 

пѣекъ аршинъ  два  рубли  тритцеть  восемь  копѣекъ     2   »   38  * 
Лаптей  триста  тритцеть  восемь  паръ  два  рубли  во  семдесятъ 

деветь  копѣекъ       .   2   »   89  » 

Вдаче  отшитья  иашколннковъ  рубахъ  рубль  семдесятъ  копѣекъ  .   1   »   70  » 

Вкантору  пвшколу  пищей  бумаги  исургуча  три  рубли  девяносто 
пять  копѣекъ     3   »   95  * 

Свѣчь  салныхъ  восемдесятъ  копѣекъ   —   »   80  » 

Впокупке  казенной  лошадѣ  овса  исѣна  три  рубли  тритцеть  че- 
тыре копейки          3   »   34  » 

Отнаметывания  впогребъ  снегу  семдесятъ  копѣекъ   —   &   70  » 
Впокупке  натопленпе  школы  новокрещенскихъ  детей  сосенъ  бре- 
венъ дровъ  отрулки  иотпровозу  пятнатдеть  рублевъ  семдесятъ  пять 

копѣекъ   15  »   75  » 

Впокупке  всякихъ  мелочныхъ  потребностей  железной  и   деревянной 
посуды  бочекъ  кадей  корчагъ  кирпича  замковъ  вениковъ  золы  лучины 

ведеръ  ирешедь  ивдачу  започпнку  печей  три  рубли  сорокъ  деветь  ко- 

пѣекъ споловиною       3   »   492/4  $ 
Впокупке  конюшенныхъ  припасовъ  хомутовъ  саней  рубль  три 

копейки         1   :>  3   » 

Поонымъже  бытности  ево  протопопа  росходнымъ  книгамъ  Декабря 

въ  30  числѣ  показано  вдаче  Цывилского  у.  иечувашъ  новокрещенымъ 

по  приел аной  ведомости  Цывилской  соборной  церкви  попа  Василия  Ми- 
хайлова которыеде  крещены  втомъ  же  737  г.  выюле  ивавгустѣ  мѣся- 

цахъ мужеска  пола  шести  человѣкомъ  порублю  женска  двумъ  попяти- 
десятъ  копѣекъ  итого  семь  рублевъ     7   »   — -   » 

Аросписки  вприемѣ  тѳхъ  денегь  иепмѣется  иданья  руки  ево  Про- 
топоповой подоною  статьею  неподтшеано. 

Аскаскою  оной  протопопъ  показалъ  означенныеде  показываю- 
щийся вотдаче  отнего  протопопа  поросходныиъ  бытности  ево  книгамъ 

поприслаішой  ведомости  Цывилской  соборной  церкви  попа  Василья 

Михайлова  крестившимся  воономъ  же  737  г.  выюле  ивавгусте  мѣся- 
цахъ иповерцомъ  мужеска  ижеыска  пола  оемп  человѣкомъ  семь  руб- 

левъ птѣде  денги  отнего  протопопа  пообъявленной  присланной  ведо- 
мости натѣхъ  новокрещенъ  вроздачу  мужеска  пола  шести  порублю  да- 

женска  двумъ  попятпдесятъ  копѣекъ  человѣку  подлинно  имъ  протопо- 
помъ выданы  акому  имянно  тѣ  денги  отданы  того  онъ  протопопъ 

Т.  ХУШ. 
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замногопрошедшгшъ  временемъ  неупо мнитъ  токмоде  вприеме  тѣхъ  де- 
негъ кому  оные  были  отданы  роспыски  имѣются  подтою  присланною 

отлышсписашюго  Цывилского  попа  Василья  Михайлова  ведомостью 

котораяде  ведомость  имѣется  виовокрещенской  канторе. 
Авприсланной  вѣдомости  изиовокрещенской  канторы  объявленные 

денги  семь  рубленъ  объявленного  Цывилского  попа  Василья  Михайлова 
новокрещеішмъ  осми  человѣкомъ  вроздаче  показаны  ирос писки  вприемѣ 
техъ  денегъ  значатся. 

Итого  воономъ  737  г.  вросходе  пятьсотъ  шездесятъ  шесть  руб- 

ленъ девяносто  две  копейки  споловшюю       566  р.  922/4  к. 
Сверхъ  приходу  вросходе  излишества  девяносто  две  копейки  спо- 

ловиною   —   »   922/,  » 
Иобоныхъ  сверхъ  приходу  вросходе  излишнихъ  деигахъ  объяв- 

ленной протопопъ  Александръ  Козминъ  скаскою  показалъ  оныеде  по- 
пели шествѣ  показанные  денги  девяноста  две  копейки  две  четверти 

задержалъ  онъ  протопопъ  занедостаточествомъ  новокрещенской  казны 
свои  собственные  понежеде  понеобходимой  нужде  вросходе  имѣлся  быть 
недостатокъ. 

ХХѴТП  3. 

Вѣдомость  (представленная  архимандритомъ  Троице  -   Сергіева  мои. 
Амвросіемъ)  коучрежденню  штата,  вкоторой  показано  сколко  втроиц- 
комъ  Сергіеве  ивприписныхъ  кнему  монастыряхъ  церквей  Божіихъ 
ивнихъ  престоловъ  исколкожъ  всякаго  званія  монаховъ  ивхотковскомъ 
дѣвичьемъ  монастыре  монахинь  ислужителей  починамъ  нынѣ  налицо 

имѣется.  И   впредь  коликое  число  монаховъ,  монахинь  такожде  ислу- 
жителей необходимо  потребно  исеменарию  вновь  вколикомъ  числѣ 

учениковъ  иучителей  содержать  возможно.  И   каковой  годовой  трак- 
таментъ  объявленнымъ  всемъ  монахомъ,  монахинямъ,  служителемъ 
ивсеминаріи  учителемъ  иученнкамъ  производить  надлежитъ,  дасверхъ 
надлежащаго  годового  трактамента,  сколько  начто  кповсяго  дном  ужъ 

росходу  денегъ  ихлеба  впредь  потребно.  Значитъ  ниже  сего  (л.  285—286). 

Бъ  Троицкомъ  Сергіевѣ  мои.  9   церквей  каменныхъ,  въ  нихъ  13  нре- 
столовъ,  служба  Божія  совершается  на  всѣхъ  престолахъ  іювеядневно. 

Въ  томъ  монастырѣ  нынѣ  имѣется. 

Монаховъ. 
Белыхъ  по- 

повъ, пса- ломщиковъ и 

тру  ДТП!  КОБЪ. 

Архимандритъ,  Намѣстникъ,  Келарь.  Казначей.  Соборныхъ  4. 
Служебныхъ  монаховъ:  рнзпичей,  строитель,  больничном,  гробовой 

Сергия  Чіодотворца,  гробовой  же  бы  вон  у   Сергия  Чюдотворца, 

уставщикъ,  благочинная,  поселскай  бал ш ай,  иодкеларникъ,  чаш- 
никъ, книгохрапнтель,  рухлядной,  конюшен,  ружеинай,  житен- 

ной,  трапезе  о   па  Гг,  поваренной,  городничем,  меншей  иоселской, 
хлебенпой,  будил  ни  ковъ  2,  итого  . 21 

Іеромонаховъ  вчереде  служащихъ  въ  о   соборахъ,  въ  шестомъ  боль- 
ничномъ и   ранніе  литургіи. 

Отправляющихъ  ........ 
Да  вчередежъ  служатъ  изъ  объявленныхъ  служебенныхъ  монаховъ, 

ризппчей,  строитель  болничной  и   благочинной,  итого  вчереде  слу- 
жащихъ нынѣ  тол  ко  имѣется  ...... 

15 

22 

4 

Къ  №   ®||. 
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Іеродіаконовъ  ........ 

Въ  пяти  соборахъ,  да  въ  шесто мъ  болничпомъ  головщиковъ,  конар- 
ховъ  и   псаломщиковъ  .   .   .   . 

Гробовыхъ  ......... 
ПонамареГі  ......... 
Просвпряковъ  ........ 
Свѣчныхъ  ......... 

Звонарей  ......... 
Въ  разныхъ  нослушапилхъ  ....... 
Въ  хлебнѣ  ......... 

Волши чн ой  братіи  ........ 

Итого  внутри  монастыря  починамъ  вытпепттсашгахъ  монаховъ 
и   бѣлцовъ 

Мона- ховъ. 

Бедыхъ  по- 

повъ пса- ломщиковъ и 

трудпиковъ. 

11 

— 27 

24 
3 — 

14 — 

1 1 
4 — 

2 9 
21 

10 13 

15 29 

12 
169 

75 

Дазамопастыремъ  вразпыхъ  иослушапияхъ,  а   именно  накопютпяхъ, 
нагумнахъ,  уприсмотру  монастырскаго  хлѣба  нскота  нлосадомъ 
ипонротчимъ  мѣстамъ  .   .   .   .   .   .   .   14 

Веслахъ  инамелницахъ  нпарыбпыхъ  ловляхъ  ....  42 15 7 

Итого  заме  пасты  ремъ  монаховъ  и   бѣлцовъ. 56 22 

Акуино  вмопастырѣ  нзамопаетыремъ  монаховъ  п   бѣлцовъ 
225 

97 

А   впредь  въ  Троицкомъ  Сергіевѣ  мон.  для  свящепнослужоппл  пдля 
отправления  всякихъ  монастырскихъ  послушаній  по  усмотрѣпію  моему 

надлежитъ  быть  монаховъ  280,  бѣлцовъ  90— въ  томъ  числѣ: Мона- 

ховъ. Мірскихъ. 

Архимандритъ,  Намѣстникъ.  Келарь.  Казпачей.  Соборныхъ. 9 

Между  которыми  соборными  не  повеленолл  будетъ  ечитатея  пзасе- 
датъ  въ  соборѣ  ризничему  поселскому  боліиему  н   уставщику,  да 
двоимъ  проноведнпкомь,  которымъ  прилнчпяе  для  іфоповеди  въ 
Троицкомъ  Сергіевѣ  монастырѣ  быть,  нежели  всемипаріи. 

Кромѣ  выше  показанныхъ  ризничаго,  носельскаго  и   уставщика  слу- 
жебѣнпые  монахи  должны  быть:  духовникъ,  строитель  больнич- 

ной, гробой  Сергия  Чгодотворца,  благочинной,  подкеларникъ,  чаш- 
никъ, книгохранитель,  рухлядной,  конюшен,  ружейной,  жптенной, 

трапезеппой,  поваренной,  городнпчей,  мепшей  носедской,  хлебеп- 
нон,  будил нико въ  2,  итого  ...... 

Прнтѣхъ  служебенныхъ  монахахъ  впослушанияхъ,  иапримеръ  при 
трапезенномъ  2   скатертника,  2   прпборщика  убирать  посуду, 
6   представлять  братіи  кушанье,  апри  нротчихъ  служебенныхъ 
монаховъ  по  3,  по  2   и   по  1   человѣку.  . 

Іеромонаховъ  для  повсядневнаго  священпосл  ужения  в   пяти  соборахъ, 

да  въ  шестомъ  болшічномъ  идля  отправления  ранппхъ  новсядпев- 
но  семи  литургій  необходимо  надлежитъ  быть 

Іеродиак'оновъ  ........ 
Головщиковъ,  канархистовъ  и   псаломщиковъ  въ  Троицкомъ  соборѣ  . 

Впротчихъ  четырехъ  соборахъ,  да  въ  пятомъ  болничпомъ  по  10  че- 
ловѣкъ, итого  ........ 

18 

15 

30 

20 
16 

50 

15 

Которые  головщики,  канархпеты  и   псаломщики  поочередпо  должны 
будутъ  ходить  пранніе  литургіи  отпевать. 

^   Пономарей. 

Въ  Троицкомъ  соборѣ  4   человѣка. 
Въ  прочихъ  5   соборахъ  но  2   человѣка. 

У   раннихъ  престоловъ  по  1   человѣку. 

Итого  .... 
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Мона- 

ховъ. Мірскихъ. 

Гробовыхъ  ......... 4 

Просвиряковъ  ........ 2 — 

Свѣчныхъ  ......... 

Звонарей  пынѣче  имѣется  11  человѣкъ,  а   какъ  и   въ  большіе  коло- 
кола эбонитъ  будутъ  то  необходимо  надобно 

4 

2 18 
Въ  хлебпе  ......... 5 

17 

Для  посылокъ  около  монастыря  въ  разныя  послушанія 

12 
— 

Въ  больницѣ  ......... 

Для  послуженія  оныхъ  больничнымъ  будутъ  даватца  изъ  жалован- 
ныхъ служебниковъ  по  8   человѣкъ,  которыхъ  здесь  не  числитъ, 

но  щитаются  оные  сслужителми  Троицкаго  монастыря. 

30 
10 

За  монастыремъ,  по  конюшеннымъ  дворамъ,  но  огородамъ  и   по 
8 

10 

гумнамъ  ......  ... 
Населахъ,  намельницахъ  ипорыбнымъ  ловлямъ  .... 30 

20 

Итого  ......... 280 90 

Онымъ  всемъ  архимандриту,  намѣстнику,  келарю,  казначею,  соборнымъ 

старцомъ,  братству  и   бѣдцамъ  внутрь  монастыря  изамонастыремъ 

вразныхъ  посдушанияхъ  обрѣтающимся,  вгодъ  производить  денежнаго 

жалованья  ипринасовъ  монастырскихъ  ипокупныхъ  понижеслѣдую- 

щему  (лл.  287 — 292). 

Жалованья  . 

Архимандриту 

Монастырскихъ  дрииасовъ: 

Ржи  . 
Пшеницы 

Крупъ  разнаго  зван 
Муки  овсяной 
Гороху 
Конопель 

Наварена е   пива,  полпива,  кваса  шшслыхъ  штей  солоду  ржаного 
Ячного  ........ 

Итого  разнаго  звания  хлѣба 

Масла  коровья 
Яицъ  4000 

Итого  монастырскихъ  припасовъ 

Припасовъ. 

Поцеие 

Чет- 

верти . Нуди. Руб. 
Коп. 

— — 600 — 

50 

_   1 

30 

15 

    1 

18 — 

12 
12 

— 

8 — 3 

60 

4 — 3 

20 

3 — 9 

1   40 

12 

— 8 40 
30 — 

15 

— 

134 
— 

92 60 

І 
— 

12 

14 6 

40 

— • 

113 

—   \ 
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Покупныхъ: 

Меду  сырцу  .... 
Хмелю  на  пиво,  полпиво  инамедъ 
Масла  ореховаго 

»   маковаго 
*   конопляного 

»   деревянного  . 
Соли  . 

Ыагрибы,  снятки,  вязигу,  семгу,  осетры,  белуги,  сазаны,  лососи, 
ннапротчую  рыбу  ....... 

Лживую  рыбу  вдванадесятыя  ихрамовые  праздники,  ввысокоторже- 
ственные  ивикториалныс  дни  втрапезу  насоборной  столъ  спру- 
довъ  ловить,  авдругие  дни  архимандритъ  просебя  покупать 
долженъ  нзозначенныхъ  денегъ,  понеже  притроицкомъ  моя. 
вблизостн  рыбныхъ  ловель  пеимѣетца. 

На  вина  виноградные  инавотки  ...... 
Вина  простого  ........ 

Наразные  травы  икорепья  ипрявые  зелья  виерегнание  водокъ  ивку- 
шанье,  насахаръ,  чай,  кофе,  лимоны,  изюмъ,  пшено  сорочин- 
ское,  уксусъ  иназаедки  всякие  ... 

Иавсякую  посуду  деревянную,  глиненую,  стекляную,  хрусталную  ипа- 
мелкие  ккелг.н  принадлежащие  потребности  инасвѣчи  салные  . 

Итого  покупныхъ  припасовъ  .... 

Лсжалованъемъ  инапокупку  рыбныхъ  припасовъ  над- 
лежитъ быть  ...... 

Акупно  сыонастырскнми  припасами 

Номнению  моему  прошлаго  1740  г.  Св.  Прав.  Синоду  предложено 
отмене  таковое  расположеніе  вросппсанпе  жалованья: 

Намѣстнику  ......... 
Келарю  ......... 
Казначею  ......... 

Аныпѣ  мнение  мое  полагаю  равно  каждому  человѣку  по  300  Рублевъ. 
Ниже  памѣстпику,  келарю,  казначею  уравпителножъ  производить. 

Монастырскихъ  припасовъ: 

Ржи  по  . 

Пшеницы  по . 
Крупъ  разнаго  звания  по 
Муки  овсяной  по  . 
Гороху  по 
Конопель  по 

Припасовъ. 

Пуды. 

35 

6 

1 
20 

Вед- 

ры. 2 
3 

10 

100 

Поцене. 

Руб. 

Коп. 

42 

12 
6 
4 

10 

4 
5 200 

160 

80 

140 

50 

Припа- 

совъ. 

Четверти 

10 
9 
6 
3 
о 

По  цене. 

Руб. 

Коп. 

50 713 

1313 

1426 

300 
250 200 

21 
12 

-   9 

2 
2 
Д 

50 

50 50 

70 
40 60 
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Наварение  пива  иполппва,  кваса  икнслыхъ  штей  солоду 
ржаного  по   

Ячного  по     

Итого  навсякаго  человѣка  разнаго  звания 
хлѣба  по   ■   

Масла  коровья  по   
Яицъ  по     3.000  .   .   . 

Итого  монастырскихъ  припасовъ  на  ...  - 

Покуппыхъ: 

Меду  сырцу  по   
Хмелю  по   * .   .   .   . 
Масла  ореховаго  по   .   .   .   . 
Масла  маковаго  по   
Масла  коноплянаго  по   

Масла  деревянного   
Соли  по   .   

На  грибы,  снятии,  вязигу,  семгу,  осетры,  белуги,  сазапы, 
лососи  ипапротчую  рыбу  по     

Навина  виноградные  ипавоткп  по     
Бина  простого  по   

Наразные  травы  икоренъя  вперегнапие  водокъ  и   в   ку- 
шанье, насахаръ,  чай,  кофе,  лимоны,  пшено  сорочип- 

ское,  уксусъ  иназаедки  всякие  по   

Рубли. 

Ко-  і 

ііеіші. 

Павел  кую  посуду  деревянную,  глине  и   у   ю,  стекля  и   у   ю,  хрустал  ну  ю   и   нам  елки  е 

ккельямъ  принадлежащие  потребности  ипасвечп  салные  но  ’. 

30 

— 

Итого  всякому  человѣку  по  ..... 
403 

7   Г) 
Азжалованьемъ  ипапокупку  разныхъ  припасовъ  надлежитъ  попрогалогодпему 

моему  мнению: 

Намѣстнику  ........... 703 

75 

Келарю 663 

75 

Казначею  .   .   .   .   .   . (ЮЗ 75 

Акуино  смопастырскими  припасами: 

Намѣстнику  ........... 

786 

Г) 

Келарю  ........... 
736 

5 
Казначею  ........... 

686 

5 

Итого  всемъ 2208 15 

Апопынѣшпему  моему  мнению  каждому  человѣку  зжалованьемъ  и   с   при  пасами  по  . 
786 

5 

Проповѣдникамъ  2-мъ: 

Жалованья  каждому  по 

200 
— 

Соборнымъ  4-мъ: 

Жалованья  каждому  по  ........ 

100 
— 

Припасовъ. 
Поцене. 

Чет- 

верти. 

Четве- 
рики. 

Пудн. 

Вед- 

ри. 

Руб. 

Кои. 

10 7 
25 — і       ! 12 50 

100 

— — 68 

20 
В 

  . 

9 

60 

— — — 4 

50 

— — — — 82 

30 
25 

30 

— 5 — — 

10 

— 

— — — 1 
9 

3 
о 

— 

6 
0 
(> 

— — 

20 

— 2 — . 

— 

15 

— — 3 75 

— — — — 

120 

Г7Г\ 

— 

— — — 

70 
Л   У 

56 — 

— — — — 

70 

— 
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Припасовъ. 

По  цене.  1 

Чет- 

верти. 
Пуды. 

Фун- 

ты. 

Бод- 

ры. 

Губ. 
Кон. 

Духовнику,  ризничему,  гробовому  Сергия  Чюдотворца 
поселскому  болшему,  уставщику,  рухлядпому,  коню- 

шему, итого  7   человѣкамъ  жалованья  каждому  по  .   . 30 

Аонымъ  проіюведпикомъ  соборнымъ  и   духовнику  сирот- 
чпын  всего  13  человѣкомъ  нр  о   изводить  каждому  урав- 
дительпо: 

Монастырскихъ  припасовъ: 

Ржи  по         . 12 — 7 20 
Пшеницы  но   3 — — — 3 60 
Крупъ  разнаго  званія  но       2 — — — 2 — 

Муки  овсяной  по     2 — — — 90 

Гороху  по    
— 6 

— - 

— — 

60 Конопель  но    — 4 — — — 40 

Солоду  ржаного  но   3 — 

— . 

— 2 10 

Солоду  ячного  но    7 — — — 3 

50 
Итого  равнаго  звания  хлѣба  но   30 2 2 - 20 

30 
Масла  коровья  по   2 2 40 
Яицъ  по  400    — — — — — 60 

Итого  монастырскихъ  ири пасовъ  но  .... — — — — 

23 

30 Покуппыхѵ. 

Меду  сырцу  по   
— — 5 — 6 — 

Хмелю  по   — — 1 — 2 — 

і   Вина  простого      — — — 
10 

8 — 

Масла  коноплянаго  но   — — 

— . 

2 2 — 

Соли  до    4 1 

Припасовъ. 

Поцепе. 

Чет- 

Четве- 

Руб. 

Кон. 

верти. 

рики. 
Нагрнбы,  снятии,  икру,  вязигу,  семгу,  па  рыбу  свежую,  коренную 

50 ішапротчое  но  .... ■ * — — . — 

ІИ  ого  всякому  человѣку  но • • — — 69 — 

Азжаловапьемъ  инанокупку  разныхъ  припасовъ  надлежитъ  быть: 

Проиоведниковъ  по . 
. — — 269 — 

Соборнымъ  по . . — — 169 — 

Служебеннымъ  по  . 
• — — 99 — 

Акупно  смонастырскнмн  нринасами: т 

Проповедникомъ  по  ..... 
. ш 

----- — 
292 

30 

Соборнымъ  по  ..... . — — 192 
30 

Служебеннымъ  но  . 
• ■ — * — 

122 
30 

Итого  всемъ  жалованья  инанокупку  разныхъ  припасовъ 1907 

надлежитъ  .... ■ — — — 

Асмо  пастырским  и   нринасами 
— — 2209 

90 

Строителю  болннчному,  благочинному,  нодкеларпику,  чашнику,  книго- 
хранителю,  ружейному,  жнтенному,  трапезеппому,  поварен- 

ному, городничему,  поселскому  меншему,  хлѣбенному,  двоимъ 

буднлппкомъ,  итого  14  человѣкомъ  жаловапья  каждому  ура- 20 внптелно  по  . ' 
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Припасовъ. Поцепе. 

Чет- 

верти. 

Четве- 
рики. 

Руб. 

Коп. 

Имже  намедъ,  хмель,  масло  битье,  соль,  вино  простое  пнавсякую 
рыбу  человѣку  по  . 

— — 18 — 

Азжалованьемъ  по — — 

38 

— 

Монастырскихъ  припасовъ  уравнителножъ: 

Ржи  по  ........ 8 4 80 
Пшеницы  по  . 1 4 1 

80 

Крупъ  по  ....... 
— 6 — 

75 

Муки  овсяной  по  ...... 1 — — 

45 

Гороху  по  ....... 
— 4 — 

40 

Конопель  по. — о — 

20 

Солоду  ржаного  по  . 
2 — 1 

40 

*   ячного  по  ....... 4 — ■ 2 — 

Итого  разнаго  звания  хлеба  человѣку  по 

18 

— 

11 

80 

Масла  коровья  по  30  фунтовъ  ...... 
__ 

90 Яицъ  по  ......  200 — — — 

30 

Итого  монастырскихъ  припасовъ  человѣку  по  . - — 13 — 

Акуино  оныхъ  припасовъ  зжалованьемъ  и   намедъ,  хмель,  масло  битье 
инапротчое  человѣку  по  .   . 

— — 51 — 

Авсемъ  14  человѣкомъ  жалованья  инапокупку  разныхъ 
532 

припасовъ  ...... — — — 

А   съ  монастырскими  припасами  , — — 

714 

— 

Іеромонахомъ,  іеродіакономъ,  крылоскизіъ  и   пономарямъ  всего 
137  человѣкомъ  жалованья  каждому  по  . — — 10 — 

Имже  намедъ,  хмель,  масло  битье,  соль,  вино  простое,  павсякую 
рыбу  инапротчое  человѣку  но  .   .   . 

— — 9 — 

Итого  зжалованьемъ  по  .... — — 

19 

— 

Монахомъ  внутрь  монастыря  изамопастыремъ  вразпыхъ  посдуша- 
нияхъ  обрѣтающимся  пбодничпымъ  всего  82  человѣкомъ  жало- 

ванья каждому  по  . — — 7 — 

Имже  намедъ,  хмель,  масло  битье,  вино  простое  пнавелкую  рыбу 
инапротчое  человѣку  по  . 

— — 9 ■ — 

Итого  зжалованьемъ  по  .... — — 16 — 

Белцамъ  внутрь  монастыря  изамонастыремъ  впослушанняхъ  ивбол- 
нице  обрѣтающимся  70  человѣкомъ  жалованья  каждому  по  . 

— — 3 50 

Имже  намедъ,  хмель,  масло  битье,  соль,  вино  простое,  павсякую 

рыбу  инапротчое  человѣку  по 
— — 4 50 

Итого  зжалованьемъ  по — — 8 — 

Монастырскихъ  припасовъ  монахомъ  219,  белцамъ  70,  итого  289 
человѣкомъ  каждому  уравнително: 

Ржи  по  ........ 4 і 2 

40 

Пшеницы  по . 
— 6 — 

90 

Крупъ  по  ........ 
— 3 — 

374, 

Муки  овсяной  по  . 
— 4 — 

223/, 

Гороху  по  ........  - 
— 2 — 

20 

Конопель  по. 
— 1 — 10 

Солоду  ржаного  по . 
1 — — 70 

>   ячного  по  . 2 ■ — 1 — 

Итого  разнаго  звания  хлѣба  человѣку  по 9 — 5 90 
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Припасовъ. Подене. 

Чет- 

верти. 
Четве- 

ртей. 

Руб. 

Коп. 

45 
— — — 

,   15 

— — 6 50 

— — 25 50 

— — 22 

50 

— — 14 

50 

— — 
3915 

— 

— — 5338 

50 

— — 

560 

_ 

— — 
1015 

1   — 

— 

і   — 

4475 
— 

6353 

50 —   і 

і 7 — — 
— — 3 — 

10 

— 
1   _ 

3 

50 

— 1 

50 
5 

: 

4 9 

40 

— б 

— ■ 

ІЮ 

—   . 

3 — 

37*/, 

— 4 — 

ЙЗЧ* 

— 9 — 

20 

1 — 

10 

1 — — 

70 

2 — 1 — 

9 — 5 

90 

15 

90 *— 10 

90 

Масла  коровья  но  15  фунтовъ  ...... 
Лидъ  но  100.  ...  ..... 

Итого  монастырскихъ  припасовъ  по 

Акуино  оныхъ  припасовъ  зжалованьемъ  ппамедъ,  хмель,  масло  битье, 

соль,  рыбу  инанротчое  іеромонахомъ,  іеродіакономъ,  крыло- 
скігмъ  и   пономаремъ,  каждому  человѣку  но 

Монахомъжс  внутрь  монастыря  изамо пастыремъ  вразпыхъже  послу- 
шапияхъ  обрѣтающимся  нболннчнымъ  каждому  по 

Бѣлдамъ  внутрь  мопастыря  изамо  настыремъ  в   послушаньяхъ  ивбол- 
ниде  обрѣтающимся  человѣку  по  .   . 

авсему  братству  219  человѣкомъ  жалованья  нпамедъ, 
хмель,  масло  битье,  соль  рыбу  нпапротчое 

асмо  пастырскими  при  и   асами  .... 

Б   ел  дамъ  70  человѣкомъ  жалованья  нпамедъ,  хмель,  масло  битье, 
соль,  рыбу  инанротчое  ...... 

асмоиастырскпмн  припасами  .... 

акупно  братству  нбѣлдамъ  289  человѣкомъ  жалованья 
инамедъ,хмель,масло  битье, соль, рыбу  инанротчое. 

асмонастырскими  припасами  .... 

Монахомъ  обрѣтающимся  поселамъ,  иомелппдамъ  шюрыбнымъ  лов- 
л   сагъ  30  человѣкомъ  жалованья  каждому  но 

ІІмже  памедъ,  хмель,  масло  битье,  соль  инаиротчое  человѣку  по  . 

Итого  зжалованьемъ  но  .... 

Бѣлцамъ  обрѣтающимся  посол амъжо  20  человѣкомъ  жалованья  по  . 

Памедъ,  хмель,  масло  битье,  соль  инаиротчое  по 

Итого  зжалованьемъ  по 

Дасвсрхъ  того  оные  поселамъ  ипомелпнцамъ  ирыбнымъ  ловлямъ 
обываемыс  монахи  ибелцы  будутъ  доволствоватда  ловленою 

ими  прптехъ  седехъ  имели  идахъ  врекахъ  рыбою,  ктомужъ 

опредѣлено  имъ  будетъ  каждому  человѣку  папро питание  по- 
одной  монастырской  коровѣ,  какъ  иныпѣче  опредѣляете 

Монастырскихъ  припасовъ  монахомъ  30,  бел  дамъ  20,  итого  50  че- 
ловѣкамъ каждому  уравиптелпо: 

Ржи  по 

Пшеницы  но . 

Крупъ  но 
Муки  овсяной  но 
Гороху  по 
Конопель  по  . 

Солоду  ржаного  по 
Солоду  ячпого  по 

Итого  разнаго  звания  хлѣба  человѣку  по 

Акупно  оныхъ  припасовъ  зжалованьемъ  ннамедъ,  хмель,  масло  битье 

инаиротчое  монахомъ  каждому  человѣку  но 
Белдамъ  каждому  человѣку  но 

т.  ХУ ш. 
135 
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Всего  означеннымъ  обрѣтающимся  иоселамъ,  помел  ни  дамъ  нп  о   рыбнымъ  ловлямъ 
монахомъ  30  человѣкомъ  жалованья  пнамедъ,  хмель,  масло  битье,  соль 
ппапротчое  .......... 

Асмо  пастырским  и   припасами  ........ 
Бея  дамъ  20  человѣкомъ  жалованья  намедъ,  хмель,  масло  битье,  соль  инаиротчос  . 
Асмонастырсішмя  припасами  ........ 
Акуино  обрѣтающимся  иоселамъ,  мел  видамъ  ннорыбнымъ  лов  л   омъ  монахомъ 

нбѣлдомъ  50  человѣкомоъ  жалованья  инамедъ,  хмель,  масло  битье,  соль  гша- 
проттое  .......... 

Лсмопастырскои  припасами  ...... 

Всего  втропдкомъ  Сергиев!  мои.  архимандриту  намѣстнику,  келарю,  казначею, 
соборнымъ  иболшимъ  служебеппьшъ  нрлдовымъ  монахомъ  нбѣлцщъ  вдачу 
жалованья  надлежитъ  денегъ  пагодъ 

На  покупку  разнаго  звания  рыбы  ни  ротнаго  ...... 

Асжалованьемъ  ішаиокуику  разныхъ  потребностей 

Поде 

Рубли. 

:   н   е. 

Ко- 

ней ки 

300 

477 

100 
218 

400 

695 

о   259 

5479 
10738 

75 

75 

Чет- 

Четве- 

верти. 

рики. 

X   л   ѣ   б   а: 

Ржи  .   .   .   ... 

1779 1067 

40 
Пшеницы  ......... 359 2 

431 

10  ; 

Крупъ.  ......... 
202 5 

20)2 

62  ■/, 

Муки  овсяной  . 235 4 

105 

974* 

Гороху  ......... 114 4 91 60 
Конопель  ......... 

01 

3 49 10 

Солоду  ржаного  ........ 

448 

— 313 

60 Солоду  ячяого 
930 

— 

465 

— 

Итого  разнаго  звания  хлѣба  .... 
4130 2 

2726 

10 

Масла  коровья  180  пудовъ  35  фунтовъ  ..... 217 5 

Яицъ  .   .   .   .   ....  49.900 — — 74 

85 

Всего  монастырскихъ  припасовъ  .... 
— — 3018 30 

Азжаловапьемъ  нпаиокунку  разныхъ  потребностей 
— — 

13757 

Г) 

Лритроицкомъ  Сергиевѣ  мои.  нынѣ  ішѣет- 

ца:  приказныхъ  19;  слугъ  81;  подьячихъ  88і 

итого  188. 

Лвпрсдь  необходимо  надлежитъ  быть: 

приказныхъ  16;  слугъ  66;  подьячихъ  68: 

итого  150. 

Апри  какихъ  дѣлахъ  оные  приказные 

слуги  и   подьячие  имѣютъ  быть,  значитъ 

ниже  сего. 

1)  Приказной  имѣетъ  быть  уотиравления 

всякихъ  дѣлъ  поеилѣ  присылаемыхъ  Его 

Императорскаго  Величества  изъ  Св.  Прав. 

Сѵнода  ипспротчпхъ  мѣстъ  указовъ  и   у   крѣ- 

постей монастырскихъ  и   у   отправления  вся- 

кихъ дѣлъ  спорныхъ  оземляхъ  между  собою 

оттропцкнхъ  крестьянъ  бывасмыхъ  притомъ 

і   приказномъ  имѣютъ  быть  два  слуги,  шесть 

подьячие. 

2)  Приказной  имѣетъ  быть  у   отправления 

вотчинныхъ  земля» і ы   х гь  и д р угихъ  спори ы   хт і 

с   п   остор  он  ни  м   и   л   ю дм  и   дѣл  ъ   и   по  стр  и   пчески  м   ъ 

доношсииямъ  инодаваемымъ  отвотчшшыхъ 

крестьянъ  пастраптслеГі,  монаховъ,  носел- 

скнхъ,  приказщиковъ,  подьячихъ  инанрот- 
чихъ  всякаго  звания  людей  челобитнымъ, 

притомъ  приказномъ  имѣютъ  быть  одинъ 

слуга,  пять  подьячие. 

3 )   П   ри  казн  о   и   и   мѣстъ  б   ыть  у   нс  я   к   и   хъ  окл  а   д_ 

ныхъ  инеокладпыхъ  денежныхъ  приходовъ 

и   расходовъ  ирывемъ  имѣютъ  быть  два  слу- 

ги, четыре  подьячіе. 

4)  Приказной  имѣетъ  быть  узбору  оклад- 
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ного  идесятпшюго  хлѣба,  принемъ  имѣютъ 

быть  одинъ  слуга,  три  подьячие. 

Вдуховномъ  ипоселскомъ  ириказѣхъ,  давло- 

душиой  канторѣ  уприема  подушныхъ  ипрот- 

чихъ  по  нар  ядомъ  денегъ  по  од  пому  слуги,  да 

поодному  подьячему. 

Для  розьески  п останамъ  кприемотру  ло- 

шадиному слуга  одинъ,  подьячей  одинъ. 

Уризничего  для  записки  церковнаго  при- 

хода прасхода  нажнтенномъ  дворе,  узалиски 

приемпаго  монастырскаго  хлѣба  иистого 

расхода  у   под  кел  ар  ника  у   записки  жъ  прихода 

ирасхода  всякихъ  столовыхъ  припасовъ 

пахлебѣпномъ  дворѣ  иу  паоврениого  уза- 

писк  п   расхода  печеному  хлѣбу  и   рыбѣ,  при- 

рухлядыой  палатѣ  узалиски  приема  ирас- 

хода всякой  рухляди  и   припасовъ,  уружей- 
пого  для  записки  приемпаго  железа  иистого 

расхода,  учашника  для  записки  прпемныхъ 

медовъ  наваренпе  исолодовъ  папива  иквасы 

листѣ хъ  расхода,  уменшаго  поселскаго  для 

записки  всякихъ  работныхъ  людей  поодному 

подьячему,  итого  8   человѣкъ, 

Вплощадной  палатѣ  уписма  всякихъ  че- 
лобитчикомъ доношеній  два  подьячпе, 

Пристрнпческихъ  дѣдахъ  вмосквѣ  имѣетъ 

быть  приказной  одинъ,  слуга  одинъ,  шесть 

подьячие. 

Веанктпитербургѣ  приказной  одинъ,  два 

подьячпе. 

Для  посылки  зазешгйпьши  нпротчими  дѣ- 

лами вразпые  породы  ндля  посылки  жъ  ввот- 
чтшы  подѣлимъ  иаслѣдствшя  пдля  поешпг 

принластяхъ  иприсоборпыхъ  ввотчлпы  слугъ 

десять,  подьячихъ  трппатцать. 

Ввотчипное  правление  приказныхъ  десять, 

слугъ  сорокъ  пять,  подьячихъ  пятнадцать 

и   тѣмъ  приказнымъ  слугамъ  пподьячимъ 

пвотчинахъ  неповѣленоли  будетъ  такъ,  какъ 

ипромопастыре  вканцеляріяхъ  ипротчпхъ 

мѣстахъ  безперемѣнно  быть,  развѣ  закото- 

рымъ  какая  вина  ксменѣ  ево  воспослѣ- 

дуетъ. 
Заоп  редѣлен  иемъ  востаткѣ  приказныхъ 

три,  слугъ  пятпатцать,  подьячихъ  дватцаті. 

итого  трптцатъ  восемь  человѣкъ. 

Опредѣленнымъ  кдѣламъ  приказнымъ  слу- 

гамъ пподьячимъ  сту  пятидееять  человѣ- 

комъ, дабы  было  откудова  повеякъ  годъ 

опредѣлять  жалованье,  какъ  денежное,  такъ 

ихлѣбное  ппримеру  состоявшагося  1715  г. 

высокославныя  памяти  Государя  Императора 

Петра  Великаго  отрактаментахъ  приказнымъ 

людемъ  указа,  надлежитъ  помнению  моему 

вбирать  совсякаго  двора  потритцати  ко- 

пѣекъ денегъ,  дапочетверику  ржи,  подру- 

гому  овса  вгодъ.  Итаковый  зборъ  денежный 

ихлебный  крестьяномъ  яебудетъ  втяжесть? 

потомучто  приказчикомъ  собирающимъ  ввот- 

чинахъ  разные  зборы  денежные  «пошлины 

сокрестьянъ  поуставной  150  г.  прежнихъ 

властей  грамоте  подтвержденой  высокома- 

наршими  грамотами,  («которой  точную  ко- 

пию здесь  приобщаю)  могло  по  у   смотрению 

моему  совсякаго  двора  вгодъ  сходить  посо- 

рокъ  копѣекъ  и   выше,  кромѣ  вытнаго  хлѣ- 

ба идесятинной  пашни,  автехъ  вотчинахъ, 

вкоторыхъ  приказщики  живутъ,  дворовъ 

имѣетца  пятнатцать  тысячъ  сто  тритцать 

три,  скоторыхъ  дворовъ  взборе  денегъ 

будетъ  чегре  тысыячи  пятьсотъ  тритцеть 

деветь  рубленъ  девяносто  копѣекъ,  хлѣба 

ржи  тысеча  восемьсотъ  девяносто  одна  че- 

тверть пять  четвериковъ,  овса  то  жъ,  итого 

хлѣба  три  тысячи  семьсотъ  восемдесятъ  три 

четверти  два  четверика,  скоторыхъ  денегъ 

п хлѣба  повеякъ  годъ  скрестьмнъ  собирае- 

мыхъ, попримеру  состоявшагося  въ  1715  г. 

высокославныя  памяти  Государя  Императора 

Петра  Великаго  отрактаментахъ  приказнымъ 

людемъ  указа,  таковое  можетъ  быть  опре- 

дѣленіе, аимянно  приказнымъ  прпмонастырѣ 

Тр<  шцкомъ  вкаицелярипхъ  обрѣтающимся 

четыремъ  человѣкомъ  пристряпческихъ  дѣ- 

лахъ в ашсквѣ  пвсаиктъпетер бургѣ  дву  ап»  че- 

ловѣкомъ  противъ  дьяковъ,  посту  подват- 

цати  Рублевъ,  поштидесятъ  четвертей  хлѣба 

человѣку.  Слугамъ  четыремъ  человѣкомъ 

противъ  старыхъ  ш ідьячн хъ  поштидеентъ 

Рублевъ,  потритцати  четвертей  хлѣба  чело- 

вѣку. Слугамъ  же  •   семнатцатп  человѣкомъ 
противъ  подьячихъ  средние  статьи  посороку 

рубленъ,  подватцати  четвертей  хлѣба  чело- 

вѣку, подьячимъ  пятидееять  тремъ  человѣ- 

комъ противъ  молодыхъ  подьячихъ  попят- 

натцати  рубленъ  подесятп  четвертей  хлѣба. 

Ввотчппахъже  приказнымъ  десятп  про- 

тивъ дьяковъ  слугамъ  двепатцати  противъ 

старыхъ  подьячихъ.  Слу  гамъже  тритцатн 

тремъ  противъ  подьячихъ  средней  статьи. 

135* 
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Подьячимъ  пятнатцати  человѣкомъ  противъ 

молодыхъ^  подьячихъ,  хлѣбное  жалованье 

полное,  аденежное  жалованье  вполовину  про- 

тивъ приказныхъ  слугъ  иподьячихъ  примо- 

настырѣ  обрѣтающихся  опредѣлить  для  то- 

го, что  приказные  слуги  иподьячие  примо- 

иастыре  живущие,  сено  идрова  сами  себе 

будутъ  промышлять  исторожей  ниоткудова 

имъ  небудетъ  опредѣляемо.  Априказиьшъ 

слугамъ  пподьячимъ  ввотчинахъ  живущимъ, 

сено  должны  будутъ  крестьяне  натѣхъ  мѣ- 

стахъ косить,  где  нынѣче  наприказщиковъ 

косятъ,  дай  дрова  для  топления  печей 

крестьяня  должны  будутъ  имъже  приказщи- 

комъ  надворы  люнастырские  возить  исторо- 

рожей  попрежнему  давать. 

Аполуча  опредѣленное  жалованье  ввотчп- 
нахъ  живущие  приказные  слуги  иподьячие 

подъ  опасенисмъ  штрафа  инаказанія  въ  10 

ивъ  12  пунктахъ  вынструкціи  показанного 

недолжны  никакихъ  денежныхъ  зборовъ 

низачто  поуставной  прежнихъ  властей  гра- 

мотѣ ивытнаго  хлѣба  скрестьянъ  себѣ  збп- 

рать  идесятинъ  подрож ь   четыре  иподьярь 

четырежъ  недоджны  будутъ  крестьяня  на- 
нихъ  пахать,  но  какъ  ввотчинахъ,  такъ 

ипримонастыре  обрѣтающияся  приказные 

слуги  иподьячие  доволствоватда  токмо  дол- 

жны вышеопредѣлеішымъ  денежнымъ  и   хлѣб- 

нымъ жалованьемъ,  атого  жалованья  денеж- 
наго ихлѣ онаго  вгодъ  вдаче  будетъ. 

Зетверти. 

Рубли. 

Ко- 

пейки. 

При  монастыре  приказнымъ  ивстряпчпхъ  обрѣтающимся  6   человѣ- 
комъ по  120  рублевъ  итого  ..... 

Хлѣба  но  60  четвертей  итого  ...... 

— 720 — 

360 

— — 

Слугамъ  4-мъ  по  60  рублевъ  итого 
— 

240 

— 

Хлѣба  по  30  четвертей  итого  . 

120 

— — 

Слугамъже  17  человѣкомъ  по  40  рублевъ  итого 

—   1 

680 — 

Хлѣба  по  20  четвертей  итого  ...... 

340 

— — 

Подьячимъ  53-мъ  человѣкомъ  итого  ..... 
— 

795 

— 

Хлѣба  по  10  четвертей  итого  ...... 

530 

— — 

Всего  притроидкомъ  мон.  пиристряпческихъ  дѣлахъ  обрѣтаю- 
щимся приказнымъ  слугамъ  и   подьячимъ  80  человѣкомъ 

денежнаго  жалованья  ..... 
— 

2435 
— 

Хлѣбнаго 

1350 

— — 

Ввотчинахъ  обывающимъ  приказнымъ  10  по  60  рублевъ  итого 
— 

600 
— 

Хлѣба  по  60  четвертей  итого  ...... 

600 

— — 

Слугамъ  12  по  30  рублевъ  человѣку  итого  .... 
— 

360 

- 

Хлѣба  по  30  четвертей  итого  ...... 

360 

— — 

Слугамъже  33 -мъ  по  20  рублевъ  итого  . 
— 660 — 

Хлѣба  по  20  четвертей  итого  ...... 

060 

— — 

Подьячимъ  15  по  7   рублевъ  по  50  копѣекъ  итого 
— 

112 

50 

Хлѣба  по  10  четвертей  итого  ...... 150 
— — 

Всего  ввотчинахъ  обывающимъ  приказнымъ  слугамъ  и   подья- 
чимъ 70  человѣкомъ  денежнаго  жалованья — 

1732 

50 

Хлѣбнаго  ........ 1770 
— — 

А   купно  примонастырѣ  иввотч  инахъ  обывающимъ  приказнымъ 4167 
слугамъ  и   подьячимъ  денежнаго  жалованья 

— 

50 Хлѣбнаго  . 3120 
— 

Ахотя  повысочайшей  Его  Императорскаго 

Величества  милости  Троицкой  Сергиевъ  мо- 

настырь штатомъ  будетъ  инеопредѣленъ  и 

приказные  слуги  и   подьячие  попрежнему 

будутъ  спеременою  насела  вмѣсто  жало- 

ванья опредѣлятца  ипоуставной  прежнихъ 

властей  грамотѣ  подтвержденной  высо  ко- 

мой ар  ш   им  п   граматами  себѣ  сокрестьянъ 

получать  денежные  зборы  ипошлины  ивыт- 
ной  хлѣбъ  и   десятинную  пашню  пахать, 

однако  онымъ  помпепію  моему  для  лутчаго 

вканцелярияхъ  порядку  икрестья некой  пол- 
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зы  надлежитъ  быть  безперемѣиы  населахъ 

потри  года,  асъехавъ  сселъ  прнмопаотырѣ 

вканцелярияхъ  ид  л   я   посылокъ  вгороды  за- 

дѣлами сбывать  по  три  жъ  года,  которые 

приказные  слуги  и подьячие  дабы  могли  по- 

в ер статда  втомъ,  чтобъ  ихъ  одна  половина 

примонастырѣ  вканцелярияхъ  придѣлахъ 

и   для  посылокъ  задѣлами  жъ  вгороды  иввот- 

чины,  адругая  ввотчинахъ  дляуправлеиія 

была,  то  болѣе  оныхъ  вышепоказаннаго 

числа  ста  пятидесяти  человѣкъ  умножать 

не  падл  ежитъ,  акоторые  нынѣ  заопредѣле- 

пиемъ  приказные  слуги  подьячие  остались 

ивпредь  извышепоказанпаго  ста  пятидесят- 

наго  числа  застаростию  отдѣлъ  отставляе- 

мы, анаихъ  мѣста  другие  опредѣляемы  бу- 

дутъ птемъ  бы  престарелымъ  отдѣлъ  от- 

ставленнымъ чтобъ  крайней  нужды  непре- 

терпѣватъ,  должны  будутъ  для  пропитания 

ихъ  живущие  населахъ  приказные  слуги 

иподьячие  натрактаментѣ  поуставиой  гра- 

моте служнемъ  нов  с   я   къ  годъ  давать  отсебя, 

анескреетьяпъ  сове  я   наго  почиелу  вотчины 

двора,  погарнцу  ржи  алодругому  овса, 

даподве  капейкп  денегъ,  которыхъ  денегъ 

свышепомянутого  двороваго  числа  пятна- 
тцати  тысячъ  ста  трптцати  трехъ  дворовъ 

будетъ  в з борѣ  триста  два  рубли  шесдесятъ 

шесть  копѣекъ,  да  хлѣба  ржи  двести  три- 
тцать  шесть  четвертей  три  четверика  пять 

гарцовъ,  овса  тожъ,  пскоторыхъ  денегъ 

и   хлѣба  приказнымъ  отдѣлъ  отставленнымъ 

давать  вводъ  денегъ  попятнатцати  рублевъ, 

хлѣба  подватцати  четвертей,  слугамъ  денегъ 

подевсти  рублевъ,  хлѣба  почетырнатцати 

четвертей,  подьячимъ  денегъ  пошти  рублевъ 

хлѣба  подесети  четвертей  ноной  хлѣбъ  да- 

вать имъ  пополамъ  ржаной  сьяровымъ. 

Лѣта  7150  году,  Генваря  въ  21  д.  Пре- 

святыя Жйвоначадьныя  Троицы  Сергіева 

монастыря  архимандритъ  Андрѣянъ,  даке- 

ларь  старецъ  Аврамей  Подлѣсовъ,  даказ па- 

че й   старецъ  Симонъ  Азарытъ  исоборпые 

старцы  М   пеан  л   о   Поносил  цовъ,  Давидъ  На- 

щокинъ, Іасафъ  Пестряковъ,  Нифонтъ 

Третьяковъ  пвсе  соборные  старцы  прігово- 

рпли  еемп  пуложилп  соборыѣ  какъ  мона- 

стырскимъ поселскимъ  старцамъ  ислугамъ 

риказщпкамъ  ндоводчикамъ  и   дьячкомъ  збі- 

ратп  сокрестьянъ  пошлинъ  съезжева  носе  л - 

сколу  или  приказщику  здыму  нодве  денги, 

адоводчику  тожъ,  азбобылей  здыму  приказ- 

щику поалтыну,  адоводчику  почетыре  денги, 

кои  живуть  своими  дворомъ  ау коихъ  своихъ 

дворовъ  нѣтъ  иетѣхъ  имати  приказщику  по- 

три денги  адоводчику  подвс  денги  а   болшн 

того  снихъ  бобылей  неимати,  дапоселскимже 

или  приказщикомь  имати  натри  праздники 

павеликъ  депь  наиетровъ  день  нарождество 

Христово  свыти  падве  денги  адоводчику  сны- 

ти подвиге  попраздгшкомъ,  аиевдругъ,  да- 

поселскомуже  или  приказщику  здыму  поку- 

ри ти,  дапопоярку,  аукого  кур  яти  или  поярка 

нѣтъ  иыо  закуря  подве  денги  азапоярокъ 

подвс  денгиже  адоводчику  тоже  ахлѣба  при- 

казщику свыти  п   оо сми нѣ  ржи  дапоосминѣ 

овса  восемь  адоводчику  тоже  вмонастырскую 

мѣру  авкоторыхъ  сёлѣхъ  бываютъ  посел- 

ение или  приказщики  наверѣ  іимъ  приказ- 
щпковъ  пдоводчиковъ  идьячей  хлѣбъ  збіратп 

потомуже  навѣру  повытно  посей  уставиой 

грамотѣ  противъ  іныхъ  селъ  акоторые  былп 

дьячки  пожалованы  ипосыланы  измонастыря 

апмъ  указано  было  взъезжева  вавесь  годъ 

здыму  подве  денгп  дасвыти  восень  пополу- 
осмипѣ  ржи  пополуосмияѣ  овса  п   тѣ  денги 

ихлѣбъ  имати  намонастырь  навѣру  іпісати 

вкнигп  пмяпно  апз  монастыря  в   се  л   а   подья- 

чихъ во  дьячки  непосылати  авелѣти  вовсехъ 

селѣхъ  бытп  имонастырские  всякие  дѣла 

пісать  земскимъ  или  церковнымъ  дьячкомъ 

аподмога  имъ  давати  сокрестьянъ  попхъ  кре- 

стьянской рядѣ,  асудпыхъ  пошлинъ  посел- 
скимъ нашпмъ  или  приказщпкомъ  пматп 

срубля  подесятп  денегъ  адьячку  отсудные 

записки  сысца  псотвѣтчпка  подве  денги  ита 

записка  имати  намонастырь  навѣру  авкото- 

рыхъ селѣхъ  будутъ  соборные  старцы  іимъ 

судцтп  полнымъ  судомъ  кто  окакове  деле 

учпетъ  битмчеломъпо  арндовымъ  поселскимъ 

приказщпкомъ  пдоводчикомъ  бол  ши  десяти 

Рублевъ  весудптп  абудетъ  кто  учпетъ  бптп- 
челомъ  осудѣ  асудъ  болши  десяти  рублевъ, 

іимъ  поселскимъ  ипрпказщпкомъ  лдовод чи- 

номъ тѣхъ  челобитчиковъ  счелобптпыми  прп- 

сылатп  вмопастырь  запоруками,  асудить  со- 

борной старецъ  или  поселской  иди  приказ- 

щикъ  судъ  мен ш и   рубля,  иианихъ  пматп 

пошлины  рубле  вы  еже  поразчету,  абудетъ 

судной  списокъ  удокладу  иного  вмопастыре 
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архтіандрптъ  пкеларь  истарцы  соборные 

оправятъ  иного  обвинятъ,  или  присудятъ 

вѣру,  ̂ докладныхъ  пошлинъ  стого  списка 

намоиастыръ  погривнѣ,  акто  крестъ  попе- 

луетъ  ипоселскому  намонастырь  априказщи- 

ку  вжадованье,  окромѣ  вѣрныхъ  селъ,  пма- 
тп  пошлины  навиноватомъ  рубдевыеже 

срубля  погривнѣ  даплощадныхъ  пошлинъ 

два  алтына,  адоводчику  восемь  денегъ  да- 
ратного  четыре  алтына  адьячку  алтынъ, 

ітотъ  дьячей  алтынъ  имати  намонастырь, 

аставъ  увѣры  дапомирятца,  ипоселскому 

или  приказщику  пошлины  имати  рублевые- 

же срубля  погривнѣ,  дадоводчику  четыре 

деиги.  аплощадныхъ  пошлинъ  поселен  ом  у 

или  приказщику  два  алтына,  даперееуду 

шесть  алтынъ  четыре  денги,  данравого 

десятка  четыре  денги,  абудетъ  судъ  меппш 

рубля,  ипересуду  іправаго  десятка  неимати, 

акто  подастъ  поселекому  или  приказшдтку 

істец'ь  паотвѣтчика  челобитную  окаковѣ  дѣлѣ 

инбудь,  инеходя  насудъ  помирятца  іпоссл- 

скому  или  приказщику  имати  міровыхъ  по- 

шлинъ с   чел  о   битные  алтынъ,  адоводчику  хо- 

жепово  или  ездъ  поуказу,  да дьячкова  две 

денги  намонастырь,  аболшп  того  пошлинъ 

неимати,  адастъ  кого  доводчикъ  напоруку, 

веслѣ  селского  пли  деревенского  пхоженого 

имати  подве  денги,  акого  дастъ  надоруку 

вдеревне,  иио  ездъ  имати  наверсту  нодепге, 

актося  потяжетъ  передпоселскимъ  или  пе- 

редприказщикомъ  инеходя  вмонастырь  кда- 

кладу  засуднымъ  спискомъ  помирятца  іпо- 

селскому  іли  приказщику  имати  срубля  по- 

деснти  денегъ,  адоводчику  ездъ  дасобщихъ 

правдъ  совсехъ  четыре  денги  аневрознь 

неотводныхъ  правдъ  накоторыхъ  шлютца 

впослушество  правдъ  неимати  акто  ссуда 

шлетца  и   зви  новаты  хъ  навею  деревню  и   до- 

водчику ездъ  имати  одинъ  паверетной  ане- 

счелопѣка  поѣзду  аправды  совсѣхъ  четыре 

денги  аиесовсѣхъ  лоправдѣ,  дапосслскпшке 

нашимъ  илп  приказщикомъ  ездить  набора нъ 

кто  позоветъ  падворовую  землю  пли  намѣжу 

или  напротраву  іпоселскомуже  или  приказ- 

щику имати  задворовой  пзао гуменной  іза- 

огородной  ізазаволостпой  борамъ  ночетыре 

алтына,  азамежевой  деревня  з   де  ровнѣ  го  два 

алтына,  анодной  деревнѣ  нзапротравпой  бо- 

раыъ  алтынъ,  дадьячкову  записку  две  денги 

намонастырь,  адоводчику  ездъ  поуказу,  да- 

правды  восемь  денегъ  совсѣхъ  правда»:  а   бу- 

де  побьетчеломъ  жзборана  деревня  надеревшо 

іенихъ  имати  одинъ  борамъ,  анездвора  по- 

барану,  аболшп  указныхъ  боранавъ,  рубле- 
выхъ яловицъ  неимати,  тѣмъ  крестьнномъ 

продажъ  іубытковъ  нечинити,  акоторой  кре- 

стьянинъ учнетъ  у   крестьянина  иасилствомъ 

землю  пахати  или  покоен  касити,  абудетъ 

отомъ  челобитчикъ  іутѣхъ  людей  сыскивая 

землю  отдавати  іехлѣбомъ,  апокосы  ссѣномъ, 

авыводиая  куница  ввѣрныхъ  селѣхъ  имати 

намонастырь  завсѣ  пошлины  попяти  алтынъ 

подве  депги,  ановожепнаго  имати  поалтыпу, 

дасневѣсты  заширпнку  восемь  денегъ,  дааа* 

гусь  две  денги  даблюдо  пироговъ  пли  заіш- 
роги  четыре  денги.  Агдѣ  приказщики  іему 

та  вывоядна  куница  іновожѳнный  алтынъ 

изаширинку,  ізагусь  ізапирогп  збирати  себѣ 

«жалованье;  адоводчику  тоже  блюдо  пиро- 

говъ іли  две  деиги,  дагусь,  пли  загусь  две 

денги,  авдовъ  истропцкпхъ  вотчинъ  заво- 
лость  изановопрпхожева  человѣка  замужъ 

отнюдь  иедаватп,  ізаволостыо  иавдовахъ 

Троицкомъ  крестьяонмъ  женитися  пепел Ѣтп 

авелѣтн  женитпея  своимъ  крестьянокъ  вево- 

ейже  волости,  аявки  шаги  кто  продастъ  ло- 

шадь водной  волости,  ілп  завод  ость,  пли 

іазоволостья  скупца  две  денги,  спродавца 

две  деыгиже,  акто  продастъ  кобылу  ізжере- 

бятей,  іли  корову  стел  ятемъ,  имати  скупца 

две  денги,  спродавца  две  денги  же,  акта  про- 
дастъ кобылу  или  корову  собѣихъ  подве 

дети,  акто  дастъ  животину  прідаиую  ло- 
шедь  или  корову  или  быка  пли  какую  иную 

животину  в   од  пой  волости,  іли  иззаволостьл 

приведетъ  истой  животины  пятна  іявки  не- 

имати, акто  меняетца  лошадми  заволостыо 

истого  пятна  іявки  имати  сдошадп  подве 

денги,  акто  меняетца  заволостыо  іли  вевоеп 

волости  коровою  пакорову  ібыкомъ  мало- 

шедь  ілопіедыо  пакорову  или  пабьткъ,  пето- 

го явки  зжпвотиоы  подве  денги,  акто  про- 

дастъ или  купитъ  водной  волости  іли  заво- 

лостьто  мѣлку  10  ж   о   вотпп  у   овцу  свинью  пс- 

тѣхъ  явки  имати  спяти  бораиовъ  подве 

деиги,  спяти  свиней  тоже,  аздаиые  козы  из- 

болит аго  козла  зголовы  подвиге,  акто  про- 

дастъ зав о л ость  пли  во всей  волости  стогъ 

сѣна  или  взородь  истого  явки  подвѣ  денги, 
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акто  продастъ  хоромину  струбъ  водной  во- 

лости ина  явки  сугла  нодвс  дсшті,  аиоомху 

всвосй  волости,  сто  го  два  алтына,  акто  про- 

дастъ хоромину  заволость  струбъ  два  алты- 

1га,  аизомху  четыре  алтына,  асхолосцовъ 

неровенъ  эдву  саженныхъ  соста  поадтыну, 

астрехъ  саженныхъ  подва  алтына,  акто  про- 

дастъ кдверемъ  наколоды  или  для  какова 

хоромного  дѣла,  брусья,  иди  налавки  тесу 

і   драницъ  и   крюковъ,  іетехъ  и   мат  и   явки  зде- 

сяти  Прусовъ  саженныхъ  подве  денги,  аздву 

саженныхъ  пометы  ре  донги,  аздесятп  лавокъ 

дву  саженныхъ  подве  долги,  астрехъ  сажен- 

ныхъ потри  деппі,  аздеситп  тесшіцт.  дву  са- 

женныхъ гшденге,  астрехъ  саженныхъ  подве 

дѳнгп,  аэдринпцъ  своза  подвиге,  аскрюковъ 

своза  подвиге,  аслубыг  здеентка  подве  деп- 

пт,  аздровъ  здесяти  возовъ  подвиге,  авкото- 

рыхъ  сслѣхъ  крестьяне  промышляютъ  же- 

лезною рудою  іпродаіотъ  желѣзо  крицами, 

нприказщику  имати  здесати  крицъ  потри 

денги,  анеспродажиого  ники  неимати,  авко- 

торомъ  селѣ  монастырской  заповѣдной  лѣсъ, 

или  незішовѣдноп,  аиамоиастырь  пригодитца, 

итого  лѣсу  беречи  накрѣпко.  3   волость  не- 

йро дав  ати  инанвку  неаотдаати  ісамимъ  по- 

сѣвы АкТо  вза повѣдаемъ  лѣсу  умнеть  сѣчь 

украдемъ  інатОиъ  имати  задерево  ногршшѣ, 

авыбрати  киимъ  взаказщшш  людей  добрыхъ, 

абудстъ  ириказщикп  іли  заказщшш  умнутъ 

лѣсъ  продаватп,  или  свѣдаютъ  кто  лѣсъ 

украдемъ  умнетъ  сѣчь,  ашізымаютъ  шіа- 

щшказщпкѣ,  или  пазаказщикѣ  запхъ  пебре- 

жеиие  имати  пени  намонастырь,  ато  смѣ- 

тить,  сколію  кто  какого  лѣсу  выеечетъ  іза- 

дерево  имати  погривнѣ,  акто  ссечеть  меже- 

вое пли  трапное'  дерево  ииатомъ  имати  на- 
монастырь пени  два  рубли,  дабить  батоги. 

Акто  ссечетъ  борть  сопчелами  інатомъ  ііма- 

ти рубль,  абезопчелъ  полтина,  авкоторомъ 
пчелы  побывали  пол  полтины.  Акто  ссечетъ 

болишо  дерево  налавки,  пли  пакоходы  іна- 
томъ имати  полполти  пыже.  Акто  пред  асъ  ь 

заполость  одонье  ржи  іовса,  пли  какова  хлѣ- 

ба продастъ,  имати  явки  поземного  четь 

ржи  пли  овса,  абудстъ  умнетъ  кто  спод- 

ворья  продавати  хлѣбъ  інатѣхъ  имати  явки 

своза  подве  денги.  Акто  продастъ  заволость 

улей  пчелъ,  нио  явки  имати  сулья  поалты- 

ну,  авсвоей  волости  почетыре  денги,  адворы 

іпашпею  крестьяномъ  менятися  псвелети 

ісиовопорядныхъ  крестьянъ  повопорядныхъ 

пошлинъ  неимати,  асмотреное  имати  довод- 

чику кого  осмотритъ  бнтога  человѣка  нави- 
поватомъ  четыре  алтына  две  денги  ссуда, 

акто  укого  посечетъ  лошадь  или  корову 

ісмотрсного  имати  почетыреже  алтына, 

асмелкис  животины  смотренаго  неимати. 

Акто  найметъ  иззаволости  казака,  имати 

подве  денги,  акакъ  пойдетъ  отживъ  срокъ 

свой,  и   но  взять  явки  денги.  Акто  придетъ 

вволость  мастеровой  человѣкъ,  шю  его  яви- 

ти,  анвкьі  спего  имати  поденге.  Акто  про- 

дастъ что,  или  купи,  а   и   ся  витъ  поселено  му 

іли  приказщпку,  іли  доводчику  недѣлю,  аза- 

далекомъ две  ідоведутъ  ианего  інатомъ  взя- 

ти  пошлпипмку  проявки  четыре  алтына  пол- 

торы денгп,  дапоселскомужъ  ілп  приказщику 

збратчшгь  співа  иастаростѣ  потри  денги, 

да  хлѣбъ,  іпирогь,  даку  вшивъ  піва  в   ведро. 

Абудетъ  хлѣбъ  іпірогъ  ипиво  пеполюбнтца, 

шю  имати  захлѣбъ  ізапирогь  ізапиво  грив- 

на. Ассыпцовъ  ничего  неимати,  акоторыс 

крестьяне  умнутъ  особные  пива  варитп  іпо- 

селскому,  ілп  ііряказіДііку  имати  стого  пива 

подве  депгп,  автомъ  заказы  учи  пить  крѣп- 

кпе,  чтобъ  крестьяне  винъ  пекурилп  і поза- 

волостыо  пепокупали  ісудовъ  винныхъ  по- 

держали, аукого  вы  муть  суды  іли  вино,  ітѣ 

винные  суды  івпно  имати  намонастырь,  да- 

заповѣдп  два  рубли,  аукого  будетъ  заклад- 

ные суды  ітѣ  суды  являти,  аяики  енпхъ  пе- 

имати.  Акто  пеявнтъ  інатѣхъ  имати  про- 

явки четыре  алтына,  асудовъ  ушіхъ  невып- 

латы, дапоселскимжс  нашимъ  пли  приказщи- 

комъ  збаші  подвиге,  адоводчпкомъ  тоже,  адля 

бережения  крестьяномъ  водворѣхъ  бапь  дер- 

жати  иевелѣти,  аукоторыхъ  крестьянъ  во- 

дворѣхъ  бани  іихъ  велѣтп  отдвигати  вого- 

роды,  или  наулицы,  а   крестьянамъ  напри- 
казіциковъ  пашни  пахати  подесятннѣ  под- 

ярь,  даподесятинѣ  подрежь,  адоводчику  тоже. 

Авкоторыхъ  селѣхъ  пусторвыхъ  жеребьевъ 

пашни  іпустошей  пѣтъ,  ипо  тѣ  десятины 

назаволостгшп  землѣ  вспахать,  гдѣ  найметъ 

прпказіцикъ,  пли  доводчикъ,  аналмовати  имъ 

собою,  акрестьяпомъ  найму  недавати,  ідалѣ 

трехъ  верстъ  заволостыо  тое  пашни  непа- 
хатн,  асѣно  иаприказщнковъ  шіадоводчиковъ 

коситд  шшонаетырскдхъ  лугѣхъ,  или  папу- 
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етошахъ  приказщику  двадцать  копенъ,  адо- 

водчику  десять  копенъ.  Аболши  того  на- 

прнкавидаковъ  ішадоводчнковъ  пашни  нспа- 

хат п   ісѣна  нскоспти,  ак вторые  Луги  или  пу- 

стоши прежс  сего  нашивали  наприказщи- 

ковъ  болши  сего  указу  итѣ  сѣнные  покосы 

запри казщиковг.шъ  идоводчиковымъ  указомъ, 

коснти  намо пастырь  для  приезду  старцовъ 

іслугъ,  аукосные  списки  для  вѣсома  еже  лѣтъ 

присылать  вмонаетырь,  авкоторыхъ  селѣхъ 

сенные  покосы  напередъ  сего  нашивали  на- 

моиастырь,  опричь  приказщикова  ідоводчп- 

кова  покосу,  ітѣ  сенные  покосы  впредь  ко- 

спти  иамонастырь,  аукосные  сцпски  потомужъ 

присылати  вмонаетырь,  арасходу  тому  сѣну 

безъовластииа  указу  вселѣхъ  печинити,  акото- 

рыс  пустопш  пашутъ  намонастырь  ітѣхъ  при- 

казщшюмъ  пеиахати  іукрестьянъ  тяглые  паш- 

ни іоброчные  земли  неотпиматщастряпчему,  ко- 

му бытп  намосквѣ  екурити  вина  сто  четь  зимою 

сфилнпова  заговеньа  повеликъ  день,  алѣтомъ 

вина  некурити,  апива  стряпчему  сварнти 

четыре  вари  вгодъ  попяти  четей,  апаш  ни 

ему  стряпчему  велѣти  пахати  насебя  два- 

тцать  десятинъ  вподѣ,  авдругомъ  тоже, 

аболши  того  креетьяномъ  настряпчего  пивъ 

неваритя  івииъ  некурити,  априказщикамъ 

ідоводчикамъ  пива  варити  івиыа  курити  со- 

бою, пожалованнымъ  наказамъ  іграмотамъ, 

кому  будетъ  сколію  чево  написано  внаказе, 

івпослушнай  грамотѣ,  акрестьянамъ  нанпхъ 

пивъ  неварити,  Івииъ  некурити,  ісудовъ 

ненаймо  ват  и,  ін  и   какова  изделья  недѣлати, 

адрова  возити.  Чемъ  мочно  обиходъ  пол- 

пити,  авхоромы  окончины  давати  однова, 

априказщикамъ  ідоводчикамъ  тѣхъ  окончивъ 

ссобою  не  возити,  отдаватп  поселскому,  или 

приказщику  которые  наево  мѣсто  пріедутъ, 

абудетъ  поселского  іли  приказщика  вту  по- 

ру пебудетъ,  ино  отдавати  старостамъ  іце- 

ловалникомъ,  анаприказщнковъ  штадоводчп- 

ковъ  огороды  пахати  дворнику,  дабобылемъ, 

аогородныс  семена  приказщикомъ  доводчи- 

комъ класти  свое,  асудовъ  наприказщиковъ 

блюдъ  1   став  новъ  і   ложекъ  игоршковъ  ісвѣчь 

ілуку  ічесноку  и   масла  на мирские  деньги  не- 

покупать,  априказщикамъ  закрестьянъ  етоя- 
ти  іотсторопъ  беречи  накрѣпко  івгородъ 

ездити  нас  во  ихъ  лошедѣхъ  іестн  коем  у   же 

свой  хлѣбъ,  астаростомъ  ицел  овал  никомъ 

быти  лутчимъ  людемъ,  вкоторыхъбы  была, 

правда ,   иомонастырскахъ  дѣлахъ  радѣли 

аябѣдішковъ  ктакимъ  дѣламъ  нсвыбнрати, 

чтобъ  креетьяномъ  отпихъ  продажи  іубыт- 

ковъ  небыло,  аподмоги  пмъ  давати  вбод- 

шнхъ  селѣхъ  потри  рубли  пагодъ,  авмен- 

шихъ  селѣхъ  подва  рубли,  аездити  вгородъ 

для  государевыхъ  імоаастырскихъ  ікрй- 
стьянскихъ  дѣлъ  пасвоихже  лошадѣхъ  тести 

хлѣбъ  своп  же,  априказщикамъ  і   доводчикомъ 

пошлины  имати  посей  нашей  уставной  гра- 

мотѣ, асвященникомъ  истаростомъ  и   цело  нал- 
ми  ком  л.  і   всемъ  крестъ  я   но  мъ  при  казщи  ко  въ 

ідоводчиковъ  чтитп  ивнослушанпе  быти 

акоторымъ  креетьяномъ  учинятца  вприказ- 

щиіювѣ  нерадѣние  убытки  ітѣ  убытки  сы- 
скавъ взяти  наприказщике  вдвое  акоторые 

убытки  учинятца  вкрестьяпскомъ  непослу- 
шание ітѣ  убытки  натехъ  непосл  у   шпикахъ 

вдвое  дасверхъ  того  пхже  емпрятп  мона- 

стырскимъ емпренпемъ  аболши  сее  устав- 

ные грамоты  пошлинъ  сокрестьянъ  ничего 

ней  мат  п   тѣмъ  креетьяномъ  продажи  і   убыт- 
ковъ нечпнити  акто  что  возметъ  пошлинъ 

лишка  мимо  сее  уставнис  грамоты  іли 

которому  крестьянину  в   чемъ  убытокъ  учи- 
нитда  асыщстца  вправду  і   пасомъ  доправа 

отдати  вдвое  назадъ  у   кого-  что  взято  аему 

быти  вмонастырскомъ  смирение  апоседомъ 

впашенпыхъ  селѣхъ  іввѣрныхъ  намоиаетыр- 

скихъ  дворехъ  быти  и о о дном у   дворнику  во- 

лосному спорукою  асторожемъ  быти  поее- 
ломъ  вболшихъ  селѣхъ  подва  человѣка 

авмалыхъ  почеловѣку  у   монастырского  хлѣба 

іулошадей  іуживотины,  аневпашенныхъ  се- 

лѣхъ уприказщиковъ  іудоводчиковъ  сторо- 

жемъ волоснымъ  иебыти,  акотороп  крестья- 

нинъ доведетца  посадити  всмиренио  вкаковѣ 

дѣлѣ  нибудь  іпоселскому  или  приказщику 

или  доводчику  имати  пожелѣзного  надень 

дананочь  почетыре  денги.  Акто  поимаетца 

залошедь  іукого  заприставомъ  постоитъ  іему 

шіати  надень  дананочь  потри  денги,  акто 

за  что  поимаетца  заполнчпое  идоводчику 

стого  имати  вязчево  почетыре  алтына  по- 

полутаре  депге,  акоторые  прнказщики  ідо- 

водчики  учнутъ  нити  но  кабакамъ,  или  ска- 

бака  учпутъ  покупая  ксебѣ  носити,  исвя- 
щешшкамъ  истаростамъ  пцеловалппкамъ 

ихъ  обличати  прилюдехъ,  аоблича  пісати 
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напихъ  вмоиастырь  ізато  унихъ  велимъ  от- 

пимати  приказы,  ачто  пропыотъ,  пакрестья- 

пехъ  пто  ианихъ  имати  вдвое.  Аучнутъ 

крестьяне  нити  накабакехъ,  иди  ксебѣ  по- 

купая посити,  впервые  поймаютъ,  заповѣди 

полтина,  дабити  батоги,  аково  поймаютъ 

вдруго-рядъ,  інапемъ  доправити  рубль,  да- 

бпть  батоги  нещадно,  автретие  два  рубли, 

дабпть  кнутомъ  дапосадити  втюрму  доуказу, 

акоторые  крестьяне  учнутъ  зернью  іграти 

инанихъ  доправити  пени  два  рубли,  дабити 

кнутомъ  дапосадити  втюрму  намѣсяцъ 

івпредь  дати  накрѣпкую  поруку,  чтобъ  ему 

зерпыо  неіграти  іпокабакамъ  псходпти  ини- 

какого  корчемного  питья  ітабаку  непити 

іворовствомъ  никакимъ  неворовати,  аусей 

уставные  грамоты  печать  Троицы  Сергіева 

монастыря  келарская. 

У подл инной  грамоты  полистомъ  прило- 

жены руки  келаря  Аврамея  Подлѣсова  каз- 
начея старца  Симона  Азарьина  соборнаго 

старца  Місашга  Новосильцова  соборнаго 

старца  Давида  Нащокина  соборного  старца 

Нифонта  Третьякова  давоокончаніи  тоя  гра- 

моты справа  Мишки  Обросимова. 

Притомъ  же  Троицкомъ  Сергіеве  монастырѣ  сколко  нынѣче  имѣетца 

ыалице  разного  звания  мелкочинцовъ  явствуетъ  ниже  сего  починамъ. 

Нынѣ 

О   О   О   Й 

имеется. Од  У* 
н   и   Н   м 

Не шяхъ  служекъ   40 

30 

Нов  еже  онымъ  числомъ  нс  правит  цаможио. 
Солдатъ   

1 18 
80 П   л? еже  иотставные  салдаты  могущие  от- 

правлять караулы  спомоществовать  будутъ. 
Служебниковъ   42 42 

Длятого  что  заводы  лошадиные  невовсехъ 
тѣхъ  местехъ  гдѣ  нынѣ  имѣются  впредь  со- 
держаиы  будутъ. 

Конюховъ   
106 

70 

Тележнпковъ   30 30 
Длятого  что  прпмонастыре  нанекоторыхъ 

десятинахъ  хлѣбу  бываетъ  недородъ  и   оные 
надлежитъ  отставить. 

Воловиковъ   130 

100 

Поваровъ   

15 

15 

Оставшие  пять  ксеминаристомъ  опредѣ- лены. 
Хлѣбниковъ    

20 
15 

Плотниковъ    

35 
35 

Невовотчиковъ    
10 

10 

Иконописцевъ   2 2 

Серебреникъ   1 1 

Сусалннкъ    1 1 

Паникадил  щи  ковъ   2 2 
Свешниковъ     2 2 

Узденям   1 1 

Каретной  пасторъ   1 1 
Колесниковъ   4 4 

Шерппковъ   2 2 

Понеже  одному  исдравлятца  невозможно. Свито ч пикъ    1 2 

Израаешпиковъ   4 4 
Одовянишникъ   1 1 

Сѣделникъ      1 1 
Кател  никовъ  .       3 о 
О   кон  ШІПШНКОВЪ   4 4 
Коноваловъ    5 5 

Порт  пыхъ  мастеровъ   5 5 

Садовниковъ    4 4 

Дерев  щи  ковъ   7 7 

Рощи  ковъ   
Токарен     

2 2 
3 3 

Бропниковъ    

Т.  ХУШ. 

6 6 

136 
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Для  того  что  можетъ  временемъ  кто  иза- 
болитъ  пвтакомъ  случае  в   означен  пыхъ  но- 
елушапияхъ  бездругаго  послѣдуетъ  оста- 

новка пубытокъ  сделается. 

Понеже  ідвемя  неправ итца  можно. 

Авпредь  притроицкешъ  Сергіеве  монастыре  разного  звания  медкота  и   - 
цовъ  повышеписанньш'ь  чинамъ  надлежитъ  быть  527  человѣкъ  всемъ 
онымъ  денежное  ихлебное  жалованье  производить  вгодъ  уравнительно 

каждому  человѣку. 

Депегъ  по  3   рубли  по  50  копеекъ  итого 
Хлеба  ржи  по  5   четвертей  итого 
Овса  по  5   четвертей  итого 

Акуино  ржи  новса  . 

Азденежпымъ  жалованьемъ 

Четверти. 
Рубли. 

Ко- 

пейки. 

1.844 
50 

2.635 1.581 — 

2.635 
1.185 75 

5.270 
2.706 

75 

— 
4.611 

25 

Кузнецовъ   
Пивоваръ   
Квасоваръ   
Солодовникъ  .... 

Бочаровъ    
Каменщиковъ  .   .   . 
Кожевниковъ.  ,   .   . 

Итого 

Нынѣ 

имѣется. 

Вп
ре
дь
  

по
- 

мн
ѳа
ію
  

мо
- 

ему
 на

дле
- 

жит
ъ б

ыть
. 

8 8 
1 2 
1 2 
1 2 

8 8 
18 

13 

4 2 

641 

Звышеписанного  числа  служителей  при- 

кельи  архимандрпчьей  должны  быть  изсал- 

датовъ  4   изкошоховъ  6   влакеяхъ  п   в   куче- 

рахъ изслужебниковъ  1   выстопникахъ,  дру- 

гой вприборщикахъ,  изповаровъ  2,  исхлеб- 

никовъ  2,  итого  16  человѣкъ. 

При  кельяхъ  намѣстника  келаря  казначея 

изсалдатъ  по  2,  итого  6,  исконюховъ  по  4 

влакеяхъ  ивкучерахъ  итого  12,  изслужебни- 

ковъ  по  1   истопнику,  подругому  прибор- 

щику,  итого  6,  исповаровъ  ихлебниковъ  по 

1,  итого  6,  всего  30  человѣкъ. 

Прикельяхъ  проповѣдниковъ  исоборныхъ 

изсалдатовъ  по  1,  даизедужебниковъ  по  1, 
итого  12  человѣкъ. 

Всего  58  человѣкъ,  которымъ  кромѣ  опре- 

деленнаго  жалованья  наобувь  шапки  шляпы 

прукавицы  надлежитъ  определить  вгодъ  по 

100  рублѳвъ. 

Дасверхъ  показанныхъ  служителей  по- 

требно быть  прикельи  архимандрпчьей  для 

всякаго  келейнаго  приеду  жения  5   чело- 
вѣкъ. 

Прикельяхъ  намѣстника  келаря  казначея 

по  3   человѣка. 

Итого  всехъ  14  человѣкъ  скоторого  числа 

двоимъ  архпмандричьимъ  наместничьему 

одном  у   келарскому  одному  казначейскому 

одному  определить  наодеяпіе  и   наобувь  ина- 

протчае  денегъ  вгодъ  по  25  рублевъ;  тро- 

имже  архимандри чьимъ  иаместнпчьимъ  дво- 

имъ келарскииъ  двоимъ  казначейскимъ  дво- 

имъ по  15  рублевъ  итого  всемъ  280  ру- 

блевъ, ахдѣба  имъ  ничего  неопределять, 

нодоволствоватца  будутъ  пищею  при  кельяхъ. - 

Акупно  Троицкаго  Сергіева  монастыря 

всемъ  вы ш списаннымъ  служителемъ  п   ке- 

лейнымъ надлежитъ  вгодъ  вдачю  жалованья 

инаобувъ  инапротчае  денегъ  2204  рубли 
50  копеекъ. 

Акупно  жалованья  изахлѣбъ  денегъ  4971 

рубль  25  копеекъ, 
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Притроицкомже  Сергіѳве  монастыре  нынѣ 

имѣетца  две  богаделнп  одна  мужеская  другая 
женская. 

Вмужеской  богаделенпыхъ  стариковъ 36 чёл. 
пшенской  68  человѣкъ  итого  104  человѣка. 

Авпредь  поусмотрению  моему  надле- 

житъ быть  какъ  вмужеской  такъ  нвжен- 

ской  богадедьняхъ  по  100  человѣкъ  итого 200. 

Припасовъ. 
Паценѣ. 

Чет- 

верти. 
Четве- 

рики. 

Руб. 
Коп. 

;   Онымъ  6о  гад  елейнымъ  200  человѣкамъ  производить  вгодъ  каждому 
ттаоделшіе  инаобувь  пасоль,  масло  нпапротчае  по 

-■ — 

*— 

2 — 

Хлѣбныхъ  припасовъ: 

ржи  но 3 — 1 80 
крупъ  по  ....... — 2 — 

25 

гороху  по  ...  . — 1 — 

10 

Шквасъ  солоду  ржаного  по — 1 — 

8я/. 

Л ИНОГО  по — 2 — 

12я/, 

Итого  хлѣбныхъ  припасовъ  по  .... 3 6 2 

36*/, 

Азжалованьемъ  па  кале  даго  человѣка  по  . 

1   —
 

— 4 

36Ѵ, 

Акунію  всѣмъ  200  человѣкамъ  паодеяппе  инаобувь  пасоль  ина- 
400 протчае  денегъ  ....... — - 

* — 

— 

Хлѣба. 

ржи  .......... 
600 

— 

360 

*** 

крупъ .......... 50 — 

50 

— ' 

гороху  ......... 

25 

’ — 

20 

— 

солоду  ржавого  ........ 25 — 17 

50 
»   "   ячпого  ...... 

50 

—   і 

25 

■ — 

Итого  разного  звания  хлеба  .... 
750 

— 472 50 

Азжало навьемъ  всемъ  200  человѣкамъ  ..... — — 872 50 

Д   ас  верхъ  показанного  росходу  въ  ввышенисапиомъ  Троицкомъ  Сер- 
гіево монастыре  надлежитъ  быть  кповся  годном  у   расходу  жъ 

А   п   м   я   н   н   о 

Папечепие  просфоръ  самой  чистой  пшеницы  .... 36 64 

80 

Иавино  церковное  для  служения  ..... 
На  ладанъ  н   воскъ  для  доставления  свѣчь  пред  иконы  святыя  вовсехъ 

- — 
— “ 

120 
-   - 

соборахъ  и   предел  ахъ  ннаустроение  продажныхъ  свѣчь — — 

400 

— 

Которыхъ  свѣчь  бываетъ  впродаже  до  700  рублевъ  вгодъ  какъ  зна- 
читъ вприходныхъ  книгахъ. 

Напромену  образовъ  видения  Сергия  Чюдотворца  инаокладъ  оныхъ 
которые  отмопастыря  знатнымъ  персонамъ  вподпотепие  бы- 

ваютъ ......... — — 
250 

— 

Папромѣвужъ  образовъ  которые  безокіаду  даготца  богомольцамъ 
отпѣвающимъ  Сергію  Чюдотворцу  молебствие.  . 

— — 200 — 

Напочинку  внутрь  и   внѣ  церквей  Божіихъ  подать  Государевыхъ 
и   всѣхъ  кед  ей  л   ограды  та  кожъ  нап очинку  двора  гостиннаго 
конюшенныхъ  дворовъ  прнмонастырѣ  иоколо  монастыря  вбли- 
зости  ішротчпхъ  дворовъ  имельнпцъ  которые  коштомъ  мона- 

стырскимъ ан  ок  рестья  нск  п   м   ъ   починяемы  и   вновь  строены  бы- 
ваютъ даиапочшікужъ  инастроепие  мостовъ  притроицкомъ 

Сер  гневе  монастыре  имѣющихся  которые  по  вся  къ  годъ  почи- 
ниваются встроятся  отмопастыря  немалымъ  коиітомъ  нпа по- 

купку намелппцы  жерновъ  стали  желеса  ипротчаво  . 
— — 18  Ю — 

130* 
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Чет- 

Четве- Руб. 

Ком, 

верти. 

рики. На  платежъ  в   Москвѣ  ивразпыхъ  городѣхъ  заимѣю  щняся  заТроиикнмъ 
Сергіевымъ  пзапригшеными  монастырями  воброкѣ  мелшіцы 
ирыбиые  ловли  бапи  оброчпѣхъ  депега  .... 

— 1.046 

47  */« 

На  платежъ  вмосквѣ  вко.ілегіе  экономіи  половнппыхъ  децсгъ 
Паплатежъ  подушныхъ  денегъ  впадлежащие  мѣста  за  умершихъ — * 

720 94 

слугъ  подьячихъ  ивелкого  звания  мелкочинцовъ  «захребетни- 
ковъ изаотданныхъ  врекруты  пзапеимущихъ  накоторой  пла- 
тежъ депги  вбирают  да  свот  чинныхъ  крестьянъ  покоиейке 

800 здуши  ......... 
— — — 

Падачю  жалованья  отставнымъ  штан  ь   оберъ  иуидеръ  аф  и   дерамъ 

анмянпо  подполковникомъ  2,  маэоромъ  3,  капитанамъ  4,  ло- 
рутчикамъ  3,  подпорутчикамъ  4,  прапорщикомъ  5,  полковому 
обозному  1,  Преображенского  полка  урядникомъ  3,  протчихъ 
полковъ  уряд  ни  ком  же  17,  гварди  і   капраломъ  «рядовымъ  49, 

протчихъ  полковъ  капраломъ  ирядовымъ  35,  всего  128  чело- 
вѣкомъ ........ 

1.489 

907. 

Пспоказанного  числа  ундеръ  афицерамъ  псалдатомъ  женатымъ 
ихолостымъ  104  человѣкамъ 

ржи  .......... 582 — 349 
20 

крупъ .......... 

30^ 

7. 

36 

437. 

Наиокупку  лошадиной  збруи  иколесъ  кожъ  санѣ  и   дровень  дегтю гарнцп 

железа  наподковку  лошадѣй  инаоковку  колесъ  исташсовъ  под- 
каляски  нна  иротчия  поконюшнямъ  потребности 

200 

— 

Наиокупку  иромонастырской  росходъ  дровъ  вирибавку  ксобпрае- 

1.000 

мымъ  сокрестьянъ  дровамъ  ..... — — — 

Наиокупку  вовсе  мопастырские  канцсляриі  бумаги  чернилъ  сур- 

150 

гуча  исвѣчь  .   .   ,   .   .   .   . — — 

!   На  починку  имѣющихся  выасквѣ  ивсапктъиитербурге  монастырких'ь 110 
дву  каменныхъ  шести  деревянныхъ  дворовъ — — — 

Вдачю  посылаемымъ  в   разные  город  ы   замой  остырскнми  делами  со- 
1   борнымъ  монахомъ  и   служителемъ  отдѣлъ  приказнымъ  дгодемъ 

ішадорожпые  проезды  ...... 300 

I   Вот  пускъ  втронцкой  приписной  Астраханской  монастырь  на  по- 

100 

купку  п роро сходъ  дровъ  ...... — — — 

і   Наиокупку  вподношение  тешъ,  бслугъ  осетровъ  коренныхъ  нсемгъ 

500 кодревпему  обыкновению  знатнѣйшимъ  персонамъ — — — 

■   Наиокупку  икры  влзиги  грибовъ  снятковъ  ивсякон  свежей  шіросол- ЗОО ной  рыбы  вотпускъ  настолъ  ириезжаіощимъ  богомолдамъ 
— — 

Лживая  рыба  знатнѣйшимъ  персонамъ  настолъ  епрудовъ  до  вит  да 

будетъ. 
Наиокупку  меду  сырду  наварсіше  малиноваго  и   другихъ  медовъ 

130 
вотпускъ  настолъ  ивнуть  богомолдамъ  150  пудовъ 

— — 

Вина  простого  120  ведръ  ....... 
Наиокупку  пропріезжихъ  богомолдовъ  виива  имеды  хмелю  масла 

— 96 

ЗОО 

бить  ясоли  впна  винограднаго  ипротчаго. — 

~~ Проириезжихъже  втронцкой  Сергеиевъ  монастырь  богомолдовъ  имимо 
проезжаюідихъ  всякаго  звания  людей 

ржи  .......... 250 
— 

150 

— 

пшеницы  ......... 

30 

— 36 

    , 

крупъ  ......... 20 — 20 

"   ! 

Налива  полпива  квасы  и   кислые  штн  солоду  ржаного 40 — 28 — 

ячного  .   .   .   .   . 120 — 60 

■ —   ! 

Овча  пролошадей  ириезжихъ  ...... 800 — 

360 

— 

Итого  разнаго  звания  хлѣба  .... 

1.200 

;   —
 

654 

— 

Стряпчему  Московскому  напри  надлежащий  росходы  ипасодержапие 

ирипемъ  7   человѣкъ  подъячихь  и   караул  ныхъ  с   ал  датъ  шір  от- 
чихъ обретающихся  до  20  человѣкъ  ішатрактоваиие  канце- 

лярскихъ служителей  и   на  платежъ  печатныхъ  поделим  ъ   іюнь  . 
линь  ішадрова  .   .   *   ..  . 

— 
530 

—   1 
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X   л   ’Іі  б   а 

Чет- 

верти. 
Четве- 

рики. 

Губ. 
Коп. 

1   ржи  . 
120 

72 
пшениц  г, г 30 36 
крупъ 20 

20 

-   1 

окса  .... 
150 

67 

50 
гороху 

10 

8 
солоду  ржаного 

50 

75 

___ 

>   лчного 
120 

— 
60 

—   1 

Итого  разного  з   кап  ил  хлѣба  .... 500 - 

298 

50 

(   аиктъіштербургскому  стряпчему  павеякпе  росходы  пііанроѣздъ  до- 
санктыштербурга  но  братва  втеицкон  монастырь 

— — 250 

гг 

X   л   ѣ   б   а 

ржи  ........ 

30 

18 
пшѳвнцы  .... 8 — 9 60 

|   крупъ  ..... 8 — 8 — 

солоду  ржаного  ...... 

10 

« 7 
солоду  лчного  ...... 

20 

— 

10 

—   і 

гороху  ...... 4 — 3 

20  ; 

конопель  ..... 2 — 1 
60  : 

овса  .......... 

30 

— 
13 

50 
1 

Итого  разного  звания  хлѣба  .... 112 — 70 90 

Проішеотныхъ  ивсякихъ  работниковъ  ипронеимущихъ 

ржи  .......... 

500 

300 — 

крупъ  .......... 
60 

— 60 — 

гороху  ......... 

50 

— 

40 

—   | 

конопель  ......... 

30 

— 24 

—   1 

Итого  разнаго  звания  хлѣба  .... 640 — 

424 

— 

пмъже  яосошншіъ  ігработшшамъ  пасоль  денегъ 

для  поѣздокъ  архимандриту  надлежитъ  20  лошадей, 
намѣстнику  келарю  казначею  по  12.  итого  36- 

соборнымъ  ппротчіімъ  монахомъ  и   служителемъ  заделами  монастыр- 
скими ишзные  мѣста  посылаемымъ  40  лошадей, 

для  поев  докъ  учителемъ  8   лошадей, 
соседскому  бол  тому  конюшему  по  5,  итого  10  лошадей. 
Подкедарипку  чашнику  жите  Ином  у   носелскому  меишему  по  3,  итого 

20 

12  лошадей. 

Монахомъ  обретающимся  помелиицамъ  посламъ  паиосски  50  ло- 
шадей. 

длявоскн  шюыастырь  воды  идровъ  вхлѣбню  ивиоварвю  давболонцу 
иіюбрацкимъ  кельямъ  дровже  20  лошадей. 

ямщикамъ  30  человѣкамъ  для  поѣздокъ  спроезжающныи  разиого  зва- 
ния людми  ндля  посылокъ  вмоскву  пішротчие  места  замопа- 

стырскнми  нужнѣйшими  потребами  каждому  по  3   лошади, 
итого  90  лошадей. 

Всѣхъ  вышей  оказанныхъ  лошадей  286,  никоторыхъ  надлежитъ  на- 
ямщшіовыхъ  90  пнаразьевжшщпхъ  и   работныхъ  всегда  при- 
монасшро  70,  всего  па  160  лошадей  вгодъ  накаждую  овса 
по  12  четвертей,  итого. 1920 — 

864 

— 

Анаоставшихъ  126  лошадей  накаждую  ио  8   четвертей  итого 1008 
— 453 

60  I 

Дллтого  что  въ  лѣтнѣе  время  оные  могутъ  пастися  влугахъ 

Для  монастырской  пашни  156  лошадей  которые  ішмнѣе  время  кор 5 
мятца  сеномъ  имякиною  авоврсмя  наши  и   надлежитъ  овса 
накаждую  лошадь  но  3   четверги  итого  . 450 

202 

50 

Дяпритроіщкомъ  Сергиевѣ  ипрнпекоторыхъ  нрншіепыхъ  мопасты- 
рехъ  нввотч инахъ  покраГшѣй  мѣрѣ  надлежитъ  содержатъ  за- 
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водныхъ  до  300  кобылицъ,  длл  которыхъ  падобно  сорокъ 
жеребцовъ  новымъ  жеребцамъ  понеже  нововсехъ  месецахъ 

Чет- 

верги. Четве- 

рики. 
Руб. 

Кон. 

320 
144 

новсякъ  депь  овесъ  даетца  того  ради  вгодъ  доволно  будетъ 
на  всякаго  жеребца  по  8   четвертей  итого 

А   ко  были  дамъ  язжеребятами  доволно  будечъ  вгодъ  каждой  по  4   чет- 
верти  итого  ........ 1200 

— ■ 

540 — 

Акуино  наозначенныхъ  всехъ  лошадей  надлежитъ  на  годъ  овса 

Села  кдкъ  цроозначепныхъ  всехъ  монастырскихъ  езжалыхъ  изавод- 

4898 

2204 
10 

ныхъ  такъ  ипроприбажпхъ  лошадей  ипроимѣющушса  лритрои- 
,   цкомъ  Сергиевѣ  монастырѣ  монастырскую  рогатую  нмелкую 

скотину  будетъ  употреблятца  стехже  луговъ,  гдѣ  нынѣ  косит- 
ца.  Авмѣсто  того  что  лошадѣЙ  уменшитца  то  рогатой  скотины 

прибавить  которая  можетъ  иевсегда  сеномъ  иовременемъ  исо- 

- 

і   л   омою  кормитца. 
і   Всего  втроицкомъ  Сергпеве  монастыре  кромѣ  настоящаго  братству 

служителемъ  нбогодѣлеынымъ  расхода  вросходже  надлежитъ 

денегъ  напокуики  разного  зваапип  принадлежащихъ  потреб- 
ностей ппадачю  отставнымъ  штапъ  оберъ  нундеръ  офицеромъ 

прядовымъ  салдатамъ  жалованья  ипавсякис  починки  строев  ли 
пнанротчае  ........ 

10868 32 

Хлѣба 

Папе  пенне  просфоръ  самой  чистой  пшеницы  .... 

36 

— 64 

80 ржи  .......... 
1482 — 

889 

20 

ІІшепицы  каросходъ  ....... 

68 

— 

81 

60 

крупъ  .......... 144 % 144 

43а/4 

гарця . 

овса  .......... 
5878 

— 

2645 
10 

гороху  ......... 
64 

— 

51 

20 конопель  ......... 32 — 22 60 

солоду  ржаного  ........ 

100 

— 

70 

— 

*   явного  ........ 260 ■ — 
130 

— 

Итого  разного  звания  хлѣба  .... 

8064 

«и 

4101 
т* 

гарца. 
Всего  захлабъ  инанокупные  разного  звания  припасы  денегъ  надлежитъ. 

Акунію  Троицкаго  Сергіева  монастыря  братству  служителемъ  разнаго 

14970 

т. 

'   звапзя  починамъ  (кромѣ  приказныхъ  слугъ  ішодъячпхъ  кото- 
1   рымъ  нажалованье  деньги  ихлебъ  положены  збнрать  сіютчпн- 

пыхъ  крестьяиъ)  ибогадедеплгагь  вдечю  жалованья  нпалринад- 
лежащмя  покупки  ина  починки  монастырские  надлежитъ 
вгод7>  денегъ  ........ 

24211 

57 
X   я   ѣ   б   а 

Пшеницы  напечен  и   с   просфоръ  самой  чистой  .... 

36 

— 

64 

80 

ржи  .......... 64% 
— 

3897 
60 

япіенищ  ......... 

427 

2 

512 

70 

крупъ .......... 

397 

4 397 

67, 

гарда. 
муки  овсяной  ........ 235 4 

105 

977і 

гороху  ......... 
203 4 

162 
80 

Конопель  .   .   .   .   .   . 

93 

3 74 

70 Солоду  ржаного  ........ 
573 

— 401 10 

»   явного  .   .   .   ■ 

1240 
— 

620 
— 

!   овса  .......... 

8513 

— 
3830 

85 

і   Итого  разного  звания  хлѣба  ..... 
18214 Ч. 

1   <к 

10067 

58я/, 

гарда. 

Масла  коровья  180  пудъ  35  фунтовъ  ..... 

. — 

217 

5 

яицъ  49900  .   .   .   .   .   •   . 
— — 

74 

85 

всего  монастырскихъ  припасовъ  .... — — 
10359 т. 

Акуино  зжаловапьемъ  ипаігокуніте  разного  звания  щшпасы  ина- 

34571 

ночники  монастырские  пнанротчае  денегъ  надлежитъ. 

57, 
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Въ  приписныхъ  монастырѣхъ  вбогоявленскомъ  что  вмосквѣ  вкремдѣ 

каменныхъ  3   церкви,  внихъ  3   престола  одинъ  попожаре  еще  неосвя- 
щенъ служба  Божия  совершается  одна  повсядневно. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  змонаховъ 

Мона- 

ховъ. 

1 

Бѣлыхъ  по- ■   повъ,  пса- 

ломщиковъ 

труднпковъ. 

іеромонаховъ  ......... 2 — 

і сродна копъ  .......... 1 — 
крылоскихъ  ........ 2 
суішыевнаЙ  .......... 1 

—   1 

рядовыхъ  монаховъ.  ......... 2 — 
церковной  сторожъ.  ........ — 1 
иокамарь  .......... — 1 
труднпковъ  .......... — 5 

итого  .......... 9 7 

Впиколаёвдашъ  Песдошскомъ. 

камедныхъ  5   церквей  внихъ  5   престоловъ  служба  Божия  совершается 
одна  пошідасвцо. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  змонаховъ  ........ I — 
неромонаховъ  ......... 2 — 

иеродиакопъ.  ... 1 1 
крылоскихъ  .......... 4 — 

рядовой  братіи  ......... 4 — 

шшаігаръ  .......... — 1 
поселской  .......... — 1 
яселпичей  .......... — 1 
чашникъ  .......... — 1 
труднпковъ  .......... — о 

итого  .......... 12 7 

Вблаговеіцепскомъ  Киржацкомъ. 

каменныхъ  3   церкви  внихъ  3   престола  служба  Божия  совершается  одна 
повсядневно. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіерожшаховъ  ........ 1 — 

іеромонаховъ  ......... 2 

—   ' !   диаконъ  .......... — 1 
крылоскихъ  .......... 2 1 
рядовой  братіи  ......... 3 — 

жптённай  .......... — 1 
звонарь  .......... 

— 1 

труднпковъ  .......... 
— 4 

итого  .......... 8 8 

I   Зтро  и   ц   комъ  Бел  о   не  с   одно  м   ъ . 

каменныхъ  3   церкви  внихъ  3   престола  служба  Божия  совершается  одна 
повсядневно. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеромопаховъ  ........ 1 — 

іеромонахъ  .......... I — 

бслыхъ  поповъ  ......... — 2 

ризничей  зіерод накопавъ  ........ 1 2 

крылоскихъ  .......... 4 

рядовой  братіи  ......... 
3 
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Мона- ховъ. 

Бѣлыхъ  по- 

повъ пса- ломщиковъ 

трудниковъ. 

проев мрякъ  .......... 1 
часовикъ  .......... — 1 

труд пиковъ  .......... 
— 3 

итого  .......... С 

13 
Втр  о   1 1   цко  м   ъ   Ал  а   т   орскомъ . 

дерева п шахъ  2   церкви  вннхъ  3   престола  служба  Божия  совершается  одна 
новсядиовно. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеромонаховъ  ........ 1 — 

іеромонахъ  .......... 1 — 

диаконъ  .......... 
— 1 

крылоекпхъ  .......... 
— 4 

конюшен  .......... 1 — 

жите  иной  .   .   - 1 — 

трапезештои.  ......... 1 — 

будплникъ  .......... 1 — 

рядовой  братіи  ......... 2 — 

до  пй  марь  .......... 
— 1 

трудниковъ  .......... 
— 2 

итого  .......... 8 8 

Втр  О   И   ЦКО  МЪ  С   Б   пяжск  омъ. 

2   церкви  1   каменная  другая  деревянная  вннхъ  3   престола  служба  Божия 
совершается  одна  повседневно. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строителъ  змонаховъ  ........ 1 — 

бѣлый  попъ  .......... 
— 1 

іеродиаконъ  .......... I 1 

крылоскихъ  .   .   .   . 1 1 

ионамарь X — 

рядовой  братіи  ......... 
1 — 

просвирякъ  .......... 
— 

1   | 

иодкеларнпкъ  ......... 
4   - I 

итого  .......... 5 5 

Авпредь  «вышеозначенныхъ  приписныхъ  шести  монастыряхъ  для 

священнослужения  идля  отправления  всякихъ  монастырскихъ  послу- 
шаній поуемотренію  моему  надлежитъ  быть  монаховъ  162,  бел- 

цовъ  102,  авкаждомъ  монастырѣ  монаховъ  по  27,  белцовъ  по  17  че- 
ловѣкъ втомъ  числѣ. 

Построителю  . 
іеромонаховъ  но 

стехъ  іеромонаховъ  признпчис  должны  опродѣлятца. 

іеродн а коновъ  по 
кршоскпхъ  но 
ионамарен  но 
втнранезѣ  но 
вхлѣбне  по 

мона- 

ховъ. 

ыир- 

скнхъ. 

3 
8 

<2 

I 
1 
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мона- 
мир- 

ховъ. 
скихъ. 

вповарнѳ  по  . 1 2 
ноподкеларщику  . 1 2 
иосушиленноиу 1 1 
Для  посылокъ  вразиыя  послушания  около  монастыря  по 4 
Звонарей  по  . — 6 

Опяжъ  псторожп  церковные  пдля  послушания  вдругпхъ  службахъ 
должны  быть. 

Прнкѳльи  строителя  истопникъ  дадру гой  келейникъ  итого  по  . — 2 

Итого  по  .   .   ...... 

27 
17 

| 

Вгодъ  производить  оныхъ  шести  монастырей. 
Руб. 

Коп. 

строителемъ  жалованья  каждому  по  ..... 

20 

— 

белцамъ  по  .   .   *   .   .   .   .. 3 

50 

На  медъ  хмель  масла  битье  соль  внно  простое  инапротчае — — 

Богоявленскаго  монастыря  строителю  . 

27 

— 

;   азжалованьѳмъ  ......... 47 — 

;   братіи  каждому  человѣку  по  ...... 9 — 

;   азжалованьемъ  по  ........ 

16 

— 

бел  дамъ  каждому  человѣку  но  ...... 4 

50 

азжалованьемъ  по  . 8 — 

и   рот  чихъ  5   монастырей  строителемъ  каждому  до  ...  . 

10 

— 

азжалованьемъ  по  ....... 30 — 

братіи  каждому  человѣку  по  ..... 3 — 

азжалованьемъ  по  ....... 

10 

— 

белцамъ  каждому  человѣку  по  ...... 1 

50 

азжаловапьемъ  по 5 — 

Для  того  что  прпбоголшіепскомъ  монастыре  н   Исаковыхъ  рыбныхъ 

ловель  неимѣетца  инадлежнтъ  всякую  рыбу  простроитехя  братію  итрудші- 
1   ковъ  покупать.  Априпротчихъ  пяти  монастырокъ  рыбные  ловли  пмѣютца 

е которыхъ  ловлей о го  рыбою  какъ  строители  такъ  братия  итрудннкп  безъ 
і   покупки  могутъ  быть  довел пы,  даоныхъже  шести  монастырей  строители 
і   братия  итрудшіки  довод ствоватца  будутъ  отменяет ырскпхъ  коровъ  млекомъ 
і   «масломъ  изборпшмн  иопрежяему  обыкповепию  сокрестьянъ  яйцами. 

Мон астыр стене  припасы  строителемъ  всехъ  шести  монастырей 

производить  уравнителпо. 

Припасовъ. 

Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 

По  цене. 

Руб. 

Коп. 

ржи  по  .   - 
ишениды  но  . 
крупъ  по  ........ 
гороху  по  ......... 
ко попеть  по  . 

муки  овсяной  по  ....... 
солоду  ржаного  по  . 
я   иного  по  ........ 

Итого  разного  звания  хлѣба  человѣку  но 

пвжаловашьемъ  ннамедъ  хмель  масло  битье  ипапротчае  Богоявлен- 
скаго монастыря  строителю  по 

пр отчихъ  5   монастырей  каждому  но 

рядовой  братіи  ибѣлцамъ  монастырские  припасы  уравшітелножъ: 

ржи  по  ...... 
пшеницы  по  . 
крупъ  по  .   .   .   .   . 
гороху  по  ...  ...... 

12 
2 
1 

1 
3 
6 27 

2 
1 
6 
3 
4 

(5 

Б 
о 

7 20 
2 

70 

1 

і&и 

— 

60 

— 

30 

— . 

б?3/* 

2 

10 

3 — 

17 70 

64 

70 
41 70 

2 40 
— 90 
— 

зѵг 

— 

20 

Т.  ХѴШ. 137 
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Припасовъ. 
По  цене. 

Чет- 

Четве- 
Руб. 

Ею  и. 
верти. 

рики. 

конопель  по  . 1 10 

муки  овсяной  по  ....... 
— 4 — 

22*/* 

солоду  ржаного  но  . 1 — ■ — 70 

явного  по  ........ 2 — 1 

—   | 

итого  разнаго  звания  хлѣба  на  каждаго  человѣка  по  . 

4   9 

— 5 90 

азжалованьемъ  ннамедъ  хмель  масла  битье  инапротчае  Богоявлен- 21 

90 
 1 

скаго  монастыря  братіи  каждому  но 

ІГ 

* 

бетамъ  по  . 
— — 

13 

90 

протчихъ  5   монастырей  братіи  по  .... 
— — 15 90 

белцамъ  по  . 
— — 10 

90 

всего  Богоявленскаго  монастыря  строителю  братии  пбелцамъ 
261 

50 
надлежитъ  денежнаго  жалованья  .   . 

памедъ  хмель  масло  битье  соль  вино  простое  инапротчае 
протчихъ  5   монастырей  строителемъ  братіи  ибелнамъ  надлежитъ 

— — 599 

261 50 денежнаго  жалованья  пакаждой  монастырь  по 
— 

Памедъ  хмель  масло  битье  соль  вино  простое  инапротчае  на  каждой 
375 монастырь  по  ....... 

— — — 

Акуино  всехъ  шести  монастырей  строителемъ  братіи  пбелдамъ  над- 
1569 

лежитъ  денежнаго  жалованья 

- — 

— . 

— ц 

намедъ  хмель  масло  битье  соль  виио  простое  инапротчае 
— 

905 

-  
 I 

итого  жалованья  ннамедъ  хмель  масло  битье  соль  ипа- 2474 
протчае  ...  .... 

— ■ “ 

монастырскихъ  припасовъ  всехъ  шестп  монастырей  уравнителю. 

па  каждой  ржи  по  . 134 
— ПО 40 

40 
пшеницы  по  . и 4 41 

крупъ  по  ........ 

17 

2 

17 

20 

60 

35 

20 

гороху  но  ........ 

11 

4 9 

конопель  по  . 5 О 4 

Муки  овсяной  по  . 
солоду  ржаного  но  . 

23 

46 
10 
32 

явного  по  ........ 
92 

— 46 

итого  разпаго  звания  хлѣба  пакаждой  монастырь  но  . 414 — 271 

40 

Акуино  павсе  вышеписанные  шесть  монастырей  надлежитъ  мона- 
стырскихъ припасовъ: 

ржи  .   ......... 1101 
— 

062 

40 

шпени цы  ......... 
207 

— 248 40 

крупъ  ......... 103 4 

103 

50 

гороху  ......... 
конопель  = 

09 
34 

4 

55 

27 

20 

СО 

муки  овсяной  ........ 138 — 

(12 10 солоду  ржаного  ........ 276 

1   —
 

193 

20  1 

явного  ......... 552 — 276 

всего  разнаго  звания  хлѣба  ..... 2484 — 

1628 
40 

азжаловапьемъ  и   намедъ  хмель  масло  битье  соль  инапротчае  иза- 
хлѣбные  припасы  надлежитъ  быть  па  Богоявленскій  мона- 

стырь деиегъ  .   .   ..... 
— ,   , 

— 

870 40 

протчихъ  5   монастырей  пакаждой  по 
— 646 40 

акупно  пано  капа  иные  шесть  монастырей 
4102 

40 
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Четверти. 

Рубли. 

І 

Копейки.' 

Дасверхъ  показанного  росходу  ввышенпсанныхъ  шести  м   о   па- 
сти рехъ  вбоголвл  с   искомъ  впиколаевскомъ  Песношскомъ  вблагове- 

щенскомъ  Кв  ржа  д комъ  втроицкомъ  Бел онесод  комъ,  втроидкомъ  Ада- 
горскомъ  втронцкомъ  Свилжскомъ  надлежитъ  быть  к   по  вся  годно  му 
росходу  в   каждой  монастырь. 

а   и   м   явно 

напечение  просфоръ  самой  чистой  пшеницѣ  но  б   четвертей  итого  . 36 

64 

80 
нави но  церковное  ладенъ  нвоевъ  но  20  Рублевъ  итого — 120 

наиочішку  внутрь  нвнѣ  церквей  Божіихъ  икелей  брацкихъ  такожъ 
палочнику  оградъ  монастырскихъ  и вся кого  около  монастыря 
строения  но  СО  рубленъ  итого  ..... 

360 

и   ап скупку  и починку  лошадиной  збруи  колесъ  кожъ  сапен  дровепь 
дехтю  железа  паподковку  лошадей  поковку  колесъ  ина  иротчие 
конюшенные  потребности  но  12  рублевъ  итого  . 

72 

данзозпачепішхъ  шести  монастырей  втроидкомъ  Богоявленскомъ 
монастыре  надлежитъ  нанокун ку  дровъ  .... 

— 150 — 

авпротчне  приписные  монастыря  покупки  дровъ  небываетъ 
нотехъ  монастырей  вотчинные  крестьяне  возятъ  те  дрова  излеспыхъ 
монастырскихъ  угоден. 

Дапронріезжпхъ  вбогоявленской  монастырь  строицкаго  монастыря 
монаховъ  и   всякого  звания  служителей  ігостей  н присылаемыхъ 
нетренцкаіо  монастыря  шеиріпшеныхъ  монастырей  ивотчпнъ 
иоразнымъ  дѣламъ  колодниковъ  ппроненмущііхъ  ржи  . 100 60 

пшеницы  ......... 

10 

12 
крупъ  .......... 3 8 — 

панпва  полпива  нквасы  солоду  ржаного.  .... 
10 

7 — 

явного.  ......... 

30 

15 — 

овса  для  нриезжихъ  лошадей  ...... 
150 

67 
50 

шшопунку  проарпезжнхъ  разного  званія  людей  всякой  рыбы  меду 
навлрешіе  нвива  простого  нпротчаго  .... 

— 

50 

— 

для  ноѳадокъ  строителю  нмонахамъ  идля  воегш  дровъ  вводы  иирот- 
чихъ  работъ  надлежитъ  быть  12  лошадей  и   рои  ихъ  овса 

120 

54 

— 

сена  какъ  промонастырскихъ  такъ  пироп  риѣзжихъ  лошадей 
ішроскотішу  рогатую  имелкую  будетъ  унотреблятца  стѣхъже  луговъ 
где  нынѣ  косіітда. 

впротчих’ь  5   мопастырехъ  пропріеажихже  гостей  шшнастырскихъ 
служителей  пнронеимущвхъ  надлежитъ  ржл  по  20  четвертей 
итого  .   .   . 

100 
60 

пшеницы  ін>  4   четверти  итого  ...... 20 

24 

— 

крупъ  по  3   четверти  итого.  ...... 

15 

15 - 

напиво  нквасы  солоду  ржаного  по  5   четвертей  итого. 

25 

17 50 явного  по  10  четвертей  итого  ...... 50 

25 

— 

овса  для  приенжнхъ  лошадей  но  20  четвертей  итого  .   . 
100 

45 
— 

на  и   оку  яку  ирогостеН  паварешіе  меду  ннапротчое  но  15  рублевъ 
итого  ......... 

— 

75 

— 

для  посадокъ  строителемъ  имонахомъ  идля  воски  дровъ  воды  инрот- 
чнхъ  работъ  надлежитъ  вкаждомъ  монастыре  по  12  лошадей 
итого  60  лошадей  на  каждой  монастырь  лошадямъ  овса  но 

120  четвертей  итого  па  пять  ..... 600 
270 _ 

сена  какъ  промонастырскихъ  евжалыхъ  изаводныхъ  такъ  шгро- 
прнезжнхъ  лошадей  пироп мѣющуюея  рогатую  имелкую  скотину  бу- 

детъ унотреблятца  стѣхже  луговъ  гдѣ  нынѣ  ко  ситца. 

итого  разного  звания  хлѣба  надлежитъ  втронцкой  Богоявленской 
монастырь  кромѣ  настоящаго  братству  росхода,  вросходже  . 

434 234 

30 шпокупныя  разного  звания  припасы  инапочнпкн  и   строения  денегъ  . 
— 

202 
— 

асхлѣбішми  припасами  ....... 
— 

526 

30 

протчнхъ  Г>  монастырей  пакаждой  разного  звания  хлѣба  надлежитъ  по. 
188 

102 

10 

паиокунные  разного  звания  припасы  шганочішкн  истроепия  денегъ 
накаждойже  монастырь  по  . 

— 107 — 

асхлѣбнамп  припасами  по  .   .   . 
— 

20І) 

10 

акунно  вовсе  шесть  монастырей  надлежитъ  хлѣбныхъ  припасовъ  . 
1374 

744 

80 
иапокупныя  разного  звания  припасы  ипапочішші  истроепия  денегъ. 

— 827 

асхлѣбпыми  припасами 1571 
80 

187* 
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Припасовъ. 
По  цене. 

Чет- 

Чет- 

Руб. 
Коп. 

верти. 
верти. 

Всего  яадачю  строителемъ  монахомъ  нбѣлцамъ  жалованья  инапо- 
купку  разнаго  звания  потребностей  пнапротчече  надлежитъ 

3301 ввышепоказанные  шесть  монастырей  повсякой  годъ  денегъ  . 
— 

■ — ” 

і   Хлѣба 

пшеницы  самой  чистой  напечен  и   е   просфоръ  .... 

30 

— 64 80 

ржи  .......... 
1304 

— 782 

40 

пшеницы  ......... 237 — 284 

40 

крупъ .......... 

126 
4 126 50 

гороху.  ......... 

09 

— 

55 

20 

конопель  ......... 

34 

4 27 60 

муки  овсяной  ........ 

138 
— 

62 

10 солоду  ржаного  ........ 311 — 217 70 
ячного  ......... 032 — ■ 316 — - 

Овса  .......... 
970 

— 

436 

50 

итого  разнаго  звания  хлѣба  ..... 3856 
— 2373 

20 

азжалованьемъ  инаразные  покупки  пнапочпнки  монастырские 
инапротчаѳ  ....... 5674 

20 

Въ  Троицкомъ  Махрищскомъ  каменныхъ  2   церкви  въ  нихъ 
стола  служба  Божия  совершается  одна  повсядневно. 3   пре- 

Бтомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  змопаховъ 
іеромонахъ  . 
диакопъ 
крылоскихъ  . 
подкеларщикъ 
пономарь 
звонарь 

трудппковъ  . 

итого 

Въ  Успенскомъ  Стромынскомъ 

деревянныхъ  2   церкви  впихъ  2   престола  служба  Божия  совершается 
одна  повсядневно 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеродиаконовъ 
іеромонахъ  . 
іеродпаконъ  . 
крылоскихъ  . 
пономарь 

итого 

В   т   р   о   и   ц   к   о   м ъ   Казанскомъ 

1   церковь  каменная  вней  3   престола  служба  Болен  я   совершается  одна 
не  повсядневно  запей  мен  іемъ  іеромонаховъ. 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеромопаховъ  ... 
псаломщикъ  .   ,   ,   ,   ,   , 

Мона- 
ховъ. 

Белыхъ  по- 

повъ ііса- ломщиковъ 

грудниковъ. 
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Мона- 

ховъ. 

Белыхъ  по- 

повъ пса- лозіщиковъ 

грудниковъ. 

пономарь  .......... 1 

трудиикъ  .......... 
— 1 

итого. 

Б   т   р   о   и   ц к о   м ъ   А   с   т   р   а   х   а   п с комъ 

каменныхъ  2   церкви  внпхъ  2   престола  служба  Божия  совершается  одна 
повседневно. 

1 3 

втомъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеромоп аховъ  ........ 1 — 

іерозюнаховъ  ......... 2 — 

дпаконъ  бѣлой  ......... 1 

- — 

крылоскихъ  .......... 1 з 
рядовой  братіи  ......... 2 — 

церковныхъ  сторожей  ........ 
— 2 

звонарь  .......... 
— 1 

итого. 6 7 

Авпредь  ввы пт еозна чеи и ыхг'  ирипнсішхъ  четырехъ  лоиастырсхъ  для  священ- 
поедужешш  ндля  отправления  всякихъ  [   монастырски  къ  послушаній  ноусмо- 
треішю  моему  надлежитъ  бшъ  монаховъ  08  бѣлцовъ  48  ап  каждомъ  монастыре 

монаховъ  по  17  бѣлцовъ  но  12  человѣкъ  втомъ  числѣ. 

построителю  з!е  ром  о   и   аховъ  ........ 
іеромонаховъ  но  ......... 
ісродиакоповъ  но  ........ 

стехъ  іеродиакоповъ  іризнпчей  долженъ  быть 

крыл  о   с   нихъ  но 
пономарей  но 
втрапезѣ  но 
вхдобнѣ  л   о 
вповарнѣ  но 
посушил  ениому 
Для  посылокъ  вранныя  послушаніи  около  монастыря  но 
Звонарен  до  .....  . 

онижъ  нсторожи  церковные  ндля  послужешш  вдругихъ  службахъ  должны 
быть. 

при строителѣ  истон ішкъ  ........ 

итого  но  . 

в   іодъ  производить  онымъ  строителемъ  четыремъ  человѣкамъ  жалованья 
каждому  уран нн тел  по  по 

яамфѵь  хмель  масло  битье  соль  ипанротчас  по 

и   того  зжаловаоьемъ  но  . 

рядовой  братіи  каждому  жалованья  но 
намедъ  хмель  масло  битье  соль  ішапротчае  по 
азжалованьемъ  но  ... 

бел  дамъ  жалованья  но  .   .   . 
намедъ  хмель  масло  битье  соль  инапротчае  но 

и   того  зжаловапьемъ  но  . 

адасверхъ  того  объявленные  строители  нбратня  итрудшіки  будутъ  довольство- 
ватца  отнмѣющихед  притехъ  мопастырехъ  рыбныхъ  довелъ  рыбою, 

ктомужъ  отмооастырскпхъ  коровъ  млекомъ  нмасломъ  нзборнтш  но 
прежнему  обыкновению  со  крестьянъ  яйцами. 

Мопа- 

ховъ. 

17 

15 
е 

21 
7 
3 

10 

3 
1 

Мир- 

с   к   ихъ. 

1 
12 

50 

50 
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Припасовъ. По  цепе. 

Монастырские  припасы  строителемъ  всехъ  четырехъ  монастырей 

Чет- 

верти. 

Четве- 

ри КПЗ- 

Руб. 

Кои. 

уравпително. 

ржи  ІЮ  ....  ,   ... 8 4 

80 

Пшеницы  ло . 1 4 1 

ВО 

крупъ  по  ........ 
— 0 — 75 

гороху  ло  ........ 
— 4 — 

40 

конопель  по  . — 2 

— - 

20 

муки  овсяной  но  ....... 1 — - — 45 

соло цу  ржаного  по  . 
0 — 1 

40 

ячпого  ио  ........ 4 — о 

— - 

итого  разного  звания  хлеба  человѣку  ио 

18 
— 11 80 

азжалованьемъ  намедъ  хмель  масло  битье  нпаиротчас  каждому  по . 
— - 

82 80 рядовой  братіи  и   бѣ  л   дамъ  монастырские  припасы  уравшітелиожъ 

ржп  по  ........ 4 — о 

40 

пшеницы  по  . — 0 — 90 

крупъ  по  ........ 
— 3 — 

зт>/, 

гороху  по  ........ 
— 2 — 20 

конопель  по  . - — 1 — 

10  ! 

муки  овсяной  ио 
■— 4 — 

22 Ъ1 

солоду  ржаного  по  . 1 — — 70 
ячного  по  .   .   .   .   .   . 2 

1   , 

- — 

итого  разнаго  зваііия  хлѣба  накаждаго  человѣка  но 9 - 5 90 

азжалованьемъ  и намедъ  хмель  масло  битье  соль  пналротчае  мона- 
хамъ каждому  по — — 15 90 

бел дамъ  ло  ......... — — 10 

90 

всего  вышепл санныхъ  четырехъ  монастырей  строителемъ 

братии  нбѣлцамъ  надлежитъ  денежнаго  жалованья  на- 
|   каждой  монастырь  по  .... 

— — 

109 

— 

намедъ  хмель  масло  битье  солъ  тшаиротчое  но  ... — — 72 — 

итого  жалованья  намедъ  хмель  масло  бптьо  соль  ипа- 
нротчое  ио  ...... — — 241 — 

акуішо  всехъ  четырехъ  монастырей  строителемъ  братин  нбѣлцамъ 
67(і 

надлежитъ  денежнаго  жалованья  ~ 

— — — 

намедъ  хмель  масло  битье  соль  ішапротчое  .... — — 288 — 

итого  жалованья  намедъ  хмель  масло  битьё  соль  цна- 
протчое  ....... — — 904 — 

монастырскихъ  припасовъ  всехъ  четырехъ  монастырей  уравшгтелпо 
на  каждой. 

ржи  по  ........ 

120 
— 

72 
— 

!   пшеницы  ио  . 
22 

4 

27 
— 

крупъ  но  ........ 11 2 

11  , 

25 

гороху  до  ........ 7 4 0 

— '   І 

конопель  ло  . 8 В 3 — 

муки  овсяной  ІЮ  ....... 15 — 0 

75 

солоду  ржавого  по  . 

80 

— 21 — 

1   ячпого  ІЮ  ........ 

(ІО 

— 30 — 

итого  разнаго  звания  хлѣба  накаждой  монаетырыш 

270 
— 177 — 

акуяно  навсѣ  вышепиеашше  четыре  монастыря  надлежитъ  мона- 
стырскихъ припасовъ. 

ржи  .....  ..... 480 
— 288 — 

|   пшеницы  ......... 

90 

_ 

10В 

— 

крупъ  ......... 
45 

— ■ 

45 

— 

гороху  ......... 80 

24 
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Припасовъ. 

По  цепе.  | 

Т1ст- 

вертн. 
Четве- 

рики. 

Руб. 

Коп.  і 

конопель  ......... 15 

*  
 - 

12 

муки  овсяной  ........ 

ею 

— 27 — 

солоду  ржаного  ........ 

120 

— 84 — 

лчпого 240 — 120 — 

всего  разнаго  звания  хлѣба  ..... 
азжалованьемъ  нпамедъ  хмель  масло  битье  соль  ипа- 
протчаѳ  пзахдѣбпые  припасы  иадлежигь  быть  накаждой 

1080 
— 708 — 

монастырь  по  ...... 
— — 

418 

—   * 

акчпно  на  іго  казаны  не  четыре  монастыри  .... 
— — 1072 — 

Четверти. І   Рубли. 

дасверхъ  локаваипато  росходу  ввыпіеиисаппыхъ  приписныхъ 
четырехъ  мопастырѣхъ  втронцгсоыъ  Махршцскомъ,  вуепеискомъ  Стро- 

мынскомъ віропцкомъ  Казанскомъ  втронцкомъ  Астраханскомъ  над- 
лежитъ быть  кновсягодному  росходужъ  вкаждоВ  монастырь 

а   и   н   я   н   п   о 

наттчснне  просфоръ  самой  доброй  пшеницы  по  6   четвертей  итого  . 
шиш  но  церковное  ладонъ  ивоскъ  но  15  руб.іевъ  итого 
напоччнку  внутрь  ивпе  церквей  Божіихъ  пкелей  брацкихъ  такожъ 

ыааочишеу  оградъ  монастырскихъ  ивсякаго  около  монастыря 
строения  по  40  рубленъ  итого  ..... 

иапокупку  ішапочннку  лошадиной  збруи  колесъ  кожъ  саней  дровенг» 
дехтю  железа  наподковку  лошадей  поковку  колесъ  ішанротчпе 
конюшенные  потребности  но  8   рубленъ  итого  . 

проприезжихъ  разного  звания  гостей  нмо пастырскихъ  служителей 
лпроненмущлхъ  ржи  по  ІО  четвертей  итого 

пшеницы  по  3   четверти  итого 
крупъ»  по  2   четверти  птого 
вяіѵвва  квасы  солоду  ржаного  по  3   четверти  итого  . 
лчпого  по  8   четвертей  итого  .   .   . 
иапокупку  проиріезжихъ  гостей  меду  наварен  не  масла  битья  соли 

вина  нпротчаго  но  10  рубленъ  итого  . 
для  ирнезжпхъ  лошадей  овса  но  15  четвертей  итого  . 

для  иоездокъ  строителемъ  нмоиахамъ  ид.тя  восіш  дровъ  воды  нпрот- 
чихъ  работъ  надлежитъ  вкаждомъ  монастырѣ  быть  по  8   ло- 

шадей итого  32  лошади  на  каждой  монастырь  лошадямъ  овса 
по  80  четвертей  итого  на  4   монастыря  . 

сено  какъ  промонастырскнхъ  еажалыхъ  нваводныхъ  такъ  п пропри- 
езжихъ  лошадей  инроимѣющуюсл  рогатую  пмелкую  скотішу 
будетъ  употреблятца  стѣхж,е  луговъ  гдѣ  нынѣ  коситца. 

итого  разнаго  звания  хлѣба  надлежитъ  пакаждой  мона- 
стырь по 

панокуппыя  разнаго  звания  припасы  источники  нстроепия  денегъ 
илкождонже  монастырь  по . 

асхлѣбншпг  припасами  по  .   .   ■   • 
акуішо  вовсе  четыре  монастыри  надлежитъ  разнаго  звания  хлѣба 

наиокуиныл  разнаго  звания  припасы  ннапочинки  нстроепия  денегъ 
асхлѣбиыми  припасами 

всего  надачю  строителемъ  монахамъ  ибѣлцамъ  жалованьи  ипа- 

иокуику  разпаго  звания  потребностей  ннапочинки  мона- 
стырские пнаиротчае  иадіежигь  вішкаианпые  четыре 

монастыря  ііобсякой  годъ  денегъ  • 

21 43 

- — 

60 

— 
1С0 

— т 

32 

40 

24 

12 14 
8 8 

12 8 
32 

16 

40 

60 

27 

320 

144 

127 

о   08 

71 73 

144 

285 292 
577 

Коп. 

20 

40 

40 

15 

25 

1 250  — 
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Четверти. 

Рубли. 

Коп. 

хлѣба 

па  печение  просфоръ  самой  доброй  шпепицы  .... 24 43 

20 

ржи  .......... 

520 

312 

— 

шпепицы  ......... 102 
122 

40 

крупъ  .......... 

53 

53 — 

гороху  ......... 30 24 •— 

ко попел ь   ......... 

15 

12 

—   , 

муки  овсяной  ........ 60 27 ■   

солоду  ржаного  ........ 132 92 40 
»   ячного  ........ 272 136 — 

овса  .......... 

380 

171 
— 

итого  разпаго  звапня  хлѣба  ..... 

1588 

993 — 

азжаловаиьемъ  ипа разные  покупки  ипочпвки  монастырские 
нпаиротчое  ....... 2249 

Втроицкомъ  Аннѣжском'ь  деревянныхъ  2   церкви  внихъ  3   престола 
служба  Божия  совершается  неповеядневно  нотокмо  повоскреснымъ 

ипраздничиьтмъ  днемъ  заненмѣиіемъ  іеромонаховъ. 

втодгъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеромопаховъ  ........ 

Бгеор  гіевекомъ. 

деревянныхъ  2   дерішгвішхъ  2   престола  служба  Божия  совершается  одна 
повседневно. 

вт омъ  монастырѣ  нынѣ. 

строитель  зіеродіакоповъ 
бѣлой  ионъ  . 
монахъ 
псаломщикъ  . 
ионам арь 

итого  . 

Всанкіъ  петербургской  приморской  даче 

деревянпая  1   церковь  впей  1   престолъ  служба  Божия  совершается  одна 
повеядиевію. 

втой  даче  нынѣ 

строитель  зіеродиакоиовъ  ...... 
іеромонахъ  ........ 

другой  присланный  нзсвятѣГіиіаго  Правительствующаго  Синода 

монахъ  .   .   .   .   .   ", дьлчекъ  ........ 
по  дьякъ  ........ 

итого  ........ 

авпрсдь  ввышсозпачсппыхъ  двухъ  монастыряхъ  давсашггъ  петербургской 
приморской  даче  для  евпщепгтелужепия  и   для  отправления  всякихъ 
монастырскихъ  послушаній  лоусмотрепію  моему  надлежитъ  быть 
монаховъ  30  бѣлцовь  27,  аякаждомь  монастырѣ  ндаче  монаховъ 
по  10  бѣльцовъ  но  0   человѣкъ  втомъ  число. 

іеромонаховъ  по 

Мона- 
ховъ. 

Полыхъ  по- 

ловъ, пса- 
ломщиковъ 

лтрудп  іі- 

ковъ. 
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стѣхъ  іеромонаховъ  и   строитель  долженъ  быть. 

поіеродиакону  ...... 
крылоскнхъ  по  ..... 
попонамарю ....... 
для  посылки  около  монастыря  вразныя  послушания  по 
втрапезѣ  но  . 
вхлебне  по  . 

вповарнѣ  по. 
звонарей  по.  ...... 

ошіжъ  исторожи  церковные  идля  нослужения  вдругихъ  службахъ  должны 
быть. 

пристроителѣ  истопил  къ  ........ 

итого  ......... 

мона. 

ховъ. 

белыхъ  по- 

повъ, пса- ломщиковъ 

птрудви- ковъ. 

1 
4 — 
1 — 

2 
— 1 
— 2 
— о 

3 

1 

10 9 

в   годъ  производить  онымъ  строителемъ  тремъ  человѣкомъ  жалованья  каждому  по 
рядовому  братству  каждому  человѣку  по 
бсльцамъ  по 

намедъ  хмель  масло  битье  соль  инапротчае  двухъ  монастырей  кромѣ  санктъ- 
петербургской  дачи  строителемъ  но 

азжалованьемъ  по 

рядовой  братіи  каждому  человѣку  по 
азжадованьемъ  по 
бед намъ  по  ... 
азжалованьемъ  по 

дасверхъ  того  оные  строители  мопахп  нбелцы  будутъ  доволствоватца  отимѣю 
щнхея  притсхъ  моиастырсхъ  рыбныхъ  довелъ  рыбою,  ктомужъ  отмена 
стырскихъ  коровъ  млекомъ  имасломъ  изборнымп  попрежпему  обыкно 
вен  ню  со  крестьянъ  яйцами. 

Приморской  дачи  строителю  памедъ  хмель  масло  битье  соль  инапротчае 
азжалованьемъ  . 

братіи  каждому  человѣку  по 
азжа  лова  пьемъ  но 

бел  дамъ  по 
азжаловапьемъ  по 

для  того  что  при  санктъпстербургекой  Приморской  даче  пикаковыхъ  рыб- 
ныхъ л   о   ведь  неимѣетца  н   падл  ежитъ  всякую  рыбу  простроителя  братию 

нтрудннковъ  покупать. 

Рубли. 

Копейки. 

15 
7 
3 

6 

21 

3 
10 
1 
о 

18 

33 

9 10 

4 
8 

50 

50 

50 

монастырскіе  ирппасы  строителемъ  двухъ  монастырей  ішри- 
морской  дачи  всѣмъ  производить  уравпитедпо 

ржи  по 
пшеницы  по 

крупъ  по 
гороху  по 
конопель  но 

муки  овсяной  по 

Припасовъ. 
По  цене. 

Чет 

Четве- Руб. 

Кон. 

вертн. 

рики. 
8 4 

80 

1 4 1 

80 

— 6 — 

75 

— 4 — 

40 

2 — 

20  ; 
1 — 45 

т.  хѵш. 

138 
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Припасовъ По  цепе. 

Чет- 

вортп. 
Четве- 

рики. 

Руб. 
Кон. 

солоду  ржаного  по  . 2 1 40 

ячпого  по  ........ 4 — 2 — 

итого  разнаго  звания  хлѣба  по 

18 

— 

11 

80 

азжалованьемъ  ішамедъ  хмель  масло  битье  ии  а   пропое  двухъ  мопа- 
стырей,  кроме  Приморской  дачи  каждому  по  . 

— — 

32 

80 

Приморской  дачи  строителгожъ  ...... 
* — — 

44 

80 

рядовой  братіи  ибелцамъ  монастырские  припасы  уравни- 
тельно жъ. 

ржи  ио  ........  . 4 — 2 40 

пшеницы  по  . 
— 6 — 

90 

крупъ  по  ........ 
— 3 — 

37*/, 

гороху  по  ........ 
— 2 - — 20 

копопель  по  . — 1 — 10 

муки  овсяной  по  ....... 
— 4 — 

22* /* солоду  ржаного  по  . 
1 — — 

ТО
* 

ячпого  по  ........ 2 1 - — ■ 

итого  разпаго  звания  хлѣба  накаждого  человѣка  во  . 9 — 5 90 

азжаловапьемъ  ішамедъ  хмель  масло  битье  ипапротчас  двухъ  мопа- 
стырей  кромѣ  Приморской  дачи  монахомъ  пп каждого  чело- 

90 

вѣка  и о — — 

15 

белцамъ  накаждого  человѣка  по  . 
— — 

10 

9і) 

Приморской  дачи  монахомъ  каждому  по  ... 
— — 

21 90 

белцамъ  по  . 
— — 

13 

90 

всего  выше  нисан  пыхъ  дву  монастырей  строителемъ  братіи 
нбѣлцамъ  надлежитъ  денежнаго  жалованья  па  каждой 

50 

монастырь  по . — 109 

памедъ  хмель  масло  битье  инапротчае  по  ... — — 46 

50 

птого  жалованья  намедъ  хмель  масло  битье  нпапротчое  иа- 

150 

каждой  монастырь  по 

приморской  дачи  строителю  братіи  нбѣлцамъ  денежнаго  жалованья 

1  
 ” 

надлежитъ  ........ — — 109 

50 

памедъ  хмель  масло  битье  инапротчае  ..... 
— — 139 50  1 

1   птого  жалованья  памедъ  хмель  масло  битье  инапротчае 

акупно  дву  монастырей  и   приморской  дачи  строителемъ  братіи 

— 249 

пбѣлцамъ  надлежитъ  денежнаго  жалованья — — 

328 

50 

памедъ  хмель  масло  битье  соль  инапротчос  .... — — 232 50 

итого  жалованья  ішамедъ  хмель  масло  битье  соль  ішаиротчое  . 
— — 

561 

— 

Монастырскихъ  припасовъ  объявленныхъ  двухъ  монастырей  ісаиктъ- 
петербургской  приморской  дачи  пакаждой  монастырь  ндачю  урав- 

нители о 

ржи  по  .   .   .   .   .   .   .   . 

80 

— 
48 

— 

пшеницы  по  . 15 — 

13 

— 

крупъ  по  ........ 7 4 7 50 

гороху  по  ........ 5 — 4 — 

копопель  по  . 2 4 2 — . 

муки  овсяной  но 10 — 4 

50 

солоду  ржаного  по  . 

20 

— 

14 

— 

ячпого  но 
I   9 

40 — 20 — 

і   итого  разнаго  звания  хлѣба  пакаждой  монастырь  ипадачю  ио  . 

180 
— 

118 

—   і 
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Припасовъ. По  цене. 

акуипо  павсе  вышеписанпыс  два  монастыря  іиадачю  надлежитъ 
монастырскихъ  припасовъ 

Чет- 

верти. 
Четве- 

рики. 

Руб. Коп. 

ржи  .   ■ 
240 — 144 

пшеницы  ......... 

45 

— 

54 

— 

крупъ  .......... 22 4 

22 

50 

гороху  .   .   .   .   . 

15 

— 12 — 

конопель  ......... 7 4 6 — 

муки  овсяной 
30 

— 

13 

50 

солоду  ржаного  ........ 

60 
— 

42 
— 

ячного  ......... 
120 

— 60 — 

всего  разнаго  званіГя  хлѣба  ..... 

540 

354 — 

азжалованьемъ  інамедъ  хмель  масло  битье  соль  ипанротчое  изахлѣб- 

ные  припасы  надлежитъ  быть  двухъ  монастырей  кромѣ  При- 
морской дачи  накаждой  монастырь  но  . 

— — 274 — 

I   иаприморскую  дачю  ....... 
— — 

367 
— 

акуішо  па  по  казанные  два  монастыря  и   С.-Петербургскую  При- 
морскую дачю  ...... 

916 

Чет- 

верти. 

Губ. 

Кои. 

дасверхъ  показаннаго  расходу  ввышеппсапныхъ  приписныхъ 

дву  монастыряхъ  втронцкош.  Авнежскомъ  нгсоргиевскоиъ,  давирн- 

морской  0, “Петербургской  даче  надлежитъ  быть  киовсягодному  рос- 
ходужъ  в   каждой  монастырь  ивпри  морскую  дачю. 

иаішчсшіе  просфоръ  самой  доброй  пшеницы  но  4   четверти  итого  . 
папино  церковное  наладокъ  и воскъ  денегъ  по  12  рублевъ  итого  . 

накопи пку  внутрь  івне  церквей  Божіихъ  пкелей  братскихъ  инапо- 
чішкужъ  оградъ  монастырскихъ  ивсякаго  около  монастыря  строения 

ио  30  рублевъ  итого.  ...... 

панокушсу  источнику  лошадиной  сбруи  колесъ  кожъ  саней  дровень 
дехтю  железа  панодковку  лошадей  поковку  колесъ  шіанротчие 
конюшенныя  потребности  по  6   рублевъ  итого  . 

цропризжихъ  разнаго  звания  гостей  имонастырскихъ  служителей 
ипроиенмущнхъ  ржи  но  7   четвертей,  итого  . 

пшеницы  ио  2   четверти  итого  .   .   . 

крупъ  до  1   четверти  итого.  ...... 
напива  и   квасы  солоду  ржаного  по  3   четверти  итого  . 
ячного  ио  5   четвертей,  итого  ...... 

паиокупку  ироприезжихъ  гостей  масла  битья  соли  вина  ипротчаго 

ш>  8   рублевъ  итого  ....... 
Для  приезжихъ  лошадей  овса  но  12  четвертой  итого  . 

Для  поезде  къ  строителемъ  и   монахомъ  иддя  воски  дровъ  воды  ипрот- 
чнхъ  работъ  надлежитъ  вкаждомъ  монастыре  инрим орской 

даче  быть  ио  7   лошадей  итого  21  лошадь  овса  накаждой  мо- 
настырь иприморскую  дачю  лошадямъ  по  70  четвертей  итого 

вдаа  монастыря  ивприморскую  дачю  . 

12 

21 
6 
3 
9 

15 

36 

210 

21 

36 

60 

90 

18 

12 

7 

3 
6 
7 

24 

16 

(Ю 

20 

30 
50 

20 

94 

Г>0 

еепа  какъ  про  ио  иастыр  ски  хъ  езжалыхъ  изаводныхъ  такъ 

пиро  приезжихъ  лошадей  и   ирои  моющуюся  рогатую  имел  пу  то  скотину 
будетъ  уиотреблятца  стѣхже  луговъ  гдѣ  нынѣ  коситца. 

всего  разнаго  звания  хлѣбныхъ  припасовъ  надлежитъ  па- 
ка: кдой  монастырь  иприморскую  дачю  л   о.  .   •   104 

напокуииыя  разнаго  звания  припасы  пиапочинкн  истроения  депегь 

накаждой  же  монастырь  иприморскую  дачю  по  .   .   .   — 
асхлѣбными  припасами  по.  ......  — 
акуипо  вдва  монастыря  Івирпішрскую  дачю  надлежитъ  разнаго 

звания  хлѣба.  .   .   ,   .   .   .   .   312 

панокупиые  разнаго  звания  припасы  инапочшггсп  истроепня  денегъ  . 

асхлѣбными  припасами  .......  — 

56 

30 

56 112 30 
168 

90 

168 

— 

336 

90 

138^ 
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2200 

Чет- 

Четве- 
Руб. 

Коп. 

Всего  надачю  строителемъ  мопахамъ  ибѣлцамъ  жалованья  ннапо- 

верти. 

рики. 

купку  разнаго  звания  потребностей  ина  починки  монастырские 

ипапротчае  надлежитъ  ввышепоказаппые  два  монастыря  івпри- 
морскую  С.-Петербургскую  дачю  по  вся  кой  годъ  денегъ 

— — 729 — ■ 

X   л   ѣ   б   а. 

пшеницы  самой  доброй  на  печение  просфоръ  .... 

12 

— 

21 
60 ржи  .......... 

261 
— 

156 

60 

пшеницы  ......... 

51 

— 61 

20 

крупъ .......... 25 4 25 50 

гороху  ......... 

15  | 

— 

12 

— ’   і 

конопель  ........ 7 4 6 

—   1 

муки  овсяной  ........ 30 — 

13 

50 

солоду  ржаного  .   .   .   . 

69 

— 48 

30 

ячного  ......... 135 — 67 50 
овса 246 — 

ПО 

70 
итого  разиаго  звания  хлѣба  ..... 852 — 

522 90 

азжалованьемъ  ннаразные  покупки  ипаночипки  монастырские  нпа- 
протчае  ........ 

— — 
1.251 

90 

Вприписныхъ  монастырехъ  сколько  нынѣче  имѣетца  налице  раз-  і 
наго  звания  мелкочинцовъ  явствуетъ  ниже  сего  починамъ.  і 

Втроицкоыъ  Богоявленскомъ 
эіо  пастыре 

поваръ    

каменщикъ   

дворниковъ    
конюховъ   

итого  .   .   .   . 

Впиколаевскомъ  Песношскомъ 
монастыре 

служекъ   

конюховъ   

служебникъ   

хлѣбниковъ    

певотчиковъ   
часовикъ    

садовникъ'   
итого  .   .   .   . 

Вб:аговещепскомъ  Кнржац- 
комъ  монастыре 

конюховъ 

Нынѣ 

имѣется. 

■1 

4 
1 

3 
1 
1 

24 

10 

о   о 

и   й 

Й.8 

О   Я 

®   я   " 
Р   Й 

а   о 

а а>  Й 

10 

оной  поваръ  щнтается  втомъ  монастыре 

шгорцил  ему  положена  збелдами. 

Которые  пыпѣ  нзтронцкаго  монастыря 
прнсылаютца. 

Онымъ  слушкамъ  из мо пастыря  никакого 
денежнаго  ихлебнаго  жалованья  н   сдает  да 

адоволствуютца  определенною  отмо пастыря 

землею 

Оный  служебникъ  ідитаетсл  втомъ  мона- 
стыре л   рису  га  иле  иномъ  монахе  и   порция  ему 

положена  збелдами. 

оные  хлѣбники  щитаются  вхлебпе  и   пор- 
ция нанихъ  положена  збелдами. 

притомъ  монастыре  должепъ  быть  лоша- 
диной заводъ  того  ради  оному  числу  коню- 

хамъ потребно  быть. 
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і   і   і   . 
о   О   О   л 

Нынѣ Й.8 

и   ьЧ имеется. 

к   ё 

и   й   §   іі 

служекъ   7 7 
служебниковъ   4 

каменщиковъ   2 2 

итого  .... 

23 

19 

Втро  н ц   комъ  Вѣ  л   о   и   е   с   о цкомъ 
монастыре 

конюховъ   9 9 

поваровъ    2 — 

Хлебниковъ    2 — 

часовнкъ    1 1 
дворниковъ    4 4 

итого  .... 
18 

14 

Втроицкомъ  Алаторскомъ  мона- стыре 

служекъ      2 2 
КОНЮХОВЪ   4 4 

поваръ    1 ■ — 

часовнкъ    1 1 

итого  .... 8 7 

Втроицкомъ  Свияжскомъ  мо- настыре 

служекъ.   4 4 
конюховъ   4 4 

новаровъ    2 

Хлебниковъ    2 — 

кузнецъ    1 1 

итого  .... 
13 

9 

Втроицкомъ  Махрпщскомъ  мо- 
настыре 

конюховъ   8 8 

служебп  яковъ   5 

оные  служебники  щитаются  втомъ  мона- 
стыре 8   вхлебне  ачетвертый  тграпезо  инор- 

дпя  патіихъ  доложена  збелцалн. 

притомъ  монастыре  долженъ  быть-  лоша- 
диной заводъ  того  ради  оному  числу  коню- 

хамъ потребно  быть. 

оные  новары  щитаются  втомъ  монасты- 
ре вповарнѣ  инерция  напнхъ  положена 

збелцами. 

оные  хлѣбники  щитаются  втомъ  мона- 
стыре вхлебне  іліорция  панихъ  положена 

збелцами. 

оный  поваръ  щитается  втомъ  монастыре 

виоварне  и   порция  панего  положена  збед- 

цамн. 

оные  новары  щитаются  втомъ  монасты- 
ре виоварне  ниорцпя  наиихъ  положена 

збелцами. 

оные  хлебники  щитаются  втомъ  монасты- 
ре ипорцнл  паннхъ  положена  збелцами. 

притомъ  монастыре  надлежитъ  быть  ло- 
шадиному заводу  того  ради  оному  числу 

конюхамъ  потребно  быть. 

пзоныхъ  служебниковъ  втомъ  монастыре 

два  щитаются  вхлебне  третей  втранезе  че- 
твертый присупг  плен  номъ  монахе  пятый 

ирцу  строителе  выетонннкахъ  и   порция  на- пнхъ положена  збелцами. 
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ООІІ | 
Нынѣ 

имеется. 
о   а   ^ 

8*23 

Й   §   §   й 

поваровъ    2 — 
оные  новары  щитаютсл  вповарве  и   пор- 

ция ваннхъ  положена  збелдами. 
часов и къ  .   .   ^     1 1 
кузнецъ    1 1 
Мечниковъ        3 3 | 

итого  .... 

20 

13 

Вуснеискомъ  Стромынскомъ 
монастыре 

1   служка   1 1 
конюховъ   3 2 
поваръ    1 — оный  поваръ  щита е тел  втомъ  монастыре 

вноварие  шіордия  ему  положена  збелдами. 
вевотчикъ    1 1 
мел  пикъ  .       1 1 
дворникъ    1 1 

итого  .... 8 6 

Втроидкомъ  Казанскомъ  лона- стырс 

І   конюхъ   1 о 

Втроидкомъ  Астраханскомъ 
монастыре 

кошоховъ   — 2 

Втроидкомъ  А   вн  еже  комъ  мо- настыре 

конюховъ   1 2 

Втеоргісвскомъ  монастыре 

і   конюховъ   — 2 

Всергіевской  Сапктъпптербург- 
ской  даче 

конюховъ   2 2 

дворникъ    1 1 
садовникъ   1 1 

работниковъ    2 
оные  работники  щитаютсл  втоГг  дачѣ 

вхлебне  шіордия  ианнхъ  положена  збел- 

дамп. воловиковъ    2 
оные  воловики  щитаютсл  при  Троицкомъ 

Сергіево  монастыре  нжаловапье  имъ  поло- 

итого .... 8 4 
жено  спротчиыи  иритомже  монастыре. 

!   Всапктииитсрбургѣ  па  мопа- 
лырскихъ  дворсхъ 

ДВОР  И 11  КОБЪ   4 4 
садовникъ    1 1 

итого  .... 5 5 

В   селѣ  Каменномъ  Верху: 

!   конюховъ   2 2 

п   т   ого  вяышеозначегшыхъ 

монастыремъ  пместахъ  рав- 
наго звания  служителей.  . 136 — 
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авпредь  воозначениыхъ  приписныхъ  монастырехъ  кромѣ  тѣхъ  слу- 
жителей которые  щитаютца  соопредѣленною  имъ  иорциею  притехъ 

монастырехъ  вразныхъ  послушанияхъ  имѣетъ  быть  служителейже 

разного  звания  101  человѣкъ  всемъ  онымъ  починамъ  сту  одному  чело- 
вѣку денежнаго  ихлѣбнаго  жалованья  вгодъ  производить  уравнително. 

денегъ. человѣку  по  3   рубли  но  50  попоекъ  итого 
хлеба  ржи  но  5   четвертей  итого  . 

овса  но  5   четвертей  итого  *   * 

акупно  ржи  н овса  .... 

азжаловапьемъ  иэахлебъ  денегъ 

Чет- 

верти. 

Руб. Коп. 

353 

50 

505 
303 

—   1 

505 227 

25  ; 

1.010 

530 

25 

Г-Т 

883 75 

Въ  покровскомъ  Хотковскомъ  дѣвичьемъ  монастырѣ  2   церкви  одна 

каменная,  другая  деревянная,  внихъ  3   престола,  служба  Божія  совер- 
шается одна  повеядневио,  адругая  временно. 

въ  томъ  монастырѣ  нкгак 

іеромонаховъ  ......... 1 — 

белой  попъ  . 1 — 

диакопъ  .......... 1 

__ дьдчешь  .......... 1 

—   1 

иоЕіаморъ  .......... 1 

выскусе  от- 

МОНЯ- 

бывающихъ хинь. п   бел  идъ. 

игуменья  .   .   '   .   .   .   .   .   .   ... 
1 

уставщица  .......... 1 

— - 

головіцітцъ  .......... 2 — 

конархішя  .......... 1 4   і 

псаломщицъ  .......... 6 4 

церковница  .......... 1 —   ' 

стрлпчая  .......... 1 — 

будилсицъ  .......... 2 — * 

рядовыхъ  монахинь  ........ 

87 

■ — 

боднячныхъ  мопахипь  ........ 

18 

— 

искусницъ  .   . 
— 7 

бедйцъ  напро  литая  іи  ........ 
— 0 

Итого •   1 120 21 

авпредь  для  священ  послу  же  ния  «духовенства  долженъ  быть: 

іеромонахъ  .........  1 Опьш  іеромонахъ  ипор- 

циясво  ідитастслвтропц-1 комъ  монастыре. 

бѣлый  попъ  .........  1 Оные  нонъ  спрнчетііп- 
ки  жалованья  никакого! 

отмо  пастыря  неиолу- 
дпаконъ ..........  1 чаи>тъг  нодоволетвуют-; 

да  отцерхеншыхъ  при-' ходовъ  ндана  имъ  шіро- 
і   дьячекъ ..........  1 пвтатше 

монастырская 

земля  нсонокосы  мдерев- 
пя  сокрестьяны  для  ра* 

понааарь  .......  *   •   1 ботъ. 
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амонахинь  впредь  поусмотренпю  моему  надлежитъ  быть  80  человѣкъ,  въ  томъ  числѣ 

игуменья  . 
уставщица  . 
головщицъ  на  крылосахъ  по  5,  итого 
конархивь  . 
псаломщицъ 

церковница 
приней  впослушанііі 
стряпчая 

будилннцъ  . 
рядовыхъ  монахинь 
вболшіце 

нмъ  впослужение  . 

прпигуменье 

Итого 

аболѣе  втомъ  монастыре  онаго  числа  монахинь  запедостаткомъ  денежной  суммы  ихлѣба 
содержать  невозможно. 

мопа- 

хинь. 

1 
1 

10 
2 
4 
1 
2 
1 
2 

40 

10 
4 
2 

80 

припасовъ. поценс. 

Чет- 

верти, 

Четве- 
рики. 

Руб. 

Коп. 

I   20 

— — 10 

—   [ 

— — 

30 

—   1 

7 — 
— 3 —   і 
— 

— ' 

10 
12 

7 20 

2 2 2 70 
1 1 1 

121/, 

— 6 — 00 
3 — 

30 

1 4 — 

077, 

3 — 2 

10 

6 — 3 — 

27 

— 17 70 

— — 

47 

70 

4 2 

40 

— 6 

1   — 

00 

— 3 — 

377, 

— 2 — 

20 

1 — 

10 

— 4 — 

227, 

1 — — 

70 2 ѵ — 1 — 

9 — 5 

90 

— — 

15 

90 

— ■ — 573 — 

— — 247 — 

— — 820 — 

в годъ  производить  игуменье  жалованья  но 
парыбу,  масло  битье  инаиротчае  . 
азжалованьемъ  по  . 

монахинямъ  каждому  человѣку  жалованья  по  . 
нарыбу,  масло  битье,  соль,  надрова  инапротчое  по 
азжадованьемъ  по  . 

монастырскихъ  припасовъ  игуменье 

ржи  . пшеницы 

круиъ  . гороху 
конопель 

муки  овсяной 
солоду  ржаного 
ячнбго 

итого  разнаго  звания  хлѣба 

азжалованьемъ  инарыбу,  масло  битье  надрова  инаиротчае 

монахинямъ  монастырскихъ  припасовъ  каждому  человѣку  урав- 

НІІІ 
елпо. 

ржи  по пшеницы  по 

крупъ  по 
гороху  по 
конопель  по 

муки  овсяной  по 
солоду  ржаного  по 
ячнбго  по 

итого  разпаго  званія  хлѣба  на  каждаго  человѣка  до 

азжалованьемъ  инарыбу,  масло  битье  инапротчое  каждому  по 

акупно  означеннаго  Хотковскаго  дѣвичья  монастыря  игуменье  имо- 
нахипямъ  надлежитъ  жалованья  . 

нарыбу  масло  битье  надрова  инапротчое 

азжалованьемъ  инарыбу,  масло  битье,  надрова  инапротчое  . 
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1 

Припасовъ. иоцене. 

Чет- 

верти. 
Четве- 

рики. 

Руб. 

Кон. 

м она ст ы рек п хъ  п р і шасовъ 

ржи  .......... 
328 

— 

196 

80  1 

пшеницы  ......... 
01 

4 73 80 
крупъ .......... 30 6 

30 

75 

гороху  ......... 

20 

4 16 

40  ' 

конопель  ......... 10 2 8 20 
муки  овсяной  ........ 41 — 18 

45  і 

солоду  ржаного  ........ 82 — 

57 
40 

ячного  ......... 164 — 82 — 

всего  разнаго  званія  хлѣба  . 
738 

— 483 80 

аяжаюва  пьемъ  шіарыбу,  масло  битье  ниацротчае  мзахлѣбіше 
при  пасы  надлежитъ  быть  * ” 

1303 
80 

Чет- 

верти. 

Даеворхъ  і   г   оказании  го  расходу  въ  X   отковок  омъ  дѣвичье  мо- 
настыре надлежитъ  быть  кповся  годном  у   росходужъ  в   годъ. 

а   и   м   е   гі  и   о 

шшечение  просфоръ  самой  доброй  пшеыицы  .... 
пашню  церковное  ладовъ  н воскъ ...... 
наночиттку  внутрь  шшс  церквей  Божіихъ  икслеГГтакожт.  лнаночпяку 

монастырской  ограды 

іі}  ю   при  ходящихъ  всякаго  звания  людей  въ  день  Покрава  Пре- 
святыя  Богородицы  вводов  памяти  л   принесения  мощен  святителя 
Христова  Николая  пвдепь  поминовенія  родителей  Преподобнаго 
Сергія  Чіодотворда. 

ржи  .   .   .   . 
пшеницы  ..... 
крупъ  ..... 
шііінво,  иаквасъ  солоду  ржаного  . 
л   иного  ..... 
тірыбу  медъ,  масло  битье,  соль,  шшо  простое  ішаиротчое 
для  поескн  игуменьи  пстряпчей  4   лошади,  онымъ  лошадямъ  овса 

вгодъ  ......... 

Сено  какъ  и   рои  оказанныхъ  лошадей  такъ  нпроскотпну  рога- 
тую имел  кую,  и   мѣющуюся  у монахинь  будетъ  строицкаго  монастыря 

отпускаемо  иопрежпем у. 
ковначе  инымъ  лошедямъ  длялрисмотру  ішоескп  надлежитъ 

быть  кошохъ  1   человѣкъ. 
ко  вратамъ  вжптшщамъ  2   сторожа. 

жалованья  опыта  вгодъ  производить  человѣку  по  3   р.  50  к.  итого  . 
хлеба  ржи  но  5   четвертей,  итого.  ..... 
овса  по  5   четвертей,  итого  ...... 

аиротчие  монастырские  работы  исправлять  будутъ  притомъ 
монастыре  живущие  бобыли  бес  под  умения  жалованья,  какъ  и   нынѣ 
исправляютъ. 

итого  равнаго  звания  хлѣба  надлежитъ  наоной  монастырь 

напокуппые  разнаго  звания  припасы,  починен  истроеппл  ппадачу 
конюху  и   сторожамъ  жалованья  депегъ  .... 

асхлѣбнымп  припасы  ........ 

б 

—   I 

Руб. 

10 
4 
9 

40 

15 

15 

100 

10 

15 

СО 

С 
4 
2 
1 
3 

15 

18 

10 
9 
б 

61 

100 

1С2 

Коп. 

80 

80 

40 

50 

75 

75 

50 

23 

Т.  XVIII. 

139 
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Чет- 

Четве- 
Руб. 

Коп. 
верти. 

рики 

всего  иадачу  игуменье  имопахииямъ  нслужіпелсмъ  жалованья  нна- 
покупку  разнаго  звания  потребностей  и   на  ночники  монастыр- 

ские надлежитъ  виоказаппоп  Хотко веком  дѣвнчь  монастырь 
довсякъ  годъ  денегъ  ...... — — 920 

50 

X   д   ѣ   б   а 

пшеницы  самой  доброй  нанечепие  просфоръ  .... 6 — 10 80 
ржи  .......... 353 — 211 

80 

пшеницы  ...... 85 4 78 

00 

крупъ  ......... 

32 

0 

32 

75 гороху  ......... 

20 

4 10 

40  | 

конопель  ......... 

10 

2 8 

20  ! 

муки  овсяной  ........ й — 

18 

45  ; 

со  іоду  ржаного  ........ 

84 

— 

58 

80 

лчного  ......... 170 — 85 

—   1 

овса  .......... 55 24 75 

всего  разнаго  звания  хлѣба  ..... 

838 

— 
545 

55 

азжплованьсмъ  и   па  разные  ночники  монастырскіе  нттащютчне 
— — 

1406 

5 

акупно  приписныхъ  двенатцатп  монастырей  и   С.-Нете] >б у ргскон 
Приморской  дачи  строителем'].,  мопахомь  ибѣлцамъ  мразнаго 
звания  починамъ  служителемъ  и   Покровскаго  Хотковскаго 
дѣвичья  монастыря  игуменье,  монахинямъ  и   служителсмже 
п   л   да  чу  жалованья  пнайокуику  разнаго  званья  потребностей 
лншючинки  монастырьские  надлежитъ  новея  къ  годъ  денегъ  . — 0360 

— - 

X   л   ѣ   б   а 

пшеницы  самой  доброй  напечешіе  просфоръ  .... 78 — 

140 

40 

!   ржи  .   . 
2943 

— 1705 80 
і   пшеницы  ......... 

455 4 540 

00 

крупъ  .   .   .   .   .   . 237 

(і 

237 

75 
муки  овсяной.  ........ 209 — . 121 5 
гороху  ......... 

134 
4 107 00 

конопель  ......... 07 

2*
 

53 80 
солоду  ржаного  ........ 

590 

— ■ 

417 

510 

ячного  ......... 1209 

004 

30 
овса  .......... 2150 

— 970 

20  ; 

итого  разнаго  званія  хлѣба  .   .   '   . 
8146 — 4904 

90 

ас  жалованьемъ  ина  покупные  разнаго  звания  припасы  ина  ночники 
монастырские  пнаігротчао  ...... 

і 
1 

11524 

90  і Что  надлежитъ  досемина, ріи  слѣдуетъ. 

1.  Спозосталон  суммы  отрасположенші 

насодержание  Троицкаго  ипришісшлхъ  кнему 

монастырей  хот  л   болѣе  пнтадесятъ  человѣкъ 

всеминарии  здвемл  учителми  содержать  не- 

можно  однако  по  у   смотрению  моему  з   у   молот- 

им хъ  книгъ  притроітцкомъ  и   п   ри  монасты- 

ряхъ приписныхъ  и ввот чинахъ  пекоторыхъ 

надлежитъ  оставить  в   поле  дотысячп  деся- 

тинъ задополныхъ,  скоторыхъ  исемена  пол- 

ные незбиратотца,  Акогда  вате  оставлен- 

ные десятины  крестьяня  нооброчоны  будутъ, 

то  можно  содержалъ  сто  человѣкъ  семина- 

ристовъ ианескудиомъ  трактаменте, 

2.  Вооной  семинарии  вистѣ  человѣкахъ 

состоящей  довод  но  будетъ  дл  я   обучения  че- 

тырехъ учителей  таковымъ  порт  комъ.  От" 
самаго  начала  семинаріи  собравши  учени- 

ковъ ■   до  шти  двоятъ  человѣкъ,  опредѣлить 
имъ  двоихъ  учителей,  которые  учениковъ 
своихъ  будутъ  обучать  нетокмо  валатші- 
скомъ  языкѣ  читать  п   писать,  поиалварь 
малой  экс  пли  ковать.  Поверхъ  того  должны 

б   УД  уть  обу  чать  какъ  всоч  нпеип  я   хъ  се  нега 
познавать  вдѣлать  имѣютъ  ученики.  Л кото- 

рые с   тѣхъ  штпдеслтъ  учениковъ  вап  алоги- 

ческомъ ученіи  явятся  искуснѣйшій  п 

острѣйшій,  тѣхъ  вмеешую  грамматику  пе- 
ревесть  съединымъ  учителемъ,  ядру  гаго 

учителя  в а налог!  и   сир отчими  ученикам и 
оставить. 
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Вмеишенже  грамматике  учитель  долженъ 

будетъ  обучать  зрускаго  языка  палатинскій 

переводить  паре гуламъ  малаго  ал вара;  ко- 

торому переводу  когда  обучатся,  то  оныхъ 

учениковъ  смевшей  грамматики  перевесть 

стѣмже.  учителемъ  вболпіую  грамматику. 

Асаналогіи  учителя  перевесть  вменшую 

грамматику  сучеішками,  которые  явитца 

достойны  грамматики.  Баналогигоже  опре- 

дѣлить третияго  учителя  иішовь  собранных!, 

учениковъ  придать  кнему  д ват цат ь   чело- 
вѣкъ, 

Акогда  вболшей  грамматике  и   прогуламъ 

малаго  пболшаго  ал  вара  совершенно  обу- 

чатся переводить  яруснаго  языка  палатин- 

скій, да  вверхъ  того  навыкнутъ  отчасти 

инарускій  язы къ  слатппскаго  переводить, 

чѵгда  оныхъ  учениковъ  стемжо  учителемъ 

перевесть  вгпитику,  азмалой  грамматики 

г   шол  і   и   у   ю   г   рам  мат  и   к   у ,   асана  ло  і   і   и   у   чител  я 

сучеішками  искуснѣйшими  вменшую  грам- 

матику перевесть.  Вапалоппоже  учителя 

четвертого  вновь  опредѣлить  ипоосталыхъ 

д пат цатъ  семинаристовъ  собрать  вооную 

аналогию. 

Когдажъ  придетъ  время  начинать  рито- 

рику, то  с   піитики  то  гожъ  учителя  перевесть 

еучегшкамп  приторику ,   азбол шой  грамма- 

тики ипіптику,  аямепшей  грамматики  вбол- 

шую  грамматику,  авмепшую  грамматику 

сішалогін  учителя  перевесть  совееми  учени- 
ками, 

Когдажъ  вр  итори  кп  у   ченшш  достойны 

явятся  промо  цы  й   вфилбеофшо,  то  достой- 

ныхъ перевесть  стѣмже  учителемъ  ритори- 

ческимъ вфилоерфию.  Авриторпку  спінтшш, 

авиіігптку  зболшой  грамматики.  Ачетвертый 

учитель  оудетъ  обучать  менщую  иоолш^ю 

грамматику. 

Когдажъ  пбогословию  пріидетъ  время  на- 

чинать, то  сфилософіп  учителя  сучениками 

перевесть  вбогоеловшо,  аерпторики  «фило- 

софию. аучитель  піитическій  поступитъ  в   ри- 

торику ионъ  единъ  б   у   деть  преподавать  ри- 

торику нпштику.  Четвертый  же  учитель 

будетъ  обучать  бол  шую  имевшую  грамма- тику, 

Когдажъ  з грамматики  все  ученики  возъ- 

имѣютъ  промоцьпо  ДОПІИТИКИ,  •   то  сколько 

учениковъ  скомплекту  убыло,  столко  вновь 

собрать  «аналогию  надлежитъ  ивышепро- 

писаішымъ  порядкомъ  оные  ученики  седи- 

ной школы  «другую  соопредѣленнымъ  у   чи- 

тел ем  ь   переходить  будутъ. 

3.  Для  знания  екодко  будетъ  надобно 

вгодъ  опредѣлить  денегъ  наодѣнпие  ина- 

трактаментъ  сту  солги  карнетомъ,  раздѣлить 

оныхъ  начетыри  части  таковымъ  порядкомъ. 

Аналогистош»  играмматнковъ  впоказанііой 

семинаріи  должно  щитатся  сорокъ  человѣкъ. 

Піитъ  н риторовъ  трптцать  пять.  Филосо- 

фовъ пятнатцать.  Богослововъ  десять. 

4.  Между  показанными  четырмя  учителмп 

имѣетъ  всегда  вы ш шей  школы  учитель 

быть  префектомъ,  которой  долженъ  надвсемп 

учителмп  мучениками  надсматривать,  чтобъ 

учители  порядочно  обучали,  аучегшкн  совен- 

ка мъ  прилежаниемъ  обучались. 

5.  Учителей  исемшіаршо  дабы  возможно 

было  незвонкой  трудности  достойныхъ  кпре- 

п   о   давани  іо,  озпаченныхъ  школъ  обыскать, 

таковое  имъ  денежное  вгодъ  опредѣлить 
жалованье: 

1   ■   ■   -   ■ 

яри  пасовъ. ноцепе. 

Чет- 

верти. 

Четве- 

рики. 

Руб. 

Коп. 

Аналогическому  я   грамматическому  учителю  .... 

140 

Піитическому  и   ]шторіпгескому  .   . 
— — 

170 

— 

Философическому  .   . 
— — 250 

—   1 

Богословскому  ........ 
Парыбу,  намякло  битье,  намедъ,  хмель,  соль,  нави  но  я   яаиротчое 

— 

300 

"   1 

всемъ  4   человѣкомъ  уравнительно  ію 

80 

і:іо 
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Припасовъ. 
По  цене. 

Чет- 

Четве- 
Руб. 

Кон. 

верти- рики. 

итого  жалованья  инапокупку  показанныхъ  припасовъ  каждому 
человѣку  ио  нижеслѣдующему 

Аналогическому  н   грамматическому  учителю  .... 
— — 220 — 

Піитическому  и   риторическому  .   . 
— 

250 
Философическому  .   .   * 

— - 330 

— ~ 

Богословскому  , 

Зьо 

Дапхлебъ  нмо  пастырские  припасы  всем  же  учителемъ  уравни- тельпо. 

ржи  ПО  .   .   .   - 
Пшеницы  по .   .   .   .   .   .   • 

12 

3 
О 

— 7 
3 

о 
  о
 Крупъ  разнаго  звания  по  . л 

— . 2 

■ — Овсяной  муки  по 
Гороху  по  ........ 

2 
6 

і
   1
 

90 

60 

конопель  но  . 4 ’ — 4 

40 

Солоду  ржапога  по  . 
3 — 2 10 

Ячного  ио  ........ У — - 4 

50 

Итого  разнаго  звания  хлѣба  па  каждого  человѣка  ио  . 
32 2 

21 

30 
 1 

Масла  коровья  иодва  пуда  ...... 
— — 2 

40 

60 

Яицъ  по  400  .......... 

■ — Всего  монастыре кп хъ  припасовъ  но 
— — 24 

80
  ' 

Азжалованьемъ  инапокупку  показанныхъ  припасовъ. 

Аналогическому  и   грамматическому  ..... 
— 244 ВО 

Піитическому  и   риторическому 
— — 

271 

30 

Философическому  .   . 
— — 854 30 

Богословскому  ........ 
— — 404 

30 

Акуино  учителемъ  четыремъ  человѣкомъ  жалованья  ппалокупку 
рыбы,  масла  битья  и   и   рот  ч   а   го  ..... 

■ — — 
1180 

■ — 

Хлѣба  пмонастырскмхъ  припасовъ 
* 

Ржи  .......... 

48 

28 

80 

Пшеницы  ......... 12 14 

40 

Крупъ.  ......... 8 — 8 

—   1 

Овсяной  муки  ....... 
8 3 

60  І 

Гороху  ......... 3 — 2 40 
Конопель  ....  .... 2 1 

00 

Солоду  ржаного  ........ 
12 

— — 

40  і 

Ячиою  .   .   .   . 

36 

— 

18 

— 

Итого  разнаго  звания  хлеба  ..... 
129 

— 85 

20 
 1 

Масла  коровья  восемь  пудъ  ...... 9 

00 

Яицъ  1600  .   . — 2 

40 
Всего  монастырскихъ  припасовъ  ..... — 

97 

20 

Азжалованьсмъ  инапокупку  разныхъ  припасовъ 
— — 1277 

20 

Семинаристомъ  всякому  человѣку  въ  годъ  опредѣлить  денегъ 

наодежду  летнюю  изпмпню  пару бй хи  писано ги  башмаки  чюлкн  па- 
шляпы  ишапки  нагалстукн  на  бумагу  чернила  свечи  шіа  протчае  ло- 
пнжеслѣдующему. 

Аналог  истомъ  и   грамматикамъ  сороку  человѣкомъ  ио . 
— — 7 

—   
: 

И   т   ого  всемъ  ....... — — 

280 

— 
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Рубли. 

Коп.  | 

;   Піитамъ  ириторамъ  тритцати  пяти  человѣкомъ  но  ... 

12 

Итого  всемъ  ......... 

420 
— 

Философамъ  пятпатцатн  человѣкомъ  по 

18 

— 

Итого  всемъ  ......... 

270 
— 

1   Богословамъ  десяти  человѣкомъ  по  . 

25 

— 

Итого  всемъ  ......... 

250 
— 

Акуино  сту  человѣкамъ  ....... 
1220 — 

Даішлсе  нарыбу  памлео  масло  битье  соль  нпапротчае  но  нижеслѣдующему 
А   пало  гнетамъ  и   грамматикамъ  сороку  человѣкомъ  памѣелцъ  но 

— 55 

Итого  .......... 264 — 

Піитамъ  приторпмъ  тритцати  пяти  человѣкомъ  но  ... 
— 

70 
Итого  .......... 

294 
! 

Философамъ  ибогословамъ  дватцати  пяти  человѣкомъ  но 1 

Итого  .......... 300 — 

Акушю  сту  человѣкомъ  ....... 
858 — 

Ахлѣбъ  и   монастырские  припасы  всемъ  сту  человѣкомъ  урав- 
шітеліш 

Ржи  по 
Пшеницы  но 

Крупъ  по 
Муки  овсяной  но 
Гороху  по 
Конопель  по  . 

Солоду  ржаного  паквасъ  нпаполпива  по 
Ячиого  но 

Итого  разного  звания  хлѣба  на  каждого  человѣка  по 

Масла  коровья  пошітнатцати  фунтовъ  . 
Яицъ  по  .   .   •   ■   •   ■   •   ІЙ) 

Всего  монастырскихъ  припасовъ  пакаждого  человѣка  по 

Акунію  денегъ  иаодежду  ннарыбу  имясо  шшіротчае 

А   пал  о   гнетомъ  и   грамматикамъ  сороку  чел  овѣкамъ  в   года 
шшаждаго  но  ... 
аснолаетБфскпми  припасами  начеловѣка  но 

Піитамъ  приторамъ  трнтцатп  идти  человѣкамъ  па  каи:дого 
асмонастырскнмн  припасами  по  . 
Философамъ  шгшатцати  человѣкомъ 
нйкаждаго  человѣка  но 

асмо  пастырскими  припасам  и   начел  о   вѣка  по 
Богословамъ  десяти  человѣкомъ  . 
пакаждого  человѣка  но 

асмонастырскнми  припасами  на  человѣка  но 

Псего  семинаристомъ  сту  человѣкомъ  денегъ  иаодежду  нна- 
рыбу и мясо  ииапротчас  . 

іо 

Црішасовх. 

тІет-  г-Іетве- 

верін.  ■   рпки. 

ноцепе. 

Руб. 
Кон. 

Ш 

13 

19 

ЙО 20 
460 

30 
35 

370 
37 

42 

2078 

Я) 

УО 

37  % 

20 

10 

36 

50 
45 

15 

05 

60 

25 

40 

65 

05 
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Припасовъ. ішцѳне. 

Чет- 

верти, 
Четве- 

рики- 

Руб. 

Коп. 

Монастырскихъ  припасовъ 

Ржи 400 
— 

240 
— 

Пшеницы 

75 

— 00 
— * 

Крупъ  ......... 

37 

4 

37 

50 
50 

Муки  овсяиоП  ........ 
50 — 

22 
|   Гороху  ......... 

25 

* — 

20 

— 

Конопель  ......... 
12 4 

10 

— 

Солоду  ржаного  я   я   квасъ  пианол  пива  ..... 

50 

— -   | 

35 — 

Явного 100 
— 50 — - 

Итого  разнаго  звания  хлеба  ..... 
750 — 

505 

Масла  коровья  37  и.  20  ф.  ...... 
— — 

45 

— 

Яицъ  .   .   -   ■   -   -   ЮООО  . 
— - 15 — 

Всего  монастырскихъ  припасовъ  ..... 
— — 565 — 

А   куп  по  денегъ  паодежду  инротчас  лза  монастырские  припасы 
2043 

і   
; 

Показаннымъ  всемъ  семинаристамъ  хлебъ 

икни съ  одинъ  всегда  долженъ  быть,  калами 

иполшіао  философамъ  ибогословамъ  повешгь 

депо.  Піитамъ  ириторамъ кромѣ  воскресныхъ 

шгразднтпшыхъ  дней  внедело  дважды;  по- 

вторникамъ ипочетвергамъ.  Аиадогистсш ъ 

играм  аттикамъ  вод  ни  токмо  воскресные 

«праздничные  калачижъ  в   иол  пиво  давать, 

акушепье  натри  столы  приуготовлять  со- 

опредѣленныхъ  натрактамептъ  денегъ.  Пер- 

вой стол  ь   дли  апалогистовъ  «грамматиковъ, 

второй  дли  піитовъ  и   риторовъ,  третей  для 

философовъ  «богослововъ,  которые  столы 

ивоскреспые  «праздничные  дни  председмпч- 

ными  збодшішъ  удовольствіемъ  ДОЛЖНО 

представлять. 

б.  Сверхъ  показаннаго  ученикамъ  всем  и   - 

паріи  жалованья  «содержавши,  чтобъ  збол- 
піею  охотою  оные  семинаристы  обучались, 

обнадежить  ихъ  темъ  призреппѳмъ,  чтобъ 

имъ  отмопастыря  Троицкаго  Сергіева  для 

нуждъ  своихъ  «пропитания,  по  окончаніи 

богословіи,  каждому  человѣку  будетъ  давани 

посту  рубленъ,  по  пятидесяти  четвертей 

хлеба,  пооколчаніп  философіи  погштидсситъ 

Рублевъ  потрптцати  четвертей  хлеба,  ш>- 
око  к   чаиі  и   рит<  >рн  ки  потриті  цгш  рубленъ 

подватцати  четвертей  хлеба,  которой  хлебъ 

давать  имъ  пополамъ  ржаной  сьеровьшъ, 

даеще  кромѣ  то  ей  вышепошшутой  денегъ 

пхлѣба  даче,  тѣхъ  учениковъ,  которые  по- 
желаютъ быть  свшцепнпшши,  опредѣлять 

«приходамъ  нескуднымъ,  «которые  поже- 
лаютъ быть  вмирскомъ  званіи,  то  тѣхъ 

опредѣлять  притропцкамъ  монастырѣ  при- 

казными, агшееламъ  управителмн.  Вышс- 

показа ыныежъ  деньги  ихлѣбъ,  чтобъ  отку- 

дова  было  ученикомъ  по  окончаніи  бого- 

словіи, философіи  ирпгортш  давать  отна- 

чатин  притропцкомъ  монастыре  семина- 
ріи навсякій  годъ  откладывать  денегъ 

1 

Чет- 

верти. 
Губ. по  ........... 250 

Хлѣба  ржи  но  . 

80 

48 

Овса  по  ■ 

7.  Сперва  книгъ  потребныхъ  кообучеппю  учениковъ  ишіаставлпвшо  учителей, 

80 

36 

надобно  купить  нанять  сотъ  Рублевъ,  авпредь  новеякъ  года  па  по- 
купку жъ  книгъ  опредѣлить  по 

150 дападрова  поведкъ  годъ  но  .   . 200 

8.  II ригой  семинаріи  долженъ  быть  ле-  два  человѣка  для  посылки  покупать  рыбу, 

карь,  свіггб1 1 никъ,  росходчикъ,  дтгршіемъ  мяса  ппротчис  столовые  припасы;  приучи- 
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тслех'ь  четыре  истопнішц  два  конюхи;  при- 
семинаристахъ  дли  топленый  пеней  ндлп 

пси  кого  приел  у   же шш  десять  человѣкъ,  ко- 

торые должны  будутъ  онымъ  семинаристомъ 

и   кушанье  носить.  Клюшника  два,  одинъ 

для  роя  дачи  муки,  крупъ  нпротчпхъ  ирн  па- 

совъ ?   ядру гіи  для  роздачп  полпива  н кваса; 

два  прапорщика  для  содержания  посуды 

медной  половинной;  скатертника  два:  повары 

три;  два  пирожника;  хлебники  им  у   косен 

.шесть;  для  раздачи  преданіи  хлѣба  одинъ; 

дла  воски  воды  ядро въ  пдля  рубки  дровъже 

вповарню  ивхлебню  шесть,  итого  сорокъ 
пять  человѣкъ. 

> 

Припа- 

совъ. 

По  цсшс.| 

Онымъ  всемъ  поштжсслѣдующему  опредѣлить  вгодъ  нидлезкптъ  денеж- 

Чет- 

верти. 
Руб. нее  нхлеоное  жалованье. 

Лекарю  ........  л — 

200 

Хлѣба  .   .   .   .   .   ,   ... Щ 
— 

Которой  лекарь  долженъ  будетъ  іпюпаховъ  безденежно  пол  совать. 

на покупку  аптеки  сперва  опредѣлить  400  рублевъ.  . 

апавенкъ  годъ  ваііокункужъ  аптеки  ....... — 
150 

Свитбоппку  за  грудъ  шіаиокупку  мыла  ...... 
— 30 

Хлѣба  ........... 

20 

—   ■   1 

^исходнику  .......... — 

30  і 

Хлѣба     20 

—   1 

Пряномъ  для  роисшлокъ  двумъ  человѣкомъ  по  10  р.  итого — 

1   20  ! 
Хлѣба  но  12  четвертей,  итого  ....... 

24 аиротчимъ  сороку  человѣкомъ  денегъ  ко  8   р.  по  50  п.  итого  . 
Хлѣба  по 

— 

140  і 

10 — 

Итого 

400 

—   і 

агсуішо  ігоказашшхъ  деііогь,  кромѣ  сперва  опредѣленныхъ  400  р.  гшшкупку 
570 аптеки,  вгодъ  надлежитъ  быть  ...... — 

Хлѣба    □04 

291І  ! 

попон  хлебъ  всемъ  давать  пополамъ  ржаной  сыіровшіъ. 

10  К-  ; г Припасовъ. По  цене. 

Чет- 

Четве- Руб. 

|  
 Кон.
  , 

верти. 

рики. 

Всего  на  содержаніе  семинаріи,  кромѣ  сперва  опредѣленныхъ  па- 
покупку  книгъ  пяти  сотъ  рублевт ,   датникжуику  аптеки  че- 

тырехъ сотъ  рублевъ  надлежитъ  вгодъ  денегъ  . 
— — 4.428 

— 

X   л   ѣ   б   а * 

Гжн  .......... 

810 

— 
486 

— 

ТГшешпцы  ......... 
Крупъ  ......... 

87 

— 

104 

40 45 
4 45 50 

Свел  поп  муки  ........ 

58 

— 26 10 

Гороху  ......... 

28 

— 

22 

40 

Конопель  ......... 14 4 

11 

60 

Солоду  ржаного  ........ 

62 

— 43 

40 

Л иного  ......... 
136 

68 

— 

Овса  .......... 862 — 162 90 

Итого  рана  го  звания  хлѣба  ..... 

1,603 
— 970 30  , 

Млела  коровья  45  ц.  20  ф.  ...... 
— — 54 

'60 

Яицъ  .........  11600 — 

,   — 

17 40 

Всего  монастырскихъ  припасовъ  ..... 
— - 

1.042 

30  ■ 

агсуішо  захлѣбъ  ннапогсуйнае  разнаго  звания  припасы  денегъ  над- 
лежитъ , 

5.470 30 
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Аиастроевіе  семштрій  въ  прошломъ  1740  г.  отархиітектора  сросшіса- 
ниемъ  порознь  сумма  показана,  которое  росппсаніге  н планы  семинарій  Свя- 

тѣйшему Правительствующему  Сѵноду  отмена  подано,  анынѣче  мнение  мое 
полагаю,  что  саген  шинъ  настроение  коштомъ  опал  семинарія  можетъ  быть 
впрішисномъ  Николаевскомъ  Песн ошскомъ  монастыре,  которой  монастырь 
для  семинаріи  веема  удобенъ  понеже  состоитъ  ваострову  и   деревень  около 

сво  вблнзостп  нешмѣетца,  чего  ради  и   священника  спричетвикп  здѣсь  нажа- 
лованье  нео предел илъ. 

Аобщс  Троицкаго  Сергіева  ішрішисныхъ  кпему  мужеских  ь   двеізатцати  мона- 
стырей и   Приморской  Санктшітербургскои  дачи,  братству  ислужите- 

лсмъ  разнаго  звания  починамъ  (кромѣ  приказныхъ  слугъ  пнодьячпхъ, 

которымъ  жалованье  дспежпое  нхлѣбиое  положено  вбирать  свотчип- 
пыхъ  крестьянъ)  иприішеногожъ  Покровского  Хотковекаго  дѣвичья 

монастыря  игуменье  имонахішнмъ  ^служителемъ  в   дач  у   жалованья  ппа- 
принадлежащие  разнаго  звания  покупки  и   починки  монастырские  ииа- 
содержатше  семинарій  надлежитъ  вгодъ  денегъ  . 

Котораго  числа  денегъ  шеодоржаніе  Троицкаго  ггпрішнсишъ  монасты- 
рей нсемнпаріи  впредь  повгягодпо  взборѣ  быть  не  можетъ,  ибо  пвщюшлыхъ 

годахъ  (кромѣ  737  года,  въ  которомъ  году  денегъ  было  в   приходѣ  35260  р.  88  к. 
с   четвертью  ита  сумма  наполнилась-  полученными  втомъ  737  г.  доимочпымп 

запрошлые  годы  денгамн,  коихъ  донолупятп  тысячи  наборѣ  было,  о   темъ  зна- 
читъ впо данныхъ  ведомостях!»  пмлшго)  внриходѣ  небывало,  какъ  явствуетъ 

испрнходныхъ  книгъ  738  и   739  г.  амяино  въ  738  г.  вприходе  было  33,496  р.  6г/*  к. 

въ  739  г.  33,695  р.  38а/4  к,  нто  здоимочнымпжъ  паирошдые  годы,  анеодішхъ 
окладныхъ  ннеокладныхъ  техъ  лѣтъ,  даипооклдду  никогда  б   Троицкомъ  Сер- 
гневе  монастыре  сполна  деньги  ваборс  быть  пемогутъ,  понеже  ввотчішахъ 
Троицкаго  монастыря  егда  бываетъ  отводи  Божіей  пожарное  посещение,  темъ 

пожарнымъ  крёстьяномъ  для  исправления  ихъ  оброчные  донги  пвсякие  мона- 
стырские доходы  иагодпчное  я   время  вовся  оставляютщь  А   какъ  пошгпеобъ- 

лвленному  моему  усмотрению  "при  Троицкомъ  шірп  монастыряхъ  приписныхъ нвотчинахъ  пекотбрыхъ,  оставлено  будетъ  пашни  вкаждомъ  иоле  до  1 Д КХ»  де- 
сятинъ задополныхъ,  скоторыхъ  нсемлпа  полные  иеабираютца  плате  десятины 

креетыіия  нообрпчатца,  то  покаванпое  число  денегъ  35.199  р.  57  к.  сок  лад- 
ными нлротчими  пОвслкъ  годъ  собираемыми  дёнгами  получить  надежно  нло- 

вышепнеатіому  расположению  Троицкой  Сепгиевь  ііирііписпые  монастыри 
иссмипарию  содержать  будетъ  можно. 

Руб. 

35199 

Кои. 

57 

Хлѣба  вгодъ  надлежитъ 

Пшеницы  папечешш  просфоръ  самой  чистой 
Ржи  . 
Пшеницы 

Крупъ 
Муки  овсяной 
Гороху 

Конопель 
Солоду  ржаного 
Ячпого 
Овса  . 

Итого  разпаго  звания  хлѣба 

Масла  коровьи  226  и.  15  ф. 
Лицъ  ..... 

Всего  мо пастырскихъ  припасовъ 

Акуино  ̂ жалованьемъ  ниа  покупные  разпаго  звания  і 

1,500 

рпиасы 
ниаиочішкп  монастырские  и   па  и   рот  час  денегъ  надлежитъ 

Припасовъ. 

1   Годен  е. 

Чет- 

верти. 
Четве- 

рики. 

Губ. 

Кои. 

114 

205 

20 
10249 

— 6149 
40 969 

6 1163 70 

680 

7   и   гдрпя 680 

зі1/, 

562 

4 

253 

т< 

366 

— 

292 

80 

175 
1 140 

10 

1231 
— 861 

70 

2585 — 
1292 

50 

11031 — 
4963 

95 27963 

Г’іі  гарца 

16002 

78я/, 

— ,   - — 

271 

65 

— — 92 

25 

— 16366 

688/< 

I 

— 
51566 

25а/4 

По  втлшеобънплеишйіу  распсшшетпо  гш- 1   нвпрпптіеныхъ  ыоиастырехъ  повспгодно  зби- 
казанное  число  хлеба  27963  четверти  5   че-  рается,  понеже  приплодного  (кромѣ  окдад- 

твериковъ  4   гарда  вгь  Троицкомъ  Сергневе  |   пого)  хлеба  вгодч>  нѳуравпптелгю  бываетъ, 
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какъ  значитъ  исприходныхъ  книгъ  738  г. 

вкоторомъ  вприходе  того  приплодного  хлеба 

съ  7644  десятинъ  было  толко  9940  четвер- 

тей 1   четверикъ  5   гарцовъ,  даокладной 

хлебъ  въ  Троицкомъ  Сергиеве  монастыре 

взборѣ  сполна  бездоимки  повсягодно  заеду- 
чающимися  ввотчинахъ  отволи  Божіей 

укрестьянъ  пожарными  посещениями,  кото- 

рымъ пожарнымъ  крестьяномъ  тотъ  оклад- 

ной хлѣбъ  имонастырскпе  доходы  наго  ди  ч- 

ное  время  вовсе  оставляютца  небываетъ, 

очемъ  значитъ  вподаниыхъ  ведомостяхъ 

имянно:  того  ради  вкоторомъ  году  впредь 

можетъ  быть  взборе  излишество,  аидругомъ 

занедородомъ  изанеполучениемъ  окладного 

хлеба  сполна  недостатокъ,  то  излишней 

хлебъ  будетъ  хранитца  па  недостатокъ,  из- 

году  вгодъ  примопастыре,  какъ  инынѣче. 

А   будетъ*  вкоемъ  году  веема  хлѣба  нажало - 

ванье  полнаго  числа  недостанетъ,  то  вта- 

комъ  случае  будетъ  даватца  хлѣбное  жало- 
ванье служителемъ  субавкою,  какъ  ипрежде 

то  бывало.  Ввышепомя  нутом  же  расположе- 

ніи кудобнѣйшему  денежной  суммы  щисле- 
ншо,  хлѣбъ  кладенъ  ценою  при  Троицкомъ 

Сергіевѣ  ивприписныхъ  всехъ  и   Астрахан- 

скомъ монаетырехъ  и   въ  С.-Петербургской 

Приморской  даче  уравнително.  Ахотя  въ 

С.-Петербургѣ  и   въ  Астрахани  цена  хлебу 
имѣетца  исвышѳпоказанной  при  Троицкомъ 

монастыре  цены,  однако  исприписныхъ  мо- 
настырей въ  Алаторскомъ  Свіяжскомъ  и 

Казанскомъ  покупаетца  хлебъ  противъ  бы- 

ваемой  при  Троицкомъ  и   при  монаетырехъ 

протчихъ  едва  певполы.  Ипотому  всехъ  мо- 

настырей и   С.-Петербургскую  и   Астрахан- 

скую покупку  въедино  совокупивши  можетъ 

враввую  цену  показанной  хлебъ  пріитп. 

Т.  XVIII. 
140 





I. 

УКАЗАТЕЛЬ  ЛИЧНЫХЪ  ИМЕНЪ, 

ВСТРѢЧАЮЩИХСЯ  ВЪ  НАСТОЯЩЕМЪ  ТОМѢ. 

Жирныя  цифры  означаютъ  №№  дѣлъ,  а   обыкновенныя— страницы  книги. 

А. Ааронъ,  архіеп.  Арханг.,  б.  архим.  Никол. 
Вѣлгор.  моя.,  свидѣт.  по  иску  о   долг, 
влад.  лѣс.  298,  упом.  138,  826,  988, 

2044,  ум.  247,  б.  викарн.  еп.  Карел., 
вик.  Новг.  ел.  906. 

Ааронъ,  Стнодал.  Членъ,  архим.  Спасо- 
яросл.  м.,  417. 

Ааронъ,  игум.  Кресте маров.  п.,  перев.  въ 
Каз.  Ядрин.  м.  892. 

Ааронъ,  іером.  строит.  Преобр.  Гуляев,  п. 
894. 

Ааронъ,  архим.  Васильевск.  м.,  обрѣт.  въ 
Спасоевеим.  м.,  546. 

Ааронъ,  іером.  строит.  Тр.  Цариц,  м., 
Иванов.  Предтеч,  м.  832. 

Ааронъ,  архим.  Тр.  Шуйск.  м.,  б.  игум. 
Спасокукоц.  м.,  увол.  въ  брат.  Арханг. 
м.  Юрьева  Пол.  937. 

Ааронъ,  б.  игум.  Тр.  Кудина  м.,  лвш.  са- 
на, сосл.  въ  Тр.  Болд.  м.  936. 

Ааронъ,  игум.  Николаеве.  Чернѣева  м.  932. 
Ааронъ,  архим.  Богослов,  м.  930. 
Аввакумъ,  архим.  Высокопетров.  Носков, 

и.,  доклад,  заручную  братіи  о   назнач. 

строит,  въ  Верлюк.  п.,  штрафов.,  ли- 
шенъ монаш.  79. 

Августа,  монах.  Рождествен.  Ростов,  м.  см. 
Григорьева  Анна  359. 

Августинъ,  (Богдановичъ)  въ  нравосл. 

Антоній,  мон.  -Софійск.  уніат.  Полоцк, 
м.,  помѣщ.  въ  Ал.-Нев.  м.,  прин.  пра- 

вом., учился  въ  славеногреколат.  акад., 
иосвящ.  въ  іеродіак.,  нѳзакон.  связь  со 
вдов.  108,  986. 

Августъ,  игум.  Иване.  Старолад.  м.,  на- 
знач. 904. 

Аверкій,  Вобрецкій  игум.  Николаеве.  Ка- 
ташин.  м.,  б.  намѣст.  Тр.  Черниг.  м. 
956. 

Аверкій,  іером.  строит.  Макарьевск.  и.  827. 
Аверкій,  мон.  Глухов,  м.,  упом.  выз.  на 

послуш.  990. 

Авксѳнтій,  Кпвачицкій  іером.  упр.  Нико- 
лаевск. Вѣлгор.  м.,  б.  духовн.  архіер. 

838. 

Авксентій,  Смельницкій  іерод.  Кіевопеч. 

м.,  упом.  выз.  на  послуш.  990. 
Авраамій,  архим.  Гориц.  Переясл.  Залѣс. 

м.,  канд.  въ  архіер.  23,  членъ  слѣдств. 
комис.  о   Ягодынск.  и   Лопухинѣ,  70, 

505,  упом.  345,  327. 
Авраамій,  іером.  строит.  Благовѣщ.  м.  въ 

Арбозовѣ  848. 
Авраамій,  архим.  Ивер.  м.  Новг.  еп.,  на- 

знач. член,  конспст.  100,  905,  989,  прос. 

возврат,  штрафъ  371,  жал.  на  взяточ. 

подьяч.  архіер.  дома  472. 

Авраамій,  архим.  Живоноснов.  м.,  прп- 
пис.  къ  Нижегор.  архіер.  д.  896. 

Авраамій  Григорьевъ,  іером.  строит.  Пре- 
ображ.  Старцев,  п.,  вд.  попъ,  назнач., 

ум.  897. Авраамій,  игум.  Четырехсвят.  Сарат.  м., 
назнач.,  ум.  832. 

Авраамій  Яковлевъ,  архим.  Богородицк. 

Оран,  м.,  б.  игум.  Крестомар.  п.,  Каз. 

Лысков.  м.,  изъ  раскол.,  назнач.  упр.  но- 
вокрещ.  дѣл.  и   архим.  Духова  Алатыр. 
м.  890,  892. 

Авраамій,  іером.,  ризнич.  синод,  дома,  от- 
пуск. мѵро  107,  упом.  1982. 

Авраамій,  мон.  строит.  Тр.  Елабуж.  м.  867. 

140* 
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Авраамій,  мои.  Тихвин.  Больш.  м.,  сков, 
н   подъ  слѣдств.  301. 

Авраамій,  іѳродіак.  Нпжегор.  архіер.  д., 
оштраф.  и   присяг.  545. 

Авраамій,  іером.  строит.  Николаев.  На- 
тром. м.  б.  іером.  Спас.  Прилуц.  м. 

841. 
Авраамій,  бывш,  при  Нпжегор.  архіеп. 

Пптпримѣ  іерод.  назнач.  архнм.  Никит. 
Перѳясл.  Залѣск.  м.  523. 

Авраамій,  игум.  У   си.  Подол,  м.  увол.  отъ 
игум.  Сиасорабан.  м.,  ум.  841. 

Авраамій,  іером.  Нижег.  архіер.  д.  въ  Пи- 
терѣ, далъ  сказку  о   вещ.  ум.  архіеи. 

Пптирима  246,  дон.  о   поим.  бѣж.  игум. 319.о 

Авраамій,  іером.  строит.  Мохнедк.  п.  на- 
знач. 907. 

Аврамовъ  Вас.,  протодіак.  Сузд.  Рожд.  Пр. 
Богор.  соб.  392. 

Аврамовъ  Ермол.,  протоп.  Троицк,  соб. 
въ  Трубчѳв.  350. 

Автандилъ  Кодаловъ,  племян.  Груз,  ар- 
хіеп. Іосифа,  отвоз,  имущ.  мон.  въ  Гру- 

зію 69. 

Автономовъ  Григ.,  служ.  Спасоево.  ы., 
дон.  о   пропшныхъ  крестьян.  546. 

Адаматскій,  см.  Епифаній  861. 
Адамъ,  игум.  Седмиезерн.  н.  изъ  Геронт. 

Чебокс.  п.  864,  867. 

Адамъ,  игум.  Арханг.  Лало.  п.  950. 
Аделфій,  іером.  строит.  Тихон.  Крестогор. 

п.  948. 

Адодуровъ  Вас.  адъюнктъ  акад.  наукъ, 
объясн.  лекціи  профес.  акад.  271. 

Адріановъ  Стебельдяевъ  Арх.,  раск.  учит. 
332. 

Адріанъ  Ивановъ,  архпм.  Духова  Нижег. 
м.,  б.  Спасе.  Зеленогор.  м.  изъ  вд. 

протоп.,  ум.  888. 

Адріанъ,  мон.  строит.  Анастасова  м.,  на- 
знач., вз.  въ  Крутиц,  архіер.  д.  885. 

Адріанъ,  Патріархъ  Моек.  350. 
Адріанъ,  архим.  Борисом.  Новотор.  м.  903, 

вѣроят.  впослѣд.  Тихв.  Больш.  м.  903, 
909. 

Адріанъ,  Ростовецъ  іеросхим.  Тр.  Серг.  м., 
жив.  на  Петерб.  Примор.  дв.  въ  Пи- 

терѣ 587. 
Адріанъ,  архим.  Тихв.  Больш.  м.,  вѣроят. 

перев.  изъ  Борисогл.  Новотор.  903,  909. 

Адріанъ,  игум.  Рожд.  Елат.  м.,  Дмитр. 
Ряж.  м.,  ум  931,  933. 

Адріанъ,  игум.  Тр.  Ѳеодор.  м.  864. 
Адріанъ,  іером.  казнач.  Пск.  архіер.  д.,  б. 

строит.  !   икслаевск.  Гдов.  м.,  б.  казнач. 
Псковопеч.  м.  911. 

Азарія,  архим.  Іоаннов.  Предтеч,  м.,  б. 
игум.  Тр.  Ѳеодор.  м.,  архим.  Усп.  Уфим. 
м.,  подъ  нач.  въ  Райе.  п.  863. 

Акимовъ  Андрей,  свящ.  Черниг.  соб.  въ 
Москвѣ,  назнач.  протоп.  Казан,  соб.  119. 

Акиндинъ,  мон.  казнач.  Троицк.  Селиж. 
м.,  дон.  о   бѣгл.  крест.  435. 

Александра,  игум.  Тихв.  Введ.  ж.  м.  466, 
прос.  зачисл.  взятыхъ  въ  солд.  монаст. 

служит,  въ  послѣд.  наборъ  и   освоб.  при 

втор,  смотрѣ  379. 

Александра,  Козпнская  монах,  (изъ  дво- 

рянъ) Сузд.  Покров,  ж.  м.,  назнач.  каз- 
нач. 86. 

Александра  Семенова,  казначея  Сузд. 

Покр.  ж.  м.  83. 
Александра  Троекурова,  монах.  Георгіев, 

м.,  сост.  при  царицѣ  Евдокіи  Ѳеодоров- 
нѣ 79. 

Александровскій  Никита,  б.  въ  Лубен. 
полку,  мон.  Вилен,  м.  совращ.  наспл. 

въ  р.-католич.  108. 
Александровъ  Стефанъ,  свящ.  ц.  Преобр. 

Госп.  за  Твер.  ворот.,  проновѣд.  402. 

Александровъ  Алексѣй,  свящ.  ц.  Воскрес, 
къ  Романовѣ,  унрав.  дух.  конт.,  отрѣш. 
и   заточ.  въ  мон.  37. 

Александръ,  мои.  строит.  Липенс.  м.  назнач. 
казнач.  архіер.  прпк.  902. 

Александръ,  іером.  строит.  Рябин,  п.  ум. 

844. Александръ,  б.  иротоп.  Успенек.  соб., 
завѣд.  пригот.  иновѣрц.  ко  крещ.  30. 

Александръ,  мои.  строит.  Опасен.  Забереж. 

п.,  назнач.  906. 
Александръ,  іером.  казнач.  Соловец.  м. 

взятъ  въ  тайн.  канц.  и   отпущ.  138. 

Александръ,  іером.  Селпжар.  м.,  под  лож. 

поди.  15. 
Александръ,  іером.  строит.  Ордын.  и., 

лиш.  строительства  935. 

Александръ,  іером.  строит.  Вознес,  п.  въ 
Мыту  939. 

Александръ,  іером.  строит.  Богородиц. 
Устьнедум.  и.,  назнач.  и   увол.  въ  брат. 950. 

Александръ,  іерод.  строит.  Тр.  Соезер. 
п.  947. 

Александръ,  іером.  нанѣст.,  игум.  Тр. 
Телѣг.  м.  946. 

Александръ,  игум.  Крыпец.  м.  915. 
Александровы,  Петръ,  Ѳед.  и   Андр.,  по- 

мѣсти. бояр,  дѣти  Волог.  архіер.  д., 

дали  сказки  о   вотч.  2058. 

Алексій,  Воробьевъ  іером.  строит.  Нико- 
лаев. Зубов,  п.,  изъ  Кирил.  Бѣлоез.  м. 

846. 
Алексій,  архіеи.  Рязан.  рѣш.  дѣло  о   ерет. 

свящ.  140,  погреб.  Ннжег.  архіеп.  Пи- 
тирпма  246,  дон.  о   годн.  къ  опред. 

дѣт.  духов.  275,  о   пріемѣ  мобилиз. 
лоіп.  333,  о   упл.  лазарет,  сбор.  487, 

упоы.  929. 
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Алексій,  архіеп.  Вят.  856. 
Алексій,  Раиѳскій  архим.  Богородиц.  Свіяж. 

м.,  завѣд.  новокрещ.  копт.,  подалъ  Ка- 

бинету доклад,  пункты,  предст.  о   ново- 
крещ. дѣ и . ,   назнач.  архим.  сего  мои., 

подчіш.  синод,  обл.  30,  861,  увод,  отъ 
новокрещ.  дѣлъ  411,  представ,  счета, 

выпись  прих. -расход.  книгъ  новокрещ 
конторы  за  правленіе  его  2079,  о   служеб. 

проступ.  по  управл.  новокрещ.  конт.  и 
жал.  594,  прос.  слож.  штрафъ  за 
мобилпз.  лошад.  333. 

Алексій,  архи».  Добраго  Лихв,  м.,  штрафъ 
за  мобилиз.  лот.  333,  назнач.  и   перев. 
вт.  брат.  883. 

Алексій,  попов,  стар.  Шац.  у.,  упом.  1914. 
Алексій,  іером.  строит.  Спасе.  Ефрем,  п. 

881. 

Алексій,  Логиновъ  іеродіак.  Тр.  Серг.  л., 
завѣд.  Петерб.  Пример,  дв.  587. 

Алексій,  еписк.  Крутиц.  883. 
Алексій,  архим.  Серг.  Ливен.  м.  883. 
Алексій,  архим.  Усп.  Зилант.  м.  изъ  Спасе. 

Козмодем.  Юнг.  м.  862. 

Алексій,  архим.  Кіев.  Межигор.  м.,  б.  въ 
Златоверхомих.  м.  967. 

Алексѣева,  Палагея  вд.  свящ  ц.  Воскр. 
въ  Преображ.,  прос.  разрѣдг.  наним. 
свящ.  до  совершеннолѣт.  сына  129. 

Алексѣевъ,  Евфимъ  сынъ  діак.  назнач. 
свящ.  Георг,  ц.  Млерск.  ног.  488. 

Алексѣевъ,  Иванъ  свящ.  Исаак,  соб.  въ 
Питерѣ,  ключ.  У   спои.  Больш.  Москов. 
соб.  43. 

Алексѣевъ,  Иванъ  свящ.,  упр.  Спас.  п. 
на  Лому  847. 

Алексѣевъ,  см.  Иванъ  319. 
Алексѣевъ,  Иванъ  дьяч.  Знам.  Нижегор. 

соб.,  посланъ  для  выз.  дѣт.  духов,  на 

смотръ  329. 
Алексѣевъ,  Иванъ  пѣвч.  синод,  д.  232. 
Алексѣевъ,  Иванъ  сынъ  свящ.  ц.  Боскр. 

въ  Преображ.,  о   наймѣ  свящ.  до  его 

совершеннолѣт.  129. 
Алексѣевъ,  Корн,  копіистъ  синод,  канц. 

о   кормов,  деньг.  469,  возвр.  въ  Смол, 

награжд.  373. 
Алексѣевъ,  Михаилъ  протодіак.  Моек.  Бол. 

Усп.  соб.,  упом.  перев.  въ  Петропавл. 
соб.  194,  прос.  освоб.  отъ  чред.  служ. 
и   выд.  свящ.  часть  дох.  349. 

Алексѣевъ,  Михаилъ  староста  синод.  Озе- 
рец. вол.  Моек,  у.,  упом.  жалоба  его 

на  синод,  казен.  прикащ.  70. 
Алексѣевъ,  Петръ  ключ.  Арханг.  Моек, 

соб.,  дон.  о   кражѣ  иконъ  діакономъ  65, 

упом.  о   его  оброч.  деньг.  92. 
Алексѣевъ,  Семенъ  дьяч.  ц.  Живон.  Тр, 

присяг.  453. 
Алексѣевъ,  Семенъ  дьяч.  с,  Троицкаго, 

назнач.  діак.  Моек.  Бол.  Успен.  соб.  и 
о   подѣли  194. 

Алексѣевъ,  Семенъ  пересел,  изъ  Выгорѣц. 
въ  Тагозер.  ск.  332. 

Алексѣевъ,  Ѳедоръ  крылош.  Выгорѣц. 
общежит.  332. 

Алексѣевъ,  Ѳома  дьяч.  Усп.  ц.  Новг.  еп, 
посвящ.  во  свящ.  447. 

Алексѣй  Михайловичъ,  царь  324, 
упом.  грам.  Никол.  Греч.  м.  426. 

Алексѣй  Алексѣевичъ,  царевичъ  324. 
Алипій.  Левицкій  іером.  намѣст.  Пивогород. 

м.  назнач.  877. 

Алипій,  (Алимпій)  архим.  Спасопрѳображ. 
м.  Передел.  Ряз,  Солотчпн.  м,  Бори- 

сом. м.  929,  931. 

Алфимовъ,  Павелъ  служит,  архим.  Нико- 
дима 102. 

Амвросій,  еписк.  Чернигов.  954. 
Амвросій,  еписк.  Бологод,  архіеп.  Велико- 

новоград.,  Синод,  чл.  объ  оброкѣ  съ 

песлужил.  дворянъ  въ  пользу  служил. 
285,  поел,  нарочн.  въ  коне,  за  вѣд.  о 
церк.  и   духов.  275,  сообщ.  о   бѣгл.  мон. 
крестьян.  195,  устно  дол.  Госуд.  о   Груз, 

архим.  Пахом.  157,  дон.  о   перелит,  ко- 
лок. въ  мон.  120,  292,  разсматр.  справк. 

объ  игум.  Христофорѣ,  69,  вызв.  архим. 
освобожд.  изъ  заточ,  89,  прпсоед.  пнов. 

рекр.  къ  прав.  5,  подпис  синод,  опредѣл. 
о   возвращ.  приказовъ  въ  вѣд.  Сии.  505. 
посвят.  діак.  во  свящ.  513,  возв.  іером. 

въ  архим.  п   пгум.  304,  іеродіак.  въ 
іером.  и   архим.  227,  291,  523,  поев, 
дьячка  въ  діак.  194,  531,  діак.  въ 

нротод.  368,  пропав,  въ  архим.  564, 
упом.  84,  268,  318,  393,  403,  2057, 

906,  о838. 

Амвросій,  Дубневичъ  архим.  Златоверхо- 
мпх.  Кіевскаго  м.,  кандпд.  въ  архіер. 

23,  б.  архим.  Богоявл.  Брат.  учил,  м., 
назнач.  архим.  Тр.  Серг,  л.  423,  869, 

962,  далъ  свѣд.  о   б.  архим.  546,  наз- 
нач. нов.  причтъ  къ  ц.  Сергія  Радон, 

па  Петерб.  Пример,  дворѣ  580.  упом. 

450,  предст.  вѣдом.  о   нов.  штатѣ  2131. 
Амвросій,  папа  римскій  332. 
Амвросій,  Оловяшко  іером.  намѣст.  Бо- 

гоявл. правосл.  м.  въ  Полон,.,  нріѣх. 

бѣгл.  упіат.  мон.,  отказъ  возвр.  въ 

Польшу,  вызв.  пзъ  Пск.  въ  Питеръ 
108. 

Амвросій,  доминикан..  упом.  чинъ  присосд. 
къ  прав.  108. 

Аминодавъ,  архим.  Предтеч.  Тул.  м.  878. 
Амосъ,  Вапѣковскій,  мон.  Кіевопеч.  м., 

упом.  выз.  на  послуш.  990. 
Анастасій,  пгум.  Ильин.  Волог.  въ  пос. 

м.  843. 

Анастасія,  Ивановна  свѣтя,  книг.  Гессенъ- 
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Гомбург.,  упом.  о   іерем.  Плат.  Петрун- 
кев.  144. 

Анастасія  Груз,  монах,,  о   назнач.  игум.  268. 
Анахинъ  Филипъ,  за  секрет.  Моек.  Синод, 

типогр.  упом.  выд.  прогон.  209. 

Андреева  Лукерья,  перв.  жена  Дозоропа, 
навсег.  заточ.  въ  мои.  141. 

Андреева  Марія,  р.-катол.,  о   разрѣш.  пра- 
восл.  жениться  безъ  прнсоед.  къ  пра- 
восл.  6. 

Андреевъ  Андр.,  иподіак.  синод,  д.  232. 
Андреевъ  Андр.,  свящ.  см.  Аоанасій  нгум. 

896. 

Андреевъ  Григорій,  дъяч.  ц.  Серг.  Рад. 
на  Пример.  Петерб.  дворѣ  Тр.  Серг. 

м.,  о   присяг.  580. 
Андреевъ  Димитрій,  протоп.  Соф.  Новг. 

соб.  ум.  512. 
Андреевъ  Иванъ,  свящ.  подгор.  вотч.  кн. 

Черкасск.,  посланъ  въ  тайн.  канц.  за 

неприс.  32. 
Андреевъ  Иванъ,  свящ.  с.  Вырца  Тв.  у., 

упом.  подчист,  въ  указѣ  ему  о   запрещ. 
діакона  93. 

Андреевъ  Иванъ,  под.  ц.  Серг.  Гад.  на 
Прпмор.  Петерб.  дв.,  о   присяг.  580. 

Андреевъ  Иванъ,  солд.  Копор.  и:,  лютер., 
прин.  прав.  16. 

Андреевъ  Матв.  свящ.  д.  Срѣт.  Госп.  въ 
домѣ  Ея  Ими.  Вел.  прос.  приел,  церк. 
кн.  382. 

Андреевъ  Петръ,  діак.  с.  Вырца  Тв.  у., 
бѣж.  изъ  Николаев.  Малиц,  п.  93. 

Андреевъ  Петръ,  протодіак.  Коломны,  наз- 
нач. діак.  Моек.  Усн.  Бол.  соб.  и   о   по- 
дѣли 194. 

Андреевъ  Петръ,  старое.  Выгорѣц.  обще- 
жит-  332. 

Андреевъ  Семенъ,  часовщ.  Псков,  архіер. 
д.,  получ.  деньги  за  ремонтъ  Пеков. 

Покров,  ц.  у   Пролома  2072. 
Андреевъ  Тимоѳей,  подмаст.  камен.  дѣла, 

свидѣт.  камень,  доставл.  къ  ц.  98. 

Андреевъ  Ѳедоръ,  келейн.  архіеп.  Пптпр., 
нрос.  помѣст.  въ  мон.  518. 

Андреевъ  Яковъ,  (Большій)  причетн., 

упом.  41. 
Андреевъ  Яковъ  (Меньшій)  дъяч.  с.  Глѣ- 

бова Тв.  еп.,  о   опред.  его  свящ.  н   на- 
каз. за  неприс.  41. 

Андреевъ  Яковъ,  свящ.  с.  Червоннаго 
Смол,  еп.,  повѣнч.  въ  близ,  родст.  555. 

Андрей  въ  мон.  (Аоанасій)  Арсеній  іерод., 
б.  регентъ  Бѣлгор.  архіер.  д.,  вызв.  въ 
Ал. -Пев.  л.  315. 

Андрей  Воловичъ,  іером.  строит.  Красно- 
городвщ.  п.,  б.  Аврам,  м.  936. 

Андрей  ОсмаковскШ,  игум.  Богородич.  Рожд. 
Домниц.  м.,  б.  игум.  Троиц.  Ильин. 
Черни  г.  м.  954. 

Андрониковъ  Аѳан.,  подканцеляр.  Ново- 
крещ.  конторы  упом.  жалов.  2079. 

Андроникъ,  архим.  Спасе,  на  пескахъ 
Рост.  м.  б.  архим.  Андріан.  Пошех.  м., 

б.  игум.  Южс.  Дороѳ.  н.,  б.  іером.  Рост, 
архіер.  д.  919,  927. 

Андроникъ,  архим.  Юрьева  м.  Новг.  еп., 

упом.  69. 
Андроникъ  Шуйскій,  іером.  строит.  Свя- 

тоезер.  п.,  вызв.  на  послуш.  въ  Ал.- 
Нев.  м.  144,  939,  б.  строит.  Святоезер. 
п.  989. 

Андроникъ,  іером.  строит.  Вознес.  Кре- 
меп.  м.  853. 

Аникіевъ  Никита  купецъ,  о   конфиск. 

имущ.  106,  973 — 986. 
Анисимовъ  Андрей,  синод,  греб.,  отп.  563. 
Анисимъ  (Онисимъ),  и.  д.  правит.  Воздв. 

Верховен,  м.  857. 
Аничковъ,  Олонец,  воев.,  донраш.  монаха, 

скрытаго  управителемъ  мои.,  уном.  си- 
нод. указ,  ему  90. 

Анкуновъ  Иванъ,  раск.  мпссіон.  332. 
Анна  Іоанновна  Императрица,  о   дров, 

именп  на  отпустахъ  въ  Солов,  м.  138, 

упом.  319,  69,  назнач.  архпм.  423, 
вѣдом.  вкладовъ  на  Псков.  Покров,  ц. 

у   Пролома  2071. Анна,  см.  Тайшина  218. 
Анна  Правительница,  устно  дпдож.  о   архим. 

Пахом.  157,  уном.  402. 
Анна  Припцесса,  упом.  форма  вознош.  за 

пея  н   супруга  77,  о   неелуж.  іером.  въ 
табел.  дни  334. 

Антипа,  см.  Нарфеповъ  274. 
Антипа,  см.  Марти ніааовъ  351. 
Антипатръ,  іером.  строит.  Спасе.  Орлов, 

м.,  ум.  857. Антонида,  намѣстн.  Троиц,  жен.  м.  на 
Бѣльбашѣ.  о   налов.  361. 

Антоній,  Митроіі.  Груз.  340. 
Антоній,  игум.  Юхн.  Меіцов.  м.  885. 
Антоній,  архіеп.  Колом.,  уном.  смерть  878. 

Антоній,  Митрой.  Тобольскій,  дон.  о   жен- 
щинѣ, поправшей  ев.  дары  323,  жал. 

на  непрпн.  мобилиз.  лошад.  333,  дон. 

о   бѣж.  раскол.  45,  прос.  остав.  Березов, 

сосл.  свящ.,  ум.  221,  дон.  о   неим.  сбор, 
съ  мон.  на  сдавеколат.  шк.  274,  предст, 

вѣд.  о   ц.  и   духов.  275,  упом.  231, 

532,  356,  прос.  остав.  вызван,  казиач. 
403. 

Антоній,  Митр.  Бѣлгор.,  упом.  339,  833. 
Антоній,  Митр.  Чернигов.  39,  957,  возвр. 

вещи  Черниг.  као.  112. 
Антоній,  архим.  Златоустовск.  Моек,  м., 

членъ  декаст.,  ум.,  упом.  179. 
Антоній,  архим.  Воскрес.  Деревни,  л.,  б. 

Антон.  Рим.,  подъ  слѣдстн.  за  побѣгъ 

сумасброд.  161,  б.  архим.  Сиасс.  Ста- 
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рорус.,  Вяжиц.  м.  90,  899 — 900,  987, 
судія  Новг.  архіер.  д.,  о   сборв.  пошлин, 
деньг.  557,  забр.  имущ,  прежн.  архим., 
но  возвр.  558,  упом.  127. 

Антоній  Баженовъ,  іерод.  Тр.  Серг  л., 
жив.  на  Петерб.  Приыор.  дворѣ  587. 

Антоній  Бородуха,  игум.  Благовѣщ.  Су- 
ражиц.  м.,  назнач.  958. 

Антоній  Платковскій,  б.  Пекин,  архим., 

судъ  356;  долгъ  500,  истяз.  отъ  Лан- 
га 22,  уном.  239,  о   ссор.  821 — 824. 

Антоній,  мон.  строит.  Тр.  Монюж.  м.,  наз- 
нач. 905. 

Антоній,  Герц.  Брауншвейгь-Люнебург., 
генералисс.,  упом.  280,  37. 

Антоній,  архим.  Алексѣевс.  Акат.  Воро- 
неж. м.,  б.  строит.  Спасе.  Толшев.  м., 

ум.  849. 
Антоній,  игум.  Богородиц.  Задон.  м.  851. 

Антоній  Ильяшевичъ.  іером.  намѣст.  Но- 
воспасск.  Моек,  м.,  не  присяг,  и   оправд. 

416;  произн.  предики  402,  назнач. 

архим.  564. 
Антоній  іером.,  строит.  Николаеве.  Тере- 

бен.  и.,  назнач.  906. 

Антоній,  іером.  намѣст.  Николаеве.  Пустын. 
м.,  назнач.  намѣст.  Тр.  Серг.  л.  596. 

Антоній,  іеродіак.  Богоявл.  Моек.  м..  на- 
мѣст. Крестоноздв.  Бизюкова  м.,  вызв. 

въ  Ал.-Нев.  л.,  назнач.  игум.  Колод. 
Мож.  м.  470,  44. 

Антоній,  іерод.  Чуд.  м.,  о   назнач.  игум. 

Сиаса-Входъ-Іѳрус.  Верейс.  м.  и   при- 
сяг.  286. 

Антоній,  іерод.  казнач.  Юрьева  м.  334. 
Антоній,  Клепецъ  игум.  Усп.  Рабц.  м.,  б. 

намѣст.  Богородич.  Рожд.  Домниц.  м. 957і 

Антоній,  б.  іерод.  Спас.  Космод.  Юнг.  м., 
возвращ.  санъ  533. 

Антоній,  архим.  Иванов.  Предтеч.  Астрах, 

м.,  б.  іером.  Спас.  Астрах,  м.  881. 

Антоній,  мон.  казнач.  Спасоевѳ.  м.  546. 

Антоній  см.  Августинч.  Богдановичъ  108. 
Антоній,  попов,  стар.  Епиф.,  у.  упом.  1916. 

Антоній,  іером.  строит.  Знам.  Филиппове, 
п.,  б.  въ  Крестогор.  Тихон,  п.,  перев. 

въ  Богород.  Голубин.  Рожд.  и.  940. 
Антоній  Иваницкій,  аудит,  уніат.  еп.  985. 

Антоній,  архим.  Тр.  Шуйск.  м.  937. 
Антоній,  архим.  Спасова  Мур.  м.,  ум.  931. 

Антоній,  іером.  экон.  Пск.  архіер.  д.  яаз- 
нач.  изъ  Житен.  м.  911. 

Антоній  Вишенкинъ,  іером.  строит.  Бла- 
говѣщ. Кирзкац.  м.  963. 

Антоновскій  Григорій,  б.  учит.  Харьков, 

кол.,  о   назнач.  въ  Моек.  слав.  акад.  378. 
Антонскій  см.  Гедеонъ  834. 

Антонскій  Григоріи,  учит.  Моек.  сдав, 
акад.  569. 

Анфимовъ  Петръ,  секр.  Синод.,  безвѣст. 
отсут.  417. 

Анфиса  въ  монаш.  Анисия  Чекина,  о   при- 
тѣсн.  въ  мон.  360,  327. 

Анфія,  игум.  Усп.  Владим.  м.,  ходат.  о   зе- 
млѣ 51. 

Апостолъ  см.  Даніилъ  416. 
Апраксинъ  графъ,  ген.  адмир.  400,  572. 
Арамъ,  іером.  строит.  Николаев.  Княжиц. 

м.,  б.  въ  Петропавд.  Серетк.  м.,  ум.  917. 

Арбузовъ  см.  Іосифъ  архим.  908. 

Аристархъ,  іером.  настоят.  Богоявл.  Го- 
лутв.  м.,  экон.  Колом,  архіер.  д.  879. 

Аристархъ,  игум.  Богородиц.  Бобрин.  Ко- 
лом. м.,  ум.  879. 

Аристархъ,  архим.  Усп.  Орлов,  м.  879. 

Аристовулъ,  іером.  строит.  Спасе.  Нико- 
лаев. Верхомол.  п.,  произв.  архим.  Спасе. 

Сумор.  м.,  отказ.  947. 
Аристовъ  Андр.,  копіистъ  Каз.  дух.  коне., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2053. 

Аристовъ  Вас.,  копіистъ  Каз.  архіер.  ка- 
зен.  прик.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2053. 

Аристовъ  Ѳедоръ  плотн.,  получ.  деньги  за 
работу  во  Псков.  Покров,  ц.  у   Пролома 
2072. 

Аркадій,  архим.  Иванов.  Предтеч.  Астрах, 

м.,  растрпж.,  вз.  въ  Син.  831. 
Аркадій,  іером.  строит.  Новорожд.  Ми  хайл, 

м.  932. 

Армашенко  см.  Наркпссъ  596. 
Арнардеръ  Петръ,  инсп.  Петергоф,  и 

Крошит,  дом.  Ея  Имц.  Вел.,  прос.  о 
назнач.  попа  и   діак.  130. 

Арсеній  Берло,  Еписк.  Переяславскій,  дон. 
о   растризк.  свящ.  501,  о   бѣгл.  іерод. 

521,  предст.  вѣд.  праздн.  ц.  и   дѣй- 
ствит.  слузкащ.  духов.  275,  упом.  278, 

зкал.  на  обрем.  иобнлизац.  лошад.  333. 
Арсёній  Борщевскій,  архнм.  Спас.  Нрплуц. 

м.,  б.  Корнид.  Комел.  и   Глуш.  м.  838. 

Арсеній,  игум.  Спас.  Нуром.  м.,  б.  кре- 
стов. іером.  Волог.  архіер.  д.  839. 

Арсеній  Вороновъ,  архим.  Спаеонрил.  м., 
отказ,  отъ  архим.  Тр.  Серг.  л.  23, 

упом.  596,  б.  Глуш.  м.  838,  кел.  Тр. 
Серг.  м.  333,  бол.  316,  963,  дон.  о 
мобилиз.  лошад.  333. 

Арсеній  Кромаренко,  мон.  Кіевопеч.  л., 
упом.  виз.  на  послуш.  990. 

Арсеній  Мацѣевичъ,  син.  экзам.,  обуч. 
ставя.  488,  531,  194,  318,  іером., 

евпдѣт.  ставл.  447,  упом.  513,  403, 

918,  въ  міру  Александръ  біогр.  231, 
Мптроп.  Ростов.  Син.  Чл.,  ему  поруч. 

переем,  архіер.  рѣшен.  37. 
Арсеній,  игум.  Лисиц.  М.,  увол.  въ  Хут. 

м.  910. 

Арсеній,  намѣст.  іером.  Красногор.  Чор- 

нус.  м.,  назнач.  887. 
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Арсеній,  игум.  Тр.  Мигул.  ы.  852. 
Арсеній,  Митроп.  Груз.,  прибылъ  прос.  о 

нужд.  156. 
Арсеній,  б.  игум.  Тр.  Островоезер.  м.,  пе- 

рев.  въ  Амврос.  Дуд.  м.  893. 
Арсеній,  архпм.  Спасоприлуц.  м.,  прос. 

разрѣш.  перед,  колок.  120. 
Арсеній,  іѳром.  строит.  Пичерс.  Казан,  п., 

ум.  898. 
Арсеній,  б.  іеродіак.  Солотчин.  м.  и   инкви- 

зит.  Тоб.  еп.,  растрига  Іевлевъ  Андр. 

47,  160. 
Арсеній  Могвлянскій,  іеродіак.  учит.  слав, 

акад.,  перев.  въ  Тр.  Серг.  л.  для  устроен, 
семпн.  157. 

Арсеній,  б.  Митроп.  Ѳиваид.,  дух.  завѣщ. 
его  11,  у   пом.  363. 

Арсеній,  іером.  строит.  Колье.  Кандалаш. 
м.,  назнач.  въ  архіер.  д.  828. 

Арсеній  см.  Андрей  315. 

Арсеній,  іером.  строит.  Николаеве.  Пере- 
ком.  ы.,  назнач.  902. 

Арсеній,  іером.  строит.  Никольс.  въКрасн. 
Гор.  п.,  схимн.  944. 

Арсеній,  іером.  строит.  Печенг.  Кол.  м.  820. 
Арсеній,  игум.  Вовнес.  Солпкам.  м.,  б.  иг. 

Богосл.  Чердын.  м.  858. 

Арсеній,  игум.  Святогор,  м.,  б.  въ  Нико- 
лаев. Любят,  м.,  у   вол.  въ  брат.  Пско- 

вопеч.  м.  914. 

Арсеній,  Никольскій  іером.  строит.  Казан, 
м.  964. 

Артемій,  архим.  Антоніева  ы.  Новг.  еп., 
судія  кобсист.,  упом.  штр.  на  него  90. 

Артемій,  б.  архим.  Духова  и   Антонія  Римл, 
м.  Новг.  еп.,  назнач.  архим.  Бизюк. 

Крестовозд.  м.  44,  966,  прос.  возвр. 
вещи  558,  выд.  сборн.  пошл.  ден.  557, 

опред.  іером.  и   іерод.  въ  мон.  изъ  Кіев. 

еп.  559,  упом.  бол.  470,  упом.  288. 
Артемій  Васильевъ,  свящ.  г.  Березова, 

сосл.  въ  Охот.  прощ.  221. 
Артемьевъ  Аѳанасій,  свящ.  ц.  Рожд.  Іоан. 

Предт.  въ  Ямск.  въ  Нитерѣ,  избр.  бла- 
гочин.  519. 

Артемьевъ  Иванъ,  Синод,  актуар.,  умерш. 

упом.  25,  274,  593,  502,  495,  о   не- 
исправн.  счетн.  свис,  его  483. 

Артемьевъ  Кипріанъ  раскол.,  обвин.  въ 
важн.  дѣлѣ,  ум.  210. 

Артемьевъ  Михаилъ,  богадѣл.  староста, 
свидѣт.  29. 

Артемьевъ  Семенъ,  под.  Синод,  д.  упом. 
232. 

Артишевскій,  см.  Исаія,  875. 
Артыбаевъ  Сергѣй,  чувашъ,  мушкет., 

прип.  правосл.  74. 

Архиповъ  Аврамъ  служит,  граф.  Голов- 
кина, свидѣт.  29. 

Архиповъ  Исакъ,  ионом.  Козмодем.  ц.  съ 

утокъ,  назнач.  поном.  къ  Покр.  Пск.  д. 

у   Пролома  588. Архиповъ  Ник.,  крест.,  избр.  монаст.  прик. 
546. 

Архиповъ  Степанъ,  растриж.  діак.  д.  Іоан. 
Предт.  въ  Ямск.  въ  Питерѣ  327. 

Арфанъ,  іером.  строит.  Спасе.  Пропс,  п., 
б.  въ  Духовѣ  м.,  ум.  932. 

Асмая,  Магомет,  изъ  тат.,  крещ.  Маріею  132. 
Аукъ  Дан.,  атам.  гребен,  казак.  370. 
Аѳанасій  Андреевъ,  игум.  Каз.  Ядрин.  м. 

изъ  вд.  свящ.,  ум.  896. 
Аѳанасій,  архіеп.  Сузд.,  прекращ.  дѣло  о 

лпшн.  побор,  съ  духов.,  упом.  сыер. 

204,  408,  доел.  бѣгл.  свящ.  ВЪ  МОН. 
299,  о   разборѣ  дерковя.  181,  объ  архим. 
Симонѣ  Суздальдѣ  546,  упом.  благос.к 
грам.  настроен,  церкв.  97,  упом.  1851, 
1871,  493,  82,  936. 

Аѳанасій,  б.  еписк.  Волог.  838. 
Аѳанасій,  игум.  Александроошевен.  м., 

врос,  раарѣш.  сосл.  архим.  Іоасафу 

служ.  89. Аѳанасій,  Тапольскій  архим.  Николаев. 
Вѣлгор.  м.,  жал.  на  неправ,  слѣдств.  о 

норуб.  лѣса  298,  архим.  и   рент.  Харьков. 

Покров,  учил.  м.  и   б.  игум.  Тр.  Волнов, 

м.,  ум.  834,  838. 
Аѳанасій,  іером.  Ивер.  Аѳон.  м.,  о   назнач. 

архим.  Николаев.  Греч.  Моек.  м.  426. 
Аѳанасій,  іером.  экон.  Пск.  архіер.  д.,  доп. 

о   прод.  хлѣба  543,  назнач.  строит. 
Николаеве.  Гдов.  м.,  игум.  Козмодем. 

Гремяч.  м.,  Ми  рож.  м.  Крыпед.  м.  911, 

915; 

Аѳанасій,  архим.  Носкрес.  Углич,  м.,  .6. 
іеродіак.  казнач.  Толг.  Яросл.  м.  926. 

Аѳанасій  Радченко,  мон.  Глух.  м.  упом. 
выз.  на  нослуш.  990 

Аѳанасій  Синяковъ,  іером.  Ал.-Нев.  л., 
назнач.  на  суда,  возвр.  219. 

Аѳанасій,  игум.  Александроошев.  м.  назнач. 

905. ^ 

Аѳанасій,  см.  Андрей  315. 
Аѳанасій,  архим.  Духова  Нижег.  м.  896. 
Аѳанасія,  Введенская  монах.  Срѣт.  Кашин. 

м.,  обв.  въ  понош.  Высоч.  ук.  143, 
Аѳанасьевъ  Алексѣй  свящ.  ц.  Воскр.  на 

Вас.  Остр,  въ  Нит.,  крест,  инов.  548. 
Аѳанасьевъ  Алексѣй,  діак.  с.  Троидк.  Моек, 

у.  упом.  193. Аѳанасьевъ  Артемій,  Сѵнод.  греб.,  отб. 
дѣловал.  у   солд.  150,  долгъ  арендат. 

харчев.  105. 
Аѳанасьевъ  Вас.,  свящ.  Богосл.  д.  г.  Устюга, 

слѣдст.  о   Фирсовѣ  145. 
Аѳанасьевъ  Григ.,  поном.  Шустамск.  выст., 

зн.  фин.  и   карел,  яз.  583. 
Аѳанасьевъ  Димитрій,  повытч.  Каз.  архіер. 

д.,  оттраф.  594. 



2241 2242 

Аѳанасьевъ  Маркъ,  о   опред.  его  свяод,  14.' 
Аѳанасьевъ  Никита  евящ.  ц.  Рожд,  Бог,, 

иерем.  къ  д.  Воскр.  Хр.  во  двор,  на 

верху  259. 

Бабушкинъ  Семенъ,  Сѵнод.  крест.,  опред. 
Сѵнод.  гребц.  563. 

Багометъ,  турч.,  служ.  барон.  Боуровой, 
жел.  лрнн.  правое.!.  296. 

Баженовъ,  см.  Антоній  587. 
Баженовъ  Иванъ,  подканц.  дух.  декаст., 

состав,  вѣд.  б.  патріарш.  м.  401,  упом. 

79,  канцел.,  о   конфнск.  имущ.  106. 
Бажудинъ  Илья,  кантѳнарл.  Нерм.  полка, 

обв.  дерковн.  въ  причин,  увѣч.  577,  ушм. 
222. 

Байтерековъ  Андрей,  кн.,  вахл.  адм.  кол., 
номѣщ.  Каш.  у.,  прос.  освят.  церковь 
384. 

Бакаръ  Вахтанговичъ  царев.  Груз.,  г.-лейт. 
рус.  артнл.,  упом.  69,  492,  494,  прос. 
о   повсемѣет.  служ.  груз,  духов,  н   разрѣш. 

его  архіш.  служ.  въ  шапкѣ  157. 
Бакунинъ  Василій,  секрет,  пиастр,  кол., 

крест,  пновѣр.  548. 
Баландинъ  Григорій,  поваръ  Каз.  архіер., 

упом.  38. 
Бадашевъ  Михаилъ,  прикащ.  Затрапезнаго, 

о   Сѵнод.  деньг.,  взят,  подъ  вексель 
125. 

Балкъ,  камерг.,  упом.  123. 
Барановъ,  см.  Іоаннъ  424. 
Барановъ  Иванъ,  ноднолк.,  Псков,  воев, 

нс  слѣд.  о   нстяз.  444,  подпис.  смѣту 

ремонта  Исков.  Покров,  ц.  у   Пролома 
2077,  ошгс.  дерк.  588. 

Барановъ  Степанъ,  отст.  солд.,  дон.  о 
нрелюб.  солд.  253. 

Барутовинъ,  см.  Германъ  873,  400,  411. 
Барутовинъ,  см.  Сильвестръ  823. 
Барятинскій  кн.,  ген.  у   правд.  Мадорос., 

ум.  135. 
Баскаковъ  Алексѣй,  Об.-Прок,  Сѵн., 

опротест.  назнач.  Зыкова  въ  секр.  дух. 

декаст.  79,  о   его  описи  дерк.  имущ. 
Вознес,  дѣв.  м.,  команд,  въ  Бѣлгор.  губ. 
170,  упом.  298. 

Баташевъ  Иванъ,  Моек,  куп.,  дополуч. 
сѵнод.  деньги  547. 

Батуринъ,  довѣт.,  команд,  на  слѣд.  о   раск., 
бѣжавш.  изъ  Сибнр.  мон.  45. 

Башиловъ  Иванъ,  секр.  С.-П.-Б.  конг.  Иск. 
архіер.  д.  341,  секр.  Иск.  архіер.  д., 
докл.  о   кровосм.  444,  упом.  суд.  съ 
архіер.  515,  обв.  архіеп.  Варлаама,  искъ 
прот.  Нащокина  222,  прос.  вид.  жалов. 
во  время  слѣдств.  78,  упом.  лечен.  147, 

ум.  222. 
т.  гѵпі. 

Аѳиногеновъ  Ефр.,  свящ.  казнач.  Пек. 
архіер.  д.,  дон.  о   ирод,  хлѣба  543. 

Аѳиногенъ,  игум.  Вознес.  Сызр.  м.  806. 

Башиловъ  Ѳедоръ,  копіистъ  Петерб.  дух. 
правл.,  о   жалов.  432. 

Бедринъ  Михаилъ,  помощ.  камерт.-налм.,  о 
конфнск.  имущ.  106,  реестръ  дерк.  кн. 
послѣ  см.  973. 

Бежанъ  см.  Давыдовъ  упом.  69. 
Безпаловъ  Никита,  нмщ.  расторг,  бр.  по 

нрелюб.  н   разрѣш.  женат.  561. 
Безсоновъ  Алексѣй,  прнказн.  Спасоево.  м., 

поручены  судъ  и   распр.  по  моиаст.  546. 
Безсоновъ,  Меньш.  донр.  546. 
Беклевитинъ  см.  Варлаамъ  іером.  962. 
Беклевекіи  см.  Ѳеофилъ  108,  470,  985. 
Беклевскіи  см.  Маркинъ  108,  985. 
Бе левитинъ  см.  Варлаамъ  962, 
Бенедиктъ  кармел.,  упом.  чинъ  присоед. 

108. 
Бенклевекій  см.  Беклевскій  985. 

Берло  ем.  Арсеній  501. 
Бестужевъ-Рюминъ  Михаилъ,  чрезв.  пос. 

въ  Швед.  342,  графъ,  мин.  нря  Пол. 

Дв.,  упом.  77. Беэръ,  сов.  Туд.  оруж.  канд.  495. 
Бибилуревъ  Андрей,  переводч.  Груз,  ар- 

хіеп. Іосифа  69. 
Билѣнскій  см.  Димитрій  игум.  953. 

Бирюлевъ,  унт.-лс-йт.  канд.  строен. упом.  98. 
Бланкъ,  заархнт.  канд.  строен.,  состав,  смѣ- 

ту на  строен,  соб.  473,  свидѣт.  камень, 
дост.  къ  ц.  98. 

Блиновы  Петръ,  Дан.,  Ѳед.,  Ив.  помѣст. 
бояр,  дѣти  Волог.  архіер.  д.,  дали  сказ, 
о   вотч.  2059. 

Блинкинъ  Семенъ,  канцел.  Иск.  архіер. 
копт.,  храп,  кедейн.  деньги  Иск.  архіер. 
515. 

Бобрецкій  см.  Аверкій  956. 
Бовыкинъ  Никифоръ,  синод,  солд.  освоб. 

на  поруки  къ  празд.  433,  поздно  при- 
мас. синод,  член,  къ  молеб.  418. 

Богатыревъ  Терентій,  яросл.  крест,  под- 

ря  іч.  473. 
Богдановичъ  см.  Августинъ  108,  986. 
Богдановъ  Иванъ,  секр.  Каз.  архіер.  д. 

оштраф.  594,  далъ  сказ,  о   вотч.  2052. 
Богдановъ  Иванъ,  секр.  Спбир.  прш;. 

упом.  1. Богодѣпъ,  іером.  строит.  Борисом,  н.  на 

Остр.  упом.  815. 
Боголѣпъ,  игум.  Дорогошап.  Мещов.  ы., 

б.  іером.  казнач.  архіер.  д.  885. 
Боголѣпъ,  іеродіак.  Берлюк.  д.,  растриж.  и 

сданъ  въ  солд.  565. 

141 
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Боголѣпъ,  мон.  кел.  Кено.  м.,  и.  д.  строит., 

ум.  909. 
Боголѣпъ,  ионом,  мон.  Рдѳйс.  п.  334. 
Боголѣпъ,  іером.  строит.  Дпвногор.  п.,  б. 

іером.  Покров.  Углич,  м.  928. 
Боголѣпъ,  Еписк.  Устюж.  у   пом.  305, 145, 

946. 

Боголѣпъ,  іером.  наст.  Богосл.  Хлын.  Под- 
город. м.,  ум.  854. 

Боголѣпъ,  архим.  Арханг.  м.,  назнач.  гіерв. 
суд.  Устюж.  архіер.  канц.  305,  948, 
под.  сказ,  на  Фирсова  145. 

Боголѣпъ  Лисицынъ,  архим.  Спас.  Камен. 
ы.,  б.  экон.  Волог.  архіер.  д.  843. 

Боголѣпъ  Нифонтовъ,  іером.  казнам.,  паз- 
нач.  иг.  305. 

Боголѣпъ,  игум.  Покров.  Кукар.  м.,  перев. 
въ  Тихв.  Вознес.  Цивил.  м.  865. 

Боголюбовъ  Лука,  коп.  Моек.  Син.  Типог., 
о   выд.  удерж,  хлѣб.  жалов.  374. 

Богославскій  см.  Лазарь  игум.  957. 
Бодаговскій  Іустинъ,  Пск.  соборн.  ключ., 

уп.  222. 
Бодацкій  см.  Веніаминъ  875. 
Бойко  Тимофей,  казнам.  Выгорѣц.  общеж. 

332. 

Бокадоровъ  Род.,  стряпч.  Николаев.  Вѣлг. 
м.,  избитъ  по  прик.  слѣдоват.  о   монаст. 
лѣсѣ  298. 

Болдинскій  см.  Ефремъ  іером.  2091. 
Болесъ  фонъ,  мает.  канц.  строен.  473,  о 

постанов,  нов.  часовъ  ц.  Св.  Сим.  Богопр. 

и   Ан.  Прор.  26,  дон.  о   матер,  на  ка- 
морку для  часовъ  58. 

Болозипъ  Кондр.,  син.  крест,  безъ  пасп., 
опред.  синод,  гребц.  563. 

Большая  Голова  см.  Иванъ  2007. 

Большекабацкій  Григорій,  ладож.  посад., 

подрядч.  по  постр.  Троиц.  С.-П.-Б.  соб. 
473. 

Борзаковская  см.  Ѳеодосія  356. 
Бориславскій  см.  Елисей  игум.  9552. 

Борисовъ  Алексѣй,  Казан,  посад.,  икон- 
никъ,  получ.  деньги  за  работу  на  ново- 
крещ.  церк.  2109. 

Борисовъ  Дмитрій,  под.  спн.  д.  упом.  232. 
Борисовъ  Илья,  дворецк.  Новг.  архіер., 

упом.  12. 
Борисовъ  Лука,  ключ.  Моек.  Арханг.  соб., 

по  смерти  удерж,  часть  его  обр.  92. 
Борисовъ  Петръ,  служит.  Свіяж.  Богород. 

м.  упом.  2081. 

Борисовъ  Романъ,  діак.  с.  Предтечепск.- 
Сметанина,  упом.  выдача  денегъ  ново- 
крещенаиъ  2093. 

Борисовъ  Ѳедоръ,  придворн.діак.  упом.  194. 
Борисовъ  Ѳедоръ,  протод.  Моек.  Бол.  Усп. 

с.,  ум.  368. 
Борисовъ  Петръ,  свящ.  прпдв.  ц.  въ  Ми- 

тавѣ 351. 

Борисоглѣбскій  см.  Мартивіанъ  іером. 
963. 

Борисъ,  попов,  стар.  Мур.  у.  упом.  1917. 
Борисъ,  попъ  Тодвиц.  м.,  растриж.,  утопилъ 

игум.  444. 
Боровитиновъ  Кузьма,  син.  дворян.,  по- 

сланъ управл.  вотч.  Дуд.  м.  21. 

Боровскій  см.  Іоасафъ  855. 
Бородинъ  Евѳ.  посад,  чел.,  жал.  на  свѣт. 

пласт.  317. 

Бородуха  см.  Антоній  игум.  958. 
Бороздна  см.  Мемнонъ  игум.  955. 
Боурова  фонт,  Нат.  Ром.,  баронесса,  упом. 

296. 

Бочаровъ  Герасимъ,  управ.  Ржев.  вотч. 
Симон,  м.,  разруш.  крест,  мельн.  385. 

Бродницкій  Михаилъ,  пѣвч.  Каз.  архіер. 

д.  упом.  38. Брылѳнскій  см.  Іосифъ  іером.  990. 
Брылкинъ  Иванъ,  кап.,  произв.  слѣд.  надъ 

управ,  новокрещ.  конт.  594. 
Брюховъ,  подъяч.  воен.  кол.,  свидѣт.  393. 
Бузановскій  см.  Игнатій  144,  875,  989. 
Булатовичъ  см.  Іосифъ  игум.  957. 
Булгакъ  см.  Георгій  уніат.  бнек.  108. 

'   Бурлаковъ  Дмитрій,  копіистъ  син.  казен. 
прик.,  обв.  свящ.  29. 

Бутурлинъ,  г.-м.  Смолен,  губ.,  назнач.  въ 
арм.  49. 

Бухарскій  см.  Самуилъ  596. 
Бухвостовъ  Василій,  стряпч.  Новг.  архіер. 

д.,  обв.  во  взятк.  35. 

Бухвостовъ  Григорій,  дворян.  Новг.  архіер- 
д.,  покуп.  кн.  для  славенолат.  шк.  Новг 
еп.  въ  др.  епарх.  288. 

Бухвостовъ  Григорій,  сынъ  стряпч.  Новг. 

архіер.  д.,  обв.  во  взятк.  35. 
Бухвостовъ  Кузьма,  Петерб.  стряпч.  Новг. 

архіер.  д.,  наблюд.  за  игум.  и   мон.  Новг. 

еп.  585,  секр.  С.-П.-Б.  конт.  Новг.  ар- 
хіер. д.  о   пак.  Новг.  архіеп.  Ѳеофана 

599,  о   рѣзн.  образѣ  362,  упом.  379, 467, 
334. 

Быковскій  см.  Пафнутій  іером.  990. 
Быковъ  Петръ,  за  нимъ  запис.  крестьяне 

по  генералитет,  переп.  2065. 
Быховецъ  Семенъ,  мѣщ.  отвез,  бѣж.  мон. 

уніат.  изъ  Полоцка  въ  Невель  108. 
Бѣгетевъ  Семенъ,  служ.  Ивер.  м.  Новг  еп. 

собпр.  псповѣд.  вѣд.  64. 

Бѣлоградецъ,  см.  Сильвестръ  482. 
Бѣляевъ,  б.  упр.  Моек,  тппогр.,  комис.  о 

немъ  505. 

Бѣляевъ,  см.  Іосифъ  369,  482. 
Бѣляевъ  Михаилъ,  канцел.  сѵнод.  канц. 

назнач.  актуар.  373,  о   перепл.  протокол, 
кн.  527,  хран.  вещи  356,  покуй,  мунд. 

для  сѵнод.  гребц.  474,  прин.  конфиск. 
ик.  на  хран.  449,  далъ  сказ,  о   вотч. 
2063,  упом.  432,  495,  567,  147,  44, 
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выд.  деньги  355,  267  ,   420,  прин. 
пошл,  за  антим.  458,  217,  справ,  о 
штраф,  деньг.  274;  хран.  келейн.  деньг.и 
Пск.  архіер.  515,  выд.  жаов.  571,  593, 

прин.  штраф,  деньг.  214,  уплач.  за  рем. 
сѵнод.  суденъ  169,  докл.  о   покуп.  дровъ 
166,  пол.  ук.  о   платѣ  за  почин,  час. 

149,  прпн.  деньги,  выд.  подъ  веке.  125, 
получ.  разрѣш.  куп.  канц.  принадл. 
122,  сост.  смѣту  на  занав.  оконъ  въ 
Прнсут.  пал.  111,  хран.  конфиск.  имущ. 
106,  доклад,  о   харчев.  избѣ  105,  далъ 
справ,  о   налич.  деньг.  102,  хран.  кит. 

вещи,  приел,  архим.  Идаріономъ  22. 

В. Вавила  Ивановскій,  архнм.  Кприл.  Бѣлоез. 
м.,  вызв.  на  чреду  служ.,  назнач.  жалов., 
поручено  слѣдств.  о   Олонец,  раск.  465, 
о   перелит,  колок.  292,  б.  въ  Корннл. 
м.  848. 

Валеріанъ,  іером.  Андрон.  Моек.  м.  356. 
Ванѣковскій,  см.  Амосъ  мон.  990. 
Варлаамъ  Белевитинъ  іером.  строит.  Богояв. 

Серг.  Моек,  м.,  б.  строит.  Бѣлопесоц.  м. 
962. 

Варлаамъ  Ванатовичъ  архіеп.  Кіевскій 
231,  8   <2. 

Варлаамъ  нгум.  Вознес.  Тихв.  Дивил,  м., 
перев.  въ  Макар,  п.  изъ  Каз.  Іоан. 
Предтеч,  м.,  на  обѣщ.  въ  Рано.  п.  867, 
869. 

Варлаамъ  игум.  Спасе.  Преображ.  Самар, 
м.  866. 

Варлаамъ,  еписк.  и   архіеп.  Псковскій, 
запрет,  свяш,.  576,  о   келейн.  деньг,  и 

•отдачѣ  во  Пск.  архіер.  д.  515,  упом. 
463,  358,  338,  911.  упом.  запрещ. 
выд.  духовенству  паспор.  394,  дон.  о 
кроносм.  монаст.  боб.  444,  прос.  снабд. 
его  служит,  и   лошад.  пропитаніемъ  на 
время  слѣдств.  и   выд.  деньги  20,  упом. 
выз.  въ  Пит.  на  слѣдств.  и   назнач. 

содерж.  78,  сдалъ  дѣйств.  церковн.  въ 

солд.  103,  дон.  о   неисполн.  ук.  конси- 
сторіею 413,  обв.  келейн.  въ  дачѣ  распор, 

о   напис.  ук.  о   доставл.  рыбы  550, 
арест,  секр.  архіер.  д.  526,  жал.  на 
него  341,  слѣдст.  о   немъ  н   увол.  на 
пок.  въ  Кіевопеч.  л.  222. 

Варлаамъ  игум.  Кизич.  м.,  ум.  864. 
Варлаамъ  іером.  строит.  Каз.  Ядрин.  м.  897. 
Варлаамъ,  б.  еписк.  Сузд.  упом.  1837. 
Варлаамъ  нгум.  Петров.  Мцен.  м   ,   ум.  885. 
Варлаамъ  еписк.  Вятскій  337,  854. 
Варлаамъ,  іером.  строит.  Тр.  Соѳз.  и.  947. 
Варлаамъ,  б.  архим.  Тр.  Серг.  л.  316, 

587,  1841. 
Варлаамъ,  іером.  строит.  Тпхв.  Пошех.  п., 

ум.  928. 
Варлаамъ  игум.  Николаев.  Угрѣш.  м.,  чл. 

слѣдст.  комис.  о   Ягодынск.  и   Лопухинѣ 
70,  505,  отказ,  отъ  назнач.  архим. 
Лужец.  Мож.  м.  470. 

Варлаамъ  нгум.  Новопеч.  м.,  б.  яг.  Омбиш. 

м.,  ум.  959. 

Варлаамъ,  архим.  Сѣв.  Спасск.  м.  вызв. 
на  чреду  служ.,  завѣд.  С.П.Б.  дух. 
правд.,  пол.  жалов.  отпущ.  по  пасп.  465, 
канд.  въ  архіер.  470. 

Варлаамъ  Стеиуринскій,  игум.  Снас.  Нуром. 
м.,  б.  въ  Кирил.  Новоез.  м.  839,  848. 

Варлаамъ,  іером.  намѣст.  Преобр.  Посол, 
м.  326. 

Варлаамъ,  іерод.  Ниловой  и.  Ржев,  у.,  о 
посвящ.  въ  игум.  238. 

Варлаамъ,  мон.  Спасск.  Старорус.  м.,  упом. 
свидѣт.  90. 

Варлаамъ,  іером.  Моек.  Златоуст,  ы.,  сод. 
въ  тайн,  канц.,  пост,  въ  игум.  Вогород. 

Игриц.  м.  на  Песочнѣ  115. 
Варлаамъ,  игум.  Гремяч.  Лихв,  м.,  б. 

іером.  Николаевск.  Перемышд.  м.  884. 

Варлаамъ  Ключаревъ,  игум.  Снас.  Нуром. 
м.,  перев.  въ  Ѳерап.  м.  839,  849. 

Варлаамъ  игум.  Николаеве.  Катром.  м.,  бол. 

841. 
Варлаамъ,  іером.  Николаев.  Розваж.  м., 

назнач.  на  суда,  возвр.  219. 

Варлаамъ,  нгум.  Духов.  Волог.  м.,  б.  въ 
Кирил.  Новоез.  м.  843. 

Варлаамъ,  іером.  Каз.  архіер.  д.  38. 
Варлаамъ,  игум.  Усп.  Семнгор.  н.  847. 
Варлаамъ  Красовскій,  Митр.  Смол.  935. 
Варлаамъ  Чл.  Св.  Сѵн.,  архим.  Чуд.  м., 

подпис.  сѵнод.  опред.  о   возвращ.  прик. 
въ  вѣд.  Сѵн.  505. 

Варлаамъ  (Вас.  Никифоровъ)  іером.  нам. 
Чудова  м.  471,  канд.  въ  кед.  Тр.  Серг. 
л.  596,  назнач.  архим.  Богор.  Нижнелом. 
м.  431,  вызв.  на  чр.  служ.  465. 

Варлаамъ,  игум.  Могилев,  п.,  завѣд.  Новосо- 
лов.  Селуц.  п.  945. 

Варлаамъ  Бужаниновскій  іером.  ц.  Серг. 
Гад.  на  С.П.Б.  Примор.  дворѣ  Тр.  Серг. 

л

.

 

,

 

 

о   присягѣ  
580,  

упом.  
587. 

Варлаамъ  

Иваницкій,  

іером.  

упр.  
Авраам. 

Смол.  Учил.  м.  934. 

Варлаамъ  Тещинскій,  игум.  Покров.  Учил. 
Харьк.  м.,  рект.  Харьк.  кол.,  упом.  дон. 
о   содерж.  кол.  200,  б.  нг.  Тр.  Волнов. 

м

.

 

,

 

 

назн.  архим.  
Харьк.  

Преображ.  
Стар, 

м.  
834. Варлаамъ,  архим.  Желт.  м.  941. 

Варлаамъ,  Скамнѣцкій,  іером.  учит.  кад. 
кори.,  приб.  и   выд.  дооав.  жалов.  419, 

141* 
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203,  573,  назнач.  архим.  Чуд.  м.  564, 
о   примнр.  съ  Плат.  Петру нкеви чемъ 

404,  б.  іеродіак.  Зайко нося.  м.  144,  і 
обуч.  калм.  вѣрѣ  218,  біогр.  231. 

Варлаамъ,  іером.  строит.  Богосл.  Че речей, 
м.  905. 

Варлаамъ,  раск.  учат.  Кадозер.  ск.  332. 
Варлаамъ,  иг.  Козмодеы.  Гремяч.  м.,  б. 

строит.  Николаев.  Княжив;,  м.,  ум.  916. 
Варлаамъ,  мон.  строит.  Николаев.  Гдов.  и 

Покр.  Озеро,  м.,  б.  іером.  Снятогор.  ы. 
912. 

Варлаамъ,  іером.  строит.  Тр.  у   варницъ 
Рост,  м.,  произв.  архим.  Покр.  Углич, 

м.,  ум.  921,  925. 
Варлаамъ,  нгум.  Петров,  на  полѣ  Рост,  м., 

б.  Южс.  Дороѳ.  п.,  перев.  иг.  Александр,  і 

п.,  ум.  920,  923,  927. 
Варлаамъ,  іеродіак.  Спасся.  Мирожск.  м. 

2072. 

Варнава,  архим.  Спаеопреобр.  Новг.  м.,  б. 

іером-.  Ал.-Нев.  л.  953 
Варнава,  архіеіт.  Архавг.  825. 
Варнава,  іером.  казнач.  Покр.  Озер.  м.  912. 
Варнава  Старжицкій,  пгум.,  вр.  нач.  Тр. 

Больниц.  Каевопеч.  м.,  б.  въ  Дятловиц. 
загран.  м.  959,  961. 

Варнава,  іером.  строит.  Богород.  Негрен. 
и.,  под.  сказ,  на  Фирсова  145,  вазпач. 

и   увол.  въ  брат.  949. 

Варнава,  іеродіак.  Ал.-Нев.  л.,  посвящ.  въ 
іером.  291. 

Варницкая  Анастасія,  раскрыт,  дѣвка  Рожд. 
Ростов,  м.  327. 

Варсонофій,  Стнод.  Чл.  архим.  Соливец. 
м.,  впосл.  архіеп.  Архапг.  239,  319. 

825,  854,  кандіід.  въ  архіер.  23,  чл. 
комис.  Бѣлгор.  дух.  дѣлъ  339,  слѣдств. 
комис.  о   Нек.  архіеп.  Варлаамѣ.  222, 
канд.  въ  архим.  Новоспас.  м.  564, 
лрив.  кт.  ирис.  Сѵнод.  Чл.  570,  канд. 

въ  архим.  Тр.  Серг.  л.  23,  дон.  о   іером. 

Исаіи,  объяси.  пропускъ  Выс.  именъ  въ 
синодик.,  прос.  ОТП.  ВЪ  МОН.  138. 

Варсонофій,  архим.  Николаеве.  Вяжиц.  м. 
увол.  364,  б.  архим.  Борпеогл.  Новоторж. 

м.,  Клоп.,  Тр.  Серг.  Велпколуц.,  Сиасс. 

Старорус.  м.  988. 
Варсонофій,  игум.  Воскрес.  Пушавішс.  м. 

329,  сосл.,  бѣж.,  пойм.,  суд.,  оиред.  въ 
брат.  м.  319. 

Варсонофій,  казнач.  Берлгоковс.  и.  Моек. 
у.,  лрос.  назнач.  строит.  79. 

Варсонофій,  б.  іерод.  Іоаннов.  Предтеч,  м., 
возв]).  санъ  533. 

Варсонофій,  архим.  Тр.  Елец,  м.,  б.  строит. 
Спас.  Толшев.  м.  850. 

Варсонофій,  іером.  строит.  Арсен,  п.  на 
Маслинѣ,  б.  іером.  Николаев.  Озер.  м.  і 
844. 

’   Варсонофій,  архим.  Кирил.  м.,  б.  Бѣло- 
николаев.  м.  901,  908. 

Варсонофій,  б.  игум.  Крестомар.  и.,  оиред. 
кел.  Мак.  Желтовод.  м.  882. 

Варсонофій,  іером.  строит.  Тр.  Княгин.  м. 
891. 

Варсонофій  Гуторовичъ,  игум.  Николаев. 
Круп.  Батур,  м.,  ув.  876. 

Варсонофій,  архим.  Спас.  Козмодем.Юштш. 

м.,  ум.  863. Варсонофій,  нгум.  Отен.  м.  909. 
Варсонофій,  игум.  предназн.  въ  игум.  Пре- 

обр.  Семилуц.  м.,  ум.  851. 

Варсонофій,  игум.  Николаев.  Малиц,  п., 
б.  Рябова  Тр.  м.,  на  обѣщ.  въ  Тр.  Ка- 
ляз.  м.,  назнач.  игум.  Раков,  п.  942. 

Варсонофій,  архим.  Вознес.  Вечер.  Ни- 
жегор.  м.  ув.  и   ум.  888. 

Варѳоломей,  іером.  нач.  Липяяск.  ск.  877. 

Варѳоломей  Дубенскій,  игум.  Сиасс.  Кліо- 
сов.  м.,  ум.  955. 

Варѳоломей,  архим.  У   си.  Дішногор.  Остро- 
гож. м.,  б.  въ  Тр.  Битец.  м.  850. 

Варѳоломей,  іером.  намѣст.  Спас.  Нуром. 

м.,  вр.  назнач.  839. 
Варѳоломей,  іерод.  Михайлове.  Переясл. 

Гварннз.  м.  990. 

Варѳоломей,  свящ.  рус.  посол-,  ц.  въ  Лонд. 342. 

Варѳоломей  Любарскій,  іереи.  Аврааміева 
Смолен.  Учил,  м.,  о   пазиач.  архим.  и 
рент.  517.  оиред.  въ  Пафнут.  Боров, 
м.  934. 

Васенскій  см.  Геннадій  596. 
Василискъ,  іером.  строит.  Восир.  Обн.  м., 

б.  іером.  Толг.  Яросл.  м.  929. 
Василій  Алексѣевичъ.  Сибпрск.  царевичъ 

упом.  2036. Василій  Іоанновичъ,  царь,  упом.  242. 
Василій,  протоп.  Усольск.  с.  Устюж.  еп. 

уітоы.  305. Василій,  свящ.  Воскрес,  ц.  не  служ.  въ 
таб.  дня  324. 

Василій  см.  Коровинъ  вд.  свящ.  860. 
Василій,  крест,  конюхъ  Николаев.  Бѣлгор. 

м.,  избитъ  черкас.  298. 
Василій,  іѳросхимон.  начал.  Голосѣев.  ц. 

961. 

Василій,  іеросхимоя.  Кісвопеч.  л.  пеіцеро- блюст.  596. 

Васильевъ  Алексѣй,  Синод.  Секр.  перев. 
въ  Моек.  сив.  канц.  339,  о   жалов.  593, 

упом.  выд.  прогон.  209,  ицчт.  жалов. 
за  недоем,  въ  секретя,  ук.  160,  врем, 

назнач.  секр.  Моек.  Спи.  Канц.  1. 
Васильевъ  Андрей,  под.  назнач.  синод, 

пѣвч.  168,  232. 

Васильевъ  Андрей,  копіистъ  Новгор.  архіер. 

разр.  удом.  263. Васильевъ  см.  Артемій  свящ.  221. 
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Васильевъ  Архипъ,  свящ.  Старогладковс. 
стан.  370. 

Васильевъ  Евдокимъ,  кузи.  мает.,  перенос, 
утв.  Троиц.  С.-П.-Б.  соб.  473. 

Васильевъ  Иванъ,  Троиц,  попъ,  ионов, 
стар.  Городецк.  дес.  327. 

Васильевъ  Иванъ,  свящ.  Николаеве.  Вол- 
хов. ц.  разрѣш.  брать  крестов,  свящ.  541. 

Васильевъ  Иванъ,  свящ.  ц.  Воскр.  Хр.  въ 
Моек,  дворцѣ  на  верху,  нрин.  монаш. 
259. 

Васильевъ  Иванъ,  свящ.  ц.  Бор.  н   Глѣба 
у   Арбат,  вор.,  перемѣіц.  къ  Еосмодсмьян. 
ц.  въ  Кадашевѣ  142,  пропов.  402. 

Васильевъ  Иванъ,  дьяч.  о   назнач.  свящ. 
Петерб.  Екатер.  ц.  368. 

Васильевъ,  діак.  Иск.  Космодем.  Гремяч. 
м.  растриж.  за  секрет,  дѣло  167. 

Васильевъ  Иванъ,  под.  синод,  д.  232. 
Васильевъ  Іоакимъ,  свящ.  Надбин.  ног. 

Ыовг.  еп.,  перев.  въ  с.  Осмино  вотч. 
Ал.-Нев.  л.  224. 

Васильевъ  Лука,  подмаст.  адмир.  вѣд.,  из- 
готов.  шс.  для  ц.  въ  Карел.  583. 

Васильевъ  Макарій,  под.  Соф.  Новг.  соб., 
уч.  въ  архіер.  шк.  288. 

Васильевъ  Михаилъ,  пс.  Моек.  Верх.  ц. 
Похв.  Пр.  Бог.,  о   посвящ.  въ  діак. 

Верх.  Усп.  ц.  318. 
Васильевъ  Несторъ,  подрядч.  но  ремонту 

Псков.  Покров,  ц.  у   Пролома  2075. 
Васильевъ  Николай,  архит.  газель,  прос. 

разрѣш,  повѣнч.  съ  р.-катол.  безъ  перем. 
ея  вѣры  6. 

Васильевъ  Петръ,  б.  кап  цел.  син.  319. 

Васильевъ  Савелій,  двор.  чел.  гр.  Голов- 
кина дон.  о   жел.  башк.  крест.  297. 

Васильевъ  Саи.,  служ.  главн.  дир.  монет, 
правд.,  о   оевящ.  ц.  498. 

Васильевъ  Сергѣй,  книготорг,  на  Спас,  мо- 
сту въ  Моек.  382. 

Васильевъ  см.  Тинооей  221. 

Васильевъ  Ѳед.,  пѣвч.  Синод,  д.  232. 

Васильевъ  Ѳедоръ,  служ.  у   инодіак.  Ни- 
жегор.  архіер.  д.,  о   иаенорт.  137. 

Васильевъ  Яковъ,  крест,  доп.  о   еретич. 
нона,  отосл.  въ  Михайлов,  восв.  иравл. 
канц.  140. 

Вассіанъ,  игум.  Тр.  Аадрон.  м.,  ум.  954. 
Вассіанъ,  архнм.  Борисогл.  на  устьѣ  Гост, 

м..  ув.  п   ум.  918. 
Вассіанъ,  архнм.  Спасе.  Козмодем.  Юнг. 

м.,  б.  кед.  Богородиц.  Свіязк.  м.  81іЗ. 
Ваеѣнскій  ем.  Геннадій  іером.  959. 
Вахрамѣевъ  Семенъ,  Калузк.  кун.,  внес, 

синод,  деньги  547. 
Вахтангъ  Леоновичъ,  Груз,  царь  69,  о 

содерж.  505,  упом.  завѣщ.  157. 
Велецкій  см.  Модестъ  872, 
Великошавка  см.  Гавріилъ  874. 

Веліецкій  см.  Велецкій  872. 
Вельяминовъ,  полков.,  слѣд.  о   адмир. 

доим,  по  Бѣлгор.  губ.  н   о   поруб.  мо- 
наст,  лѣса  298. 

Вельяминовъ  -   Зерновъ  Петръ,  Моек, 

вице-губ.  увол.  560. 
Венедиктъ,  подав,  стар.  Ряж.  у.  1918. 
Венедиктъ,  іером.  Чуд.  м..  канд.  въ  игум. 470. 

Венедиктъ  Коптевъ,  игум.  Воскр.  Дере- 
вян.  м.,  назнач.  архпм.  Николаев.  Антон, 
м.  512,  отказ.  537,  архнм.  Хут.  м.  908, 
чл.  Новг.  архіер.  казен.  прпк.  371,  упом. 
слѣдств.  о   немъ  88,  дон.  о   сумасбр., 

запрещ.  утрузкд.  Син.  помимо  консист. 161. 

Венедиктъ  Ту  райскій,  б.  іером.  Ал.-Нев. 
л

.

 

,

 

 

учит.  Пижегор.  ей.,  назнач.  зкалов. 

390. 

Веніаминъ  Сахновскій,  епяск.  Коломенскій 
пот.  Вятскій,  уном.  184,  347,  508, 

133,  1,  29,  957,  854,  877,  1799,  2040, 
управл.  Моек.  Син.  Канц.,  дал.  объясн. 

о   рапор.  канц.  помимо  него  288,  пол. 

ук.  о   поставл.  игуменіи  268,  дон.  о   на- 
чалѣ сбор,  на  шк.  288,  упом.  разборъ 

церковн.  по  Моек.  у.  194,  дон.  о   наз- 
нач. чл.  Моек.  Син.  Канц.  и   дух.  дек. 

178,  о   пнеьы.  393,  лрцгот.  ев.  мпро 

72,  о   разборѣ  церков.  441,  о   роз.  бѣж. 
дворец.  538,  пост,  въ  архнм.  564,  431. 

Веніаминъ,  архнм.  Николаев.  Греч.  Моек. 
м.  прос.  Сен.  слож.  недопм.  399,  увол. 426. 

Веніаминъ,  игум.  Николаев.  Чернѣе  па  м,, 
онр.  въ  брат.  Богосл.  м.  932. 

Веніаминъ,  архнм.  Тр.  Битец.  м.  851. 
Веніаминъ  Бодацкій,  архнм.  Николаев. 

Гадяц.  м.  875. 
Веніаминъ  Григоровичъ,  архнм.  Спасе. 

Преобр.  Каз.  м.  861. 
Веніаминъ,  архпм.  Хутын.  м.  прос.  увол. 

изъ  Новг.  коне.  100,  б.  Ивер,  м.,  Клон, 
м.  987. 

Веніаминъ  Фалковскій,  іером.  Кіевопеч. 
л.,  тшгогр.  596,  кандид.  въ  архіер.  23. 

Венсовичъ  см.  ІІетръ  833. 

Верещагинъ  Дмитрій,  стряпч.  и   секр. 
Новгор.  архіер.  д.,  приел,  кн.  въ  слав, 
шк.  288,  упом.  146,  пис.  о   Гавриловѣ 
80. 

Викентій,  архнм.  Борисогл.  Новоторж.  м., 
б.  Клоп,  м.,  Кирил.  м.,  ум.  903,  988. 

Викторовъ  Степанъ,  растр.,  свидѣт.  по 

дѣлу  о   Зыковѣ  79. 
Викторъ  (Волковъ  Вас.),  іером.  Ал.-Нев. 

л.,  біограф.,  о   назнач.  игум.  Тр.  Не- 
бнна  м.  470. 

Викторъ,  игум.  Перерван,  м.  представ,  въ 

архнм.  Бпзюк.  м.  44. 
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Викторъ  Ростковскій,  іером.  Ал.-Нев.  л., 
назнач.  на  суда,  возвр.  219. 

Викторъ,  ісродіак.  поднов.  ик.  Пекин,  по- 
сол. ц.  22,  823. 

Викторъ,  мон.  строит.  Николаев.  Остров, 
м.  903. 

Викторъ,  мон.  строит.  Падеостров.  м.  910. 
Викулинъ  Данила,  расколоуч.  211. 
Викуловъ  Дан.,  расколоуч.  332. 
Вилягжанинъ  см.  Леонтій  вд.  свящ.  855. 
Вингуновъ  Ефимъ,  служ.  Тпхв.  Бол.  м., 

сков,  и   подъ  слѣдст.  301. 

Виссаріонъ,  архим.  Троиц.  Александро- 
свир.  м.  упом.  безук.  постршк.  имъ  въ  мо- 
наш.  90,  синод,  колод.,  о   леч.  147. 

Вишатинъ  Михаилъ,  расколоуч.  въ  Поль- 
шѣ 332. 

Вишенкинъ  см.  Антоній  іером.  903. 
Вишнецкій  см.  Соеонія  мон.  990. 

Владиміръ,  іером.  Кіевопеч.  л.  пещероблю- 
стит.  596. 

Владиміръ,  игум.  Николаев,  м. — Пищу  г. 
п.  938. 

Владиміръ  Каменскій,  іером.  строит. 

Онуфр.  Моров,  ск.  876. 
Владиміръ,  архнм.  Благовѣщ.  Ыѣж.  м.,  б. 

игум.  Новопеч.  Омбиш.  м.,  б.  собор, 
стар.  Кіевопеч.  л.  873,  901. 

Владиміръ,  іером.  нач.  Катаеве,  п.,  б. 
блхост.  пещ.  Преп.  Ѳеодосія  961. 

Власій,  іером.  б.  строит.  Поройс.  п.  934. 
Воейкова  Анна,  переем,  бракоразв.  дѣло 

ея  85. 

Воздвиженскій  см.  Пафнутій  іером.  963. 
Волковъ  Алексѣй,  синод,  секр.  417. 
Волковъ  Василій,  см.  Викторъ  іером.  470. 
Волковъ  Михаилъ,  ген.  нроизв.  слѣдст.  о 

растр,  церв.  имущ.  Вознес,  дѣв.  м.  170. 

Гавриловъ  Василій  стор.  ц.  Трехъ  Свят, 
въ  Моек,,  свидѣт.  65. 

Гавриловъ  Владиміръ,  под.  син.  д.  упом. 
232. 

Гавриловъ  Григорій,  б.  попъ  ц.  Всемпл. 
Спаса  332. 

Гавриловъ  Кондратій,  поном.  Цареконст. 
ц.  Пск.  еп.,  зашіе.  въ  цехъ,  прос.  на 
нрежн.  мѣсто  103. 

Гавриловъ  Кононъ,  діак.  Моек.  Арханг. 

с.  ум.  368. 
Гавриловъ  Михаилъ,  б.  стряяч.  Ивер,  м., 

разрѣш.  вступ.  въ  приказ,  дѣла  80. 
Гавриловъ  Петръ,  протон.  Олонец,  с.,  дух. 

деп.  у   слѣд.  о   мон.  прописн.  крест.  331. 
Гавриловъ  Семенъ,  под.  син.  д.  упом.  232. 
Гавриловъ  Тихонъ,  попом.  Богор.  ц.  въ 

Стар.  Уситвѣ  Пск.  еп.  запис.  въ  цехъ, 
прос.  на  прежн.  мѣсто  103. 

Волковъ  Петрі.,  пон.  сынъ,  уч.  Моек,  сл.- 
гр.-лат.  акад.  назнач.  справщ.  тппогр. 

адмирал,  акад.  366. 
Воловинъ  см.  Андрей,  іером.  936. 

Вологинъ,  полковникъ  под.  сказ,  на  Фир- 
сова 145. 

Водомскій  см.  Іоасафъ  архим.  968. 
Волошскій  см.  Никонъ  274,  253,  244. 
Волчанскій  см.  Іосифъ  870. 
Волынецъ  см.  Созонтъ  архим.  952. 
Волынскій  Артемій  Петровичъ,  об.-егерм. 

назнач.  каб. — мин.  171,  прик-  предст. 

реест.  колод,  син.  канц.  и   С.-И.-Б.  дух. 
правл.  215,  упом.  379,  365,  объяв. 

Синоду  словес.  Выс.  пов.  23,  о   келейн. 

деньг.  Пск.  архіеп.  515. 
Вонатовичъ  см.  Варлаамъ  872. 
Воробьевъ  Дмитрій  под.  син.  д.  232. 
Воробьевъ  см.  Алексій  846. 
Воронинъ  см.  Кларіонъ  845. 
Воронинъ  Никифоръ,  трядн.  Тр.  Серг.  л. 

369. 

Вороновъ  см.  Арсегіій  316,  838,  962. 
Вороновъ  см.  Гавріилъ  843,  899. 
Вохина  Марфа,  о   дух.  завѣщ.  341. 
Вохинъ  Ѳедоръ,  секр.  Пск.  архіер.  коне. 

341,  222. 
Вохинъ  Ѳедотъ,  б.  канц.  Пск.  архіер.  д., 

сданъ  въ  солд.  341,  упом.  222. 
Второвъ  Алексѣй,  стряпч.  Бпрпсогдѣб., 

пекъ  прот.  архим.  417. 
Вымдонскій  Ѳеоктистъ,  комис.  адмир.  вѣд., 

упом.  ішжерт.  зем.  для  ц.  288. 
Вырковъ  Николай,  канц.  синодальн.  канц. 

417. 

Вязевекій  Семенъ,  дин.  о   сл.  п   дѣлѣ  369. 
Вяземская  Марія,  княж.  29. 

Гавріилъ,  еписк.  Суздальскій,  архіеп.  Ка- 
занскій Великоустюжскій,  упом.  1837, 

2047,  126,  299,  82,  87,  861,  936, 
945,  слѣдств.  о   Фирсов  Іі  145,  дон.  о 

взломѣ  сундука  архпм-мъ  589,  посвящ. 
свящ.  п   діак.  др.  еп.  562,  вел.  хран. 

пожарн.  деньги  546,  разсл.  о   нообъяпл. 
ук.  о   служ.  въ  день  корон.  312,  дон. 
о   неприн.  мобнл.  лош.  333,  нѳ  размѣн. 

служ.  съ  ей.  Лукою  при  перемѣщ.  въ 

Устюгъ  305,  предст.  вѣд.  о   сбор,  на 
шк.  съ  ц.  и   мон.  288,  увод,  изъ  Син. 
въ  еп.  и   перѳв.  въ  Уст.  38. 

Гавріилъ,  б.  сииск.  Ряз.  931. 
Гавріилъ,  архнм.  Тр.  Серг.  л.,  Совѣт.  Сия., 

протеке,  шк.  и   Моек,  синод,  типограф. 

374,  460. 
Гавріилъ,  игум.  закащ.,  архим.  Дмитріева 

Кашпп.  и   Клаб,  м.,  обв.  въ  блудѣ, 
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взятк.  и   волшеб.  143,  нерев.  въ  Каляз. 
м.  101. 

Гавріилъ,  Краспопольскій  соборн.  іером. 
Кіевопеч.  л.,  вызв.  въ  кадет,  корн.  144, 

989,  ва  послуш.  въ  типогр.  596. 
Гавріилъ,  архим.  Богор.  Свіяж.  м.,  упом. 

верев.  въ  Рожд.  Влад.  м.  30. 

Гавріилъ  Карабановичъ,  игу.м.  Тр.  Волнов. 
м.,  б.  іером.  Харьк.  Покр.  Учил.  м.  886. 

Гавріилъ,  іером.  отроит.  Усп.  Песоч.  м.,  б. 
строит.  Заонпк.  п.,  Усп.  Подол,  м.  843. 

Гавріилъ  Вороновъ,  архим.  Спас.  Камеи, 
м.,  выел,  въ  Новгор.  архіер.  д.  843, 
архим.  Юрьева  и.,  назнач.  въ  консист. 

и   архим.  Хутына  м.,  увод,  въ  Волог. 
еп.  899. 

Гавріилъ  Великошавка,  пгум.  Георг.  Ко- 
зелец. м.  874. 

Гавріилъ  Яновскій,  архим.  Усп.  Нехво- 
рощ.  м.,  б.  игум.  Сѣчи  Запорож.  873. 

Гавріилъ,  б.  игум.  Тр.  Княгин.  м.  891,  897. 
Гавріилъ,  игум.  Спас.  Мурашк.  м.  891. 
Гавріилъ,  іером.  строит.  Красногородпщ. 

л

.

 

,

 

 

вз.  въ  брат.  Смол.  Тр.  м.  936. 

Гавріилъ,  

архпм.  

Богоявл.  

Авр.  
Рост,  

м., 
ум.  918. 

Гавріилъ,  игум.  Петров,  на  полѣ  Рост,  м., 
б.  строит.  Воскрес,  на  Обнорѣ  м.,  б. 

іером.  Рост,  архіер.  д.,  произв.  архим- 
Толг.  Яросл.  и.  920,  923,  929. 

Гавріилъ,  архим.  Тр.  Кал.  м.,  б.  Дмитр. 
Каш.  м..  б.  упр.  Каш.  дух.  правя,  ум. 
942. 

Гавріилъ,  архпм.  Борисогл.  на  Устьѣ  Рост. 

м

.

 

,

 

 

б.  Покр.  Углич,  м..  поел,  подъ  началъ 

п'і.  
Александр,  

п.,  
назнач.  

архим.  

Углич. Покр.  

м.  
919,  

925. 
Гавріилъ,  іером.  строит.  Богород.  Тохтар. 

іі.,  ув.  860. 
Гавріилъ,  игум.  Вознес.  Солик.  м.,  б.  іером. 

Усн.  Триф.  м.,  перев.  игум.  Арханг.  Ку- 
рин. м.  868. 

Гавріилъ,  Леопольскій  наст.  Густын.  м., 
взыск,  штраф,  за  безук.  пострнж.  214, 

пгум.  Мпх.  Выдуб.  м.,  871,  873. 
Гавріилъ,  попов  стар.  Верениц,  дес.  упом. 

1914. 

Гавріилъ,  попов,  стар.  г.  Ряжена  упом. 
1918. 

Гавріилъ,  свящ.  Рожд.  ц.  Уст.  еп.,  под. 
сказ,  на  Фирсова  145. 

Гавріилъ,  мон.  казнач.  Преображ.  Посол. 
м.  326. 

Гагариновъ  Дав.,  сынъ  вклад,  на  Вознес. 
Ирк.  м.,  перед,  архіерею  доносъ  о   взят. 

в

.

 

 

—
 

губ.  
9. Гагаринъ  Семенъ,  КН.  тов.  Каз.  губ.,  раз- 

слѣд.  о   управ,  новокрещ.  конт.  594. 

Галактіонъ,  въ  міру  Гавріилъ,  іерод.  Пе- 
редел. архіер.  д ,   о   сыскѣ  521. 

Галактіонъ,  за  игум.  Новопеч.  Омбиш.  м., 
б.  кел.  Кіевопеч.  л.,  назнач.  управ.  Ли- 
шиц.  Экой.  960. 

Гамалѣй  Андр.  и   Степ  полк. — от.  н   сынъ 356. 

Гаспаръ,  іером.  строит.  Богородиц.  Дунил. 

п.,  ум.  948. Гедеонъ,  Еішск.  Смоленскій,  прос.  освоб. 
отъ  мобил.  лот.  333,  упом.  1857,  1969, 

279,  934,  966,  вызв.  и   отказ.  465, 
дон.  о   ш в.  и   непм.  сред.  устр.  сирот, 

д.,  554,  дон.  о   бракѣ  въ  близк.  род. 
555,  о   назнач.  архим.  517,  дон.  о   пожарѣ 
архіер.  црпк.  и   высыл.  коп.  синод,  ук. 
597. 

Гедеонъ  Онишкевпчъ,  (Онискевичъ)  іером. 
Кіевопеч.  л.,  назнач.  въ  Варш.,  отказ. 

77,  правит.  Омбиш.  м.,  назнач.  вр. 
управл.  Дятловиц.  заграннч.  м.  961. 

Гедеонъ  Маркевичъ,  пгум.  Богоявл.  пра- 
восл.  м.  въ  Полоцкѣ,  далъ  паспорта  бѣгл. 

уніат.  мон.  108. 

Гедеонъ,  игум.  Троиц.  Переясл.  м.,  под- 
строк. женщ.  жал.  260. 

Гедеонъ  см.  Георгій  спн.  чл.  79. 
Гедеонъ,  казнач.  экон.  Пск.  архіер.  д.  и 

игум.  Великопуст,  м.,  б.  въ  Козмодем. 

Гремяч.  и.,  перев.  въ  Святогор,  м.,  лпш. 
сана,  въ  брат.  Псковопеч.  м.  911,  915, 

.   917. 
Гедеонъ,  игум.  Преображ.  Макеак.  м.,  ум. 

875. 

Гедеонъ,  іером.  намѣст.  Богоявл.  Голутв. 
м.  879. 

Гедеонъ,  пгум.  Покр.  Данков,  м.,  ум.  933. 
Гедеонъ,  Антонскій  архим.  и   рент.  Покр. 

Харьк.  Учил.  м.  834. 
Гедеонъ,  іером.  б.  казнач.  Чуд.  Моек.  м„ 

назнач.  игум.  Кодоц.  Мож.  м.  470. 

Гедеонъ  Полтавскій,  іером.  строит.  Мах- 
ршц.  м.,  перев.  въ  брат.  Тр.-Серг.  л.  963. 

Гедеонъ,  іером.  намѣст.  Николаеве.  Гнц- 
луш.  н.  880. 

Гедеонъ,  архим.  Николаеве.  Радовиц.  м. 
931. 

Геннадій,  архим.  Николаеве.  Карел,  я.,  б. 
намѣстн.  826. 

Геннадій,  архим.  Дух.  Переясл.  Ряз.  м., 

б.  игум.  Тр.  м.  у   усть-рѣки  Павловой 
930. 

Геннадій,  іером.  строит.  Спасе.  Орл.  м., 

ум.  857. Геннадій,  игум.  Великопуст,  м.,  б.  іером. 

рент.  Псков,  славенолат.  шк.  915,  под- 
пис.  смѣту  ремонта  Псков.  Покров,  ц.  у 

Пролома  2077. 

Геннадій  Стефановичъ,  архпм.  Спасск.  Нов- 
городеѣв.  м.  231. 

Геннадій,  іерод.  еост.  при  Архіец.  Ѳеофа 
нѣ  11. 
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Геннадій,  архим.  Иверск.  м.  Новг.  еп., 
предст.  экстр,  о   Гавриловѣ  80. 

Геннадій,  б.  кел.  п   архим.  Соловец.  м., 
вз.  въ  тайн.  канц.  п   отпущ.  138,  825. 

Геннадій,  іерод.  Новг.  архіер.  д.,  душеприк. 
митр.  Ѳиванд.  Арсенія,  о   нос.  въ  Никол. 

Греч,  м.,  363. 

Геннадій  Рожовецъ,  іором.  Черниг.  каоедр. 
м.,  вызв.  въ  Тр.  Серг.  л.  596. 

Геннадій  Васене  кій,  іером.  Кіевопеч.  м. 
пропев.  596,  намѣст.  Новопеч.  Свѣй,  м., 

ув.  959. 
Геннадій,  іерод.  домест.  Новг.  архіер.  д., 

жал.  на  монаст.  стрялч.  Гаврилова  80. 
Георгіевъ  Михаилъ,  см.  Григорьевъ  277. 
Георгій  Дашковъ  (въ  схимѣ  Гедеонъ)  спи. 

чл.,  Архіеп.  Ростовск.,  уп.  о   назнач. 
Зыкова  секр.  дух.  декаст.  79,  ѵиом. 
2055,  470,  913,  928. 

Георгій  Никитинъ,  Мегрежсь*.  діак.,  попов, 
стар.  90,  574. 

Георгій,  царев.,  Груз.,  калит.  Преоораж.  п., 
воспріем.  95. 

Георгій  Булгакъ  уніаг.  еписк.,  упом.  о 
выд.  паспорта  іерод.  Боклевск.  108. 

Георгій,  архим.  Углич.,  суд.  Гост,  архіер. 
д.  433. 

Георгій,  архим.  Васильев.  Сузд.  м.,  вѣ- 
роятно б.  игум.  Димитріево.  Сузд.  м.  937. 

Георгій  архнм.  Богоявл.  Аврам.  Рцст.  м., 
б.  суд.  Рост,  архіер.  д.,  б.  архим. 

Воскрес.  Углич,  м.,  перев.  арх.  Спасо- 
ярославскаго м.  918,  922,  925. 

Георгій  Султанъ,  уніат.  еписк.  Нижценс., 
о   ставл.  грая.  985. 

Герасимовъ  Герасимъ,  куй.  рядовичъ  сере- 
брян. дѣлъ  въ  Моек.  65. 

Герасимовъ  Димитрій,  евящ.  ц.  Похв.  Бог. 
на  Потѣш.  др.,  пе  пропов.  402. 

Герасимовъ  Иванъ  раск.  Выгорѣц.  общежит. 
332. 

Герасимовъ  Терем,  см.  Исаія  іером.  89  і. 
Герасимовъ  Сергѣй,  Троиц,  попъ,  ионов, 

стар.  Толоконцов.  дес.  329. 
Герасимовъ  Степанъ,  попом,  с.  Борисова 

Бѣлг.  еп.  339. 

Герасимовъ  Ѳедоръ,  діак.  Спас.  соб.  въ 
верху,  не  пропов.  402. 

Герасимъ,  архим.  Моек.  Богоявл.  м.,  канд. 
въ  архимъ.  Чудова  м.  564,  393,  канд. 

въ  архіер.  23,  упом.  завѣд.  тппогр.  179. 
Герасимъ  Гороховскій  архим.  Сиас.  Мцрож. 

м.,  о   благоустр.  Иск.  Нокр.  ц.  у   нрол. 

588,  представ,  вѣд.  вкладовъ  въ  эту 
церк.  2071,  дон.  о   выздоровл.  сумасбр. 
161,  перев.  архим.  Снятой,  м.  914,  б. 
игум.  Златоуст,  м.  914. 

Герасимъ,  архим.  Успей.  Орлов,  м.,  подъ 
елѣдст.  за  неправ,  разборъ  церковн.  441, 

ув.  въ  брат.  878. 

Герасимъ,  мои.  казнам.  Введен,  м.  Сольвыч. 

у.,  под.  сказ,  о   Фирсовѣ  145. 
Герасимъ,  мои.  экон.  Новг.  архіер.  д., 

упом.  288. 
Герасимъ,  іером.  строит.  Новосолопец. 

Селуц.  п.  94.5. 
Герасимъ,  игум.  Соловец.  Симб.  п.  866. 
Герасимъ  іером.  строит.  Николаев.  Зубов, 

п.,  ум.  840. 
Герасимъ,  игум.  Арсеньева  м.,  Сахарисовы 

п.,  ум.  844. Герасимъ,  іером.  строит.  Арсеньевой  и.  на 
Маелянѣ,  б.  строит.  Николаев.  Цнвец. 

и.  845. 

Герасимъ,  игум.  Седмиез.  и.,  перев.  въ 
Макарьев,  п.  подъ  Свіяж.  864. 

Герасимъ,  шум.  Благовѣщ.  Ширин,  м.  943. 
Герасимъ,  архнм.  Добраго  Лихв,  м.,  Лютик. 

м.,  б.  іером.  Спас.  Бѣлев.  м.  883. 
Герасимъ  архим.  Спасе.  Преоораж.  Бѣлев. 

м.,  б.  крестов,  іером.  Крутиц,  архіер. 

д.  883. Герасимъ,  іером.  намѣст.  Богород.  Бобрин. 
Кол.  м.,  перев.  строит.  Спасов.  Ефрем, 

и.,  Тр.  Крапив,  м.  879,  882. 

Герасимъ,  мои.,  казнач.  Нокр.  Басильево- 
Слоб.  м.,  б.  строит.  Воздв.  Верховен,  м. 
885. 

Герасимъ,  игум.  Учем.  Кассіан.  п.,  б. 
Богоявл.  Остров,  м.  927. 

Герасимъ,  мои.  строит,  м.  въ  Кусвѣ,  б.  въ 

И&Д.  архіер.  д.,  поров,  строит,  м.  въ 
Славши  с.  Голубк.,  писл.  въ  брат.  Ми- 

рож.  м.  913. 
Герасимъ,  игум.  Николаев.  Терѳбеи.  и., 

б.  мои.  Новг.  архіер.  д.  906. 

Герасимъ,  іером.  строит.  Савв.  Вншер.  м. 
903. 

Гервасій,  архим.  Симонова  Моек,  и.,  чл. 

слѣдств.  комне.  о   II  годы  нс  комъ  и   Лопу- 
хинѣ 70,  предст.  опись  моиаст.  имущ. 

101. 

Гервасій,  Лѣнцевскііі  намѣст.  Златоверхо- 
ми.х .   м.  870. 

Германъ,  архіе-п.  Архаигелогород.  уп.  231, 

825. 
Германъ  Барутоішчъ,  архим.  Андроніева 

Моек,  м.,  прежде  Снасо-Каз.  Преображ. 
м.,  рент.  Каз.  сем.,  опротеет.  роспускъ 

семинар.  38,  увол.  отъ  сем.  п   назнач. 

завѣд.  новокрещ.  конт.  411,  архим.  Бла- 
го нѣщ.  Нѣж.  м.  873. 

Германъ  Копцэвичъ,  архим.  рект  славено- 
греколат.  акад.  378. 

Германъ,  казнач.  Каз.  архіер.  д.,  архим. 
Раное.  и.,  оштраф.  594,  863. 

Германъ,  игум.  Никандровой  и.,  канд.  въ 
архим.  Спасе.  Старорус.  м.  512,  904. 

Германъ  Кояоновичъ,  архим.  Троиц.  Иль- 
инок. Черниг.  м.,  лиш.  іером.  39,  ув.  952. 
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Германъ  Помаранскій,  ион.  Николаеве,  м., 
бѣж.  къ  кармел.  77. 

Германъ,  іером.  Кіевопеч.  л.,  уп.  заручн. 
свидѣт.  212. 

Германъ  Загоровскій,  игум.  Антоніев.  Лю- 
бед.  м.,  б.  пг.  Тр.  Андроник,  м.,  б. 

іером.  духовн.  каѳедр.  Черннговск.  м. 
954. 

Германъ,  іером.  казнач.  Е,расногор.  м.  829. 
Германъ  Конашевичъ,  игум.  Тр.  Кир.  Клев, 

м.,  б.  иг.  Харламп.  Гамал.  м.,  назнач. 

а]>хим.  Преображ.  Мгар.  Луб.  м.  871. 
Германъ  іером.  управ.  Влаговѣщ.  м.  902. 
Германъ,  іером.  строит.  Ордын.  п.,  б.  іером. 

Аврам.  Смол.  м.  935. 
Германъ  Логвиновскій,  іерод.  Кіевопеч.  л., 

вызв.  на  послуш.  990. 

Германъ,  игум.  Дух.  Волог.  м.  В 43 
Германъ,  архим.  Усп.  Зилант.  м.,  б.  каз- 

нач. Каз.  архіер.  д.  862. 

Германъ  іером.  строит.  Предтеч.  Судж.  м. 
837. 

Германъ,  Груз,  архи  и.  Иванов.  Предтеч. 
Астрах,  м.,  ув.  &31. 

Германъ,  іером.  Мгар.  м.,  визе,  на  по- 
слуш. 990. 

Геронтій,  игум.  Воздв.  Верхочен.  м.,  б. 
крестов,  іером.  856, 

Гессенъ-Гомбургскій  принцъ,  ландгр.,  упом. 
164,  см.  Людвигъ  60. 

Гладкій  Ѳедоръ,  куп.  упом.  29. 
Глазуновъ  Иванъ  Григ.,  посад,  чел  ,   нригл. 

на  обѣдъ  в — губ.  и   архіер.  9. 
Глинковскій  см,  Димитрій  587. 
Глинскій  см.  Ѳеодосій  871. 
Гловацкій  см.  Сильвестръ  861. 
Глѣбъ,  мон.  казнач.,  за  строит.  Анвер,  ск. 

826. 

Гнѣздиловъ  Алексѣй  339. 
Гобченковъ  Сергѣй,  лож.  назв.  синод,  крест., 

заподозр.  въ  разб.  185. 
Говоровскій  см.  Ѳеологъ  848. 
Голембовскій,  рус.  резид.  въ  Варит.  342, 

77. 

Голицына  Анна  Ив.,  книг,  о   иѣс.  бандур. 
393,  уіі.  вотч.  с.  Троицк.  194,  уп.  453. 

Голицынъ  Дмитрій,  кн.  удом,  дворц,  его 
конт.  106,  реставр.  церк.  имущ.  975. 

Голицынъ  Михаилъ  Мнх.,  кн.  ген.  1847. 
Голицынъ  Сергѣй  кн.,  Каз.  губ.,  предст. 

проектъ  просвѣщ.  Каз.  инор.  и   обращ. 

въ  яравосл.  30,  съ  архіер.  разслѣд.  о 
невозврат,  крѣпоет.  изъ  пуст.  280, 
слѣд.  о   шк.  Каз.  сем.  411,  о   достр.  сем. 

406,  слѣд.  о   служеб.  проступ.  управ, 
повокрѳщ.  конт.  594. 

Головачевъ  см.  Стефанъ  84. 
Головинъ  Александръ  Гавр.  184. 

Головинъ  Гавріилъ  Ив.,  графъ,  госуд.  кан- 
цлеръ 184. 

Т.  ХУПІ. 

Головинъ  Николай  Ѳед.,  презид.  адмир. 
кол.,  прос.  назнач.  свящ.  117,  298. 

Головинъ  адмир.,  о   разбоѣ  на  Таиц.  мы- 
зѣ 185. 

Головинъ  Сергѣй  поруч.,  кап.  гвард.,  упом. 
сожит.  его  398. 

Головкинъ  Михаилъ  Гавр,  графъ,  гл.  дпр. 
монет,  правд.  498,  297,  29. 

Головкова  Ирина,  жена  помѣст.  бояр,  сы- 
на Волог.  архіер.  д,,  дала  сказ,  о   вотч. 

2060. 

Головкова  Ѳеодора,  вдова  помѣст.  бояр, 
сына  Волог.  архіер.  д..  дала  сказ,  о 
вотч.  2059. 

Головковъ  Алексѣй,  копіистъ  синод,  канц., 
назнач.  подканц.  373,  далъ  сказ,  о   вотч. 

2003,  канц.  Синод.  Канц.  157,  44. 

Головковъ  Василій,  бояр,  сынъ  Волог.  ар- 
хіер. д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2058. 

Головковъ  Иванъ,  копіистъ  синод,  канц. 
355. 

Головковъ  Иванъ,  бояр,  сынъ  Волог.  ар- 
хіер. д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2060. 

Гольдбахъ,  старш.  чл.  акад.  наукъ,  паз- 
нач.  тов.  дир.  акад.  3. 

Гольдбахъ  Христіанъ,  сов.  юет.  кол.,  по- 
жал. чип.  по  прежн-  134. 

Горбуновъ  Василій,  упр.  ди  л.  принца  Гон. 
Гесс.,  маіоръ  Преображ.  п.,  дон.  о   крещ. 

перс.  164. 
Горленко  см.  Іоасафъ  874. 

Горностаевъ  Григорій,  синод,  крест.,  под- 
рядч.  по  перед,  утв.  Троицк,  Петерб. 
соб.  473^ 

Гороховскій  см.  Герасимъ  архим.  914. 
Гороховъ  Василій,  еекр.  Семен,  п.,  прос. 

крест,  башк.  269. 
Горчаковъ  см.  Сергій  іером.  942. 
Горшеневъ  см.  Самуиловъ  551. 
Горяйновъ  Петръ,  проток,  копюш.  канц., 

свидѣт.  29. 
Горяйновъ  Яковъ,  помѣст.  бояр,  сынъ 

Волог.  архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2059. 

Гребенщиковъ,  канц.  С.-П.-Б.  дух.  правд., 
перев.  въ  Синод.  Канц.  4. 

Грековъ  Иванъ  Мнх.,  Бѣлгор.  губ.,  не 

прин.  иска  Бѣлг.  Николаеве,  м.  о   во- 

руб.  лѣса  298. Грибовскій  см.  Никифоровъ  874. 
Григорій,  архим.  Богоявл.  Голутв.  м.,  ум. 

879. 

Григорій,  іером.  строит.  Кодем.  п.  830. 
Григорій,  игум.  Богородиц.  Бобр.  Кол.  м. 

879. 

Григорій,  іером.  строит.  Тр.  Сннозѳр.  м. 

907.  
' 

Григорій,  игум.  Усп.  м.  въ  Макѳд..  допр. 
въ  син.  канц.,  ітріѣх.  взыск,  доли,  205. 

Григорій,  свящ.  с.  Лецогъ  Переясл.  ец., 
пис.  народ,  пис.  501. 

142 
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Григорій  см.  Пикторовичъ  533. 
Григоровичъ  Василій,  учит,  новокрещ. 

шіс.,  упом.  выдача  жалов.  2099. 
Григоровичъ  см.  Веніаминъ  861. 
Григоровичъ  см.  Варсонофіи  876. 
Григоровичъ  см.  Иларіонъ  378,  833. 
Григоровичъ  см.  Руфъ  игум.  955. 
Григоровъ  Андрей,  б.  синод,  дворян.,  жал. 

на  Ягодынск.  и   Лопухина  70. 

Григоровъ  Ив.,  Пенз.  воев.,  обв.  въ  прн- 
тѣсн.  дух.  244,  истяз.  солд.  за  дон.  253. 

Григоровъ  см.  Иннокентій  іером.  964. 
Григорьева  Анна,  см.  Августа  359. 
Григорьевская  Аграфена,  см.  Желтухина 

85. 
Григорьевъ  Андрей,  протон.  Усп.  Астрах, 

еоб.,  поел.  прив.  гребен,  казак,  изъ  раск. 
къ  присягѣ  370. 

Григорьевъ  Андрей,  свящ.  ц.  Іоан.  Предт. 
въ  верху,  пропов.  402. 

Григорьевъ  Андрей,  діак.  придѣла  Харит. 
Исп.  при  Троицк.  С.-П.-Б.  с.,  врос.  выд. 
жалов.  535,  объ  опред.  его  брата  на 
его  мѣсто  33. 

Григорьевъ  Андрей,  свящ.  ц.  Тих.  Чуд. 
у   Арб.  вор.  325. 

Григорьевъ  Андрей,  свящ.  пос.  Николаеве, 

ц.  на  Петерб.  остр.,  о   его  брагѣ  про- 
тод.  33. 

Григорьевъ  Григорій,  кун.  поставщ.  для 
ц.  Сим.  Богопр.  и   Анны  Прор.  28,  58. 

Григорьевъ  Григорій,  поп.  сынъ,  под.  Ни- 
жег.  архіер.  д.,  назнач.  дѣйств.  дъяч. 
251. 

Григорьевъ  Димитрій  Борисогл.  поп.,  по- 
пов. стар.  Балахон,  дес.  329. 

Григорьевъ  Иванъ,  свящ.  Сердобол.  пог. 
583. 

Григорьевъ  Иванъ,  спрашц.  Моек,  тппогр. 
595. 

Григорьевъ  Иванъ,  копіистъ  Новгор.  ар- 
хіер. разр.,  возвр.  изъ  комис.  разб.  цер- 

ковн.  263. 

Григорьевъ  Иванъ,  свящ.  ц.  Полож.  Ризы 
Госп.  въ  Моек.,  пропов.  402. 

Григорьевъ  Игнатій,  б.  протодіак.  Петерб. 

Давидъ,  архим.  Спасе.  Колом,  м.,  ув.  въ 
брат.  Новоспас.  Моек.  м.  877. 

Давидъ,  іером.  строит.  Ботсл.  Черемен. 

м.,  ув.  905. 
Давидъ,  архим.  Спасопреобр.  Переисл.  Гяз. 

м.,  б.  Солотч.  м.  929. 

Давидъ  Данилевичъ  (Даниловичъ  Дама- 
скинъ), іером.  проповѣди.  Моек,  славено- 

греколат.  акад.,  предназн.  въ  иг.  Моек. 

Андр.  м.,  опред.  архим.  Солотчин.  Рожд. 
Пр.  Бог.  м.  378,  411. 

Троиц,  соб.  266,  535,  368,  прос.  на 
искусъ  въ  Моек.  Сим.  м.,  переш.  въ 

Богоявл.  м.,  къ  брату,  сосл.  въ  Соло- 
вей,. м.  33,  прос.  выд.  жалов.  182. 

Григорьевъ  Ис.  боб.  Мирож.  м..  о   кровосм. 
444. 

Григорьевъ  Іаковъ,  свящ.  Троиц,  дом.  ц. 

графа  Остерм.,  о   присяг.  572. 
Григорьевъ  Карпъ,  двор.  чел.  Маркова  85. 
Григорьевъ  Козма,  свящ.  см.  Корнплій 

іером.  896. 
Григорьевъ  Михаилъ,  свящ.  лог.  Дре- 

мяцгс.,  не  елуж.  въ  таб.  дни  277. 
Григорьевъ  Петръ,  протон.  Петропавл. 

Петерб.  с.,  Моек.  Благовѣщ.  с.,  о   жа- 
лов. по  нов.  шт.  237,  синод,  чл.  593, 

осм.  пожитк.  Платкове,  356,  упом.  368, 
слѣдств.  ком.  о   Иск.  архіел.  Варл.  222. 

Григорьевъ  Петръ  протон.  Ирк.  с.,  закат, 

дух.  дѣлъ  47. Григорьевъ  Семенъ,  см.  Стефанъ  пгум.  892. 
Григорьевъ,  см.  Авраыій  897. 
Григорьевъ,  см.  Корнплій  896. 
Григорьевъ  Тимооей  крест.  524. 
Гриментинъ,  пгум.  Богосл.  Черд.  м.,  б. 

проток  ум.  857,  858. 
Гриневичъ  Степанъ,  закон.  Бресте,  м.  въ 

Польшѣ  77. 

Гришеневекій,  см.  Ираклій  игум.  935. 
Гробовниковъ  Иванъ,  вкладч.  Преображ. 

Посол,  м.  326. 

Грязновъ  Корнплій,  кон.  Каз.  архіер.  38. 
Губановъ,  см.  Павелъ  839,  849. 

Губановъ,  см.  Ѳеофилакта  818. 
Гургеновъ,  см.  Эдишеръ  69. 
Гурій,  іером.  Козм.  м,  возвр.  санъ  254. 

Гурій,  игум.  Геронт.  Чебокс.  м.  867. 
Гурій,  іерод.  суд.  дух.  дѣлъ,  мон.  Нижегор. 

еп.  361. 

Гурій,  б.  іерод.  Раиѳ.  п.,  возвр.  санъ  533. 
Гурій,  іерод.  Глухов,  м.,  упом.  выз.  на 

послуш.  990. 
Гусаровъ  Иванъ,  канцел.  Волог.  архіер.  д., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2058. 
Гусятниковъ  Андрей,  стар.  ц.  Дпмптрія 

Солун.  въ  Моек.,  свидѣт.  29. 

Давыдовъ  (Бежанъ)  Онуфрій  келейн.  Груз, 
архіеп.  Іосифа  69. 

Давыдовъ  Бор.,  Курс,  дворян., прос.  упраздп. 

нов.  церк.  339. 
Давыдовъ  Мамукъ,  кн.  Груз.,  кап.  492. 
Давыдовъ,  секрет.  Тверск.  архіер.  дома 

143. 

Даевъ  Иванъ,  канцел.  ставленная,  стола, 
перев.  изъ  казен.  прик.  въ  Моек.  сѵн. 
канц.  505. 

Дамаскинъ,  архимъ  Деревян.  м.  901. 
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Дамаскинъ,  іерод.  Нѣж.  м.  вызв.  на  поел. 
990. 

Дамаскинъ,  см.  Давидъ  Даниловичъ  378. 
Дамаскинъ,  іером.,  б.  пгум.  Мнх.  Передел, 

м.,  взыск,  штраф,  за  безуказ.  ностриж. 
214. 

Даміанъ,  нгум.  Тр.  Истобен.  м.,  ум.  865. 
Данилевичъ,  см.  Давидъ. 
Даниловичъ,  см.  Давидъ. 
Даниловъ  Петръ,  см.  Памва  игум.  894. 
Даниловъ  Василій,  свящ.  Алексѣев.  Моек. 

м.,  нрос.  перемѣід.  119. 

Даниловъ  Мустафа  Дмитрій,  тат.  солд. 
Првображ.  и.,  крещ.  124. 

Даниловъ,  см.  Нектарій  іерод.  108. 
Даніилъ  Апостолъ  гѳтм.  416. 
Даніилъ,  іерод.,  б.  управ.  Отен.  м.,  назпач. 

рпзнич.  Новг.  архіер.  д.  909. 

Даніилъ,  мон.  строит.  Пертом,  м.  826. 
Даніилъ,  архнм.  Усп.  Триф.  м.,  б.  въ 

Цреобр.  Спас.  Пыскор.  м.,  ув.  въ  брат. 

855,  857. 

Даніилъ,  Груз,  архпм.,  Воздв.  м.  Кизл.  кр., 
прос.  дѳнезк.  кагр.  за  постр.  ц.  340, 
подчин.  ѳпарх.  архіер.  832. 

Дарія  Арчиловна,  царев.  Имеретннск. 
(МплптиніЙск.)  69. 

Дегтяревъ,  крест.,  упом.  о   веке,  его  102. 
Дезидерій,  см.  Димитрій  Сѣченовъ  378. 
Дементьевъ  Емельянъ,  новом.  Ильин.  Пск. 

ц.  съ  Белья,  запне.  въ  цехъ,  прос. 

прежн.  мѣсто  103. 

Демидовъ  Андрей  дворян.,  о   завѣщ.  его, 
пріемѣ  крест.  198. 

Демидовъ  Василій,  сскр.  Сен.,  предл.  сѵнод. 
штатъ,  одобрен.  Сенатомъ,  505. 

Демидовъ,  влад.  Чернонсточин.  зав.  45. 
Денисовъ  Григорій,  свящ.  Червл.  стан.  370. 
Денисовъ  Иванъ,  діак.  Воскрес,  ц.  Заволж. 

пос.  г.  Твери,  посвящ.  во  священника 
513. 

Денисовъ  Иванъ,  секрет.  Нпжег.  архіер.  д. 
329,  далъ  сказку  о   вотч.  2065. 

Денисовы  Семенъ  и   Андрей,  расколоуч.  и 
основ.  ВыгоргіЦ.  общеж.  332. 

Денисьевъ  Андрей,  расколоуч.  211. 
Деревекій,  см.  Іоакннфъ  іером.  990. 
Дескло,  цоруч.  драг,  п,  218. 
Джога  Ѳедоръ,  инозем.  при  нностр.  кол., 

обуч.  манчж.  яз.  293. 
Дивова,  вдова,  б.  при  коми.  цар.  Евдокіи 

Ѳеодоровны  79. 

Димитрій  (Дезидерій)  Сѣченовъ,  іерод. 
Моек.  Занкопоспас.  м.  учит,  фары  Моек, 

славеногреколат.  акад.,  назнач.  проповѣд. 

378,  іером.  назнач.  къ  новокрещ.  дѣл. 
411,  и   настоят.  Богородиц.  Свіяж.  м. 
30,  861,  Еписк.  Нижегор.,  дов.  объ 
отнош.  духовен,  сѵнод.  обл.  къ  архіер. 
329,  ѵпом.  1949,  318,  889. 

Димитрій,  свящ.  ц.  Похв.  Пр.  Бог.  въ 
С   узд.,  прос.  освят  ц.  и   выд.  антим. 

97. 
Димитрій  Глинковскій,  мон.  Тр.  Серг.  л.. 

жив.  на  ГІетерб.  Примор.  дв.  587. 

Димитрій  свящ.,  сынъ  Кром.  протон.,  подъ 
слѣдств.  за  неправ,  разборъ  церковн. 

441.  и 

Димитрій,  архпм.  Борисом,  на  устьѣ  Рост, 
м.,  б.  архим.  Спасояроел.  м.,  б.  іером., 

ув.  въ  брат.  918. 

Димитрій  Вмѣненій,  пгум.  Никольс.  Ма- 
кош.  м.,  б.  Черн,  каоедр.  намѣст.,  б. 

ирофес.,  б.  экзамен.  958. 
Димитрій  Моревъ,  мон.  упр.  Димитріев. 

и.  на  Югу,  нзъ  Заонпк.  п.  847. 

Димитрій,  архнм.  Дух.  Нижег.  м.  888. 
Диринъ  Алексѣй  дворян.,  размеж.  ям.  зем. 

Новг.  ямщик.  265. 

Дитмаръ,  фонъ  л.-гр.  Гессен.,  чрезв.  поел. 
Швец.,  прос.  назнач.  правосл.  свящ.  н 
дьяч.  въ  Швед.  Карел.  583. 

Діогенъ,  іером.  строит.  Воздв.  Симон.  Во- лом. м.  949. 

Діонисій,  іером.  строит.  Арханг.  п.  подъ 
болот.,  б.  въ  брат.  Преобр.  Ржаниц.  п. 

849-ц 

Діонисій,  игум.  Лопотова  м.,  ум.  840. 
Діонисій,  іером.  строит.  Богородиц.  Дернов. 

и.,  ум.  892. 
Діонисій,  мон.  строит.  Николаев.  Моден, м.  909- 

Діонисій,  игум.  Тр.  Елабуж.  ы.  867. 
Діонисій,  іером.  строит.  Богсявл.  Велев, м.  881- 

Діонисій,  архнм.  Предтеч.  Тул.  м.,  ум. 
878. 

Діонисій,  игум.  Николаеве,  м. — Нишу  г.  П-, 
опр.  въ  брат.  Сиасоевѳ.  м.  938. 

Діонисій,  іером.  строит.  Петропавл.  п-  940. 
Дмитріева  Басса  попрала  ев.  дары  323. 

Дмитріевъ  Василій,  ирикащ.  Затрапезна- 
го, о   синод,  деньг.,  вз.  подъ  веке. 

125. 

Дмитріевъ  Иванъ,  протодіак.  Пск.  ей., 
назнач.  діак.  Петерб.  Троиц,  с.  266. 

Дмитріевъ  Лукьянъ,  конюхъ  Каз.  архіер. 

38. Дмитріевъ  Петръ,  под.  синод,  д.  232. 
Дмитріевъ  Яковъ,  кавцел.  29. 
Дмитріевъ,  тат.  солд.,  отказ,  крест.  68. 
Добрина  см.  Сильвестръ  812. 
Добронискій  Алексѣй,  свящ  ц.  Преображ. 

Госи.  въ  Перѳясл.,  учин.  разб.,  растриж., 

возвр.  санъ  501. 
Дозоровъ  Иванъ,  Кровшт.  гари,  солд., 

нрос.  разрѣш.  на  втор.  бр.  при  вѣчно 
заточ.  въ  мон.  перв.  женѣ  141. 

Долгой  Алексѣй,  лодканц.  Рост.  дух.  кани. 
360. 

1 42« 
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Долгой  Иванъ,  б.  секр.  вотч.  кол.,  прос. 
у   прав  л.  синод,  вотч.  428. 

Долгорукій  кіі.  478. 

Долгорукова  Елена,  кпяж.  прос.  о   Бере- 
зов. свящ.  221. 

Долгоруковы,  кн.  сосл.  въ  Берез.,  упом. 
221 

Долгоруковъ,  кн.  Сергѣй  Григор.  пожал, 
камерг.  335. 

Дометій,  Груз,  архим..  упом.  служ.  въ  шап. 
157. 

Дондукъ,  Даши  Зайсанги  Шоры  218. 
Донской  Филиппъ,  канцел.  Моек,  синод, 

канц..  врем.  вед.  прих.-расх.  кн.  393. 
Дорофеевъ  Кондратій,  дѣйств.  поном.  д. 

пог.  Сиверста  Новг.  ей.,  посвящ.  во 
свящ.  191. 

Дороѳей,  іером.  казнач.  Моек.  Донск.  м., 
намѣст.  Шаровкина  м.,  помѣщ.  въ  Ал.- 
Нев.  Тр.  л.  73. 

Дороѳей,  іером.  строит.  Каз.  Ядрин.  м.  897. 
Дороѳей,  игум.  Спасе.  Чепочк.  Урж.  м.  805. 
Дороѳей,  игум.  Мироносиц.  Царевококш. 

и.,  ум.  865. 
Дороѳей,  мон.  строит,  м.  въ  Славк.  с.  Го- 

луб., б.  въ  Иск.  архіер.  д.  914. 

Дороеей,  игум.  Любят.  Николаев,  м.,  от- 
рѣш.  916. 

Досиѳей,  іером.  строит.  Тр.  Дѣдов,  л.  951. 
Досиѳей,  игум.  Костомаров,  п.,  постриж.  въ 

мои.  891. 

Досиѳей,  архіеп.  Бѣлгород.,  о   дѣлѣ  съ  Ян- 
ковск.  44,  упом.  постр.  архіер.  д.  200, 

упом.  339,  "416,  833. Досиѳей,  іером.  намѣст.  Ал.-Нев.  л.,  дон. 
о   крещ.  перс.  164. 

Досиѳей,  іеродіак.  Моек.  Златоуст,  м.,  капд. 
въ  игум.  Новине,  м.  470. 

Досиѳея,  игум.  Рожд.  жен.  м.  на  Санартѣ, 
о   жалов.  361. 

Дохтуровъ  Иванъ  Дан.,  флиг.  адъют.  29. 

Друцкій-Соколинекій  Семенъ  кн.,  по- 
ру ч.,  о   бр.  въ  близ,  родствѣ  555. 

Евдемосъ,  архим.  Груз.  340. 
Евдокимова  Анисья,  жена  синод,  канц., 

пр<>с.  выд.  жалов.  592. 
Евдокимовъ  Никита,  конюхъ  Каз.  архіер. 

38. 
Евдокія,  игум.  Сиасораев.  Кезерск.  ж.  м., 

о   жалов.  361. 

Евдокія  Ѳеодоровна  Царица  79. 
Евдоксія,  игум.  Рождественс.  Ростов,  жен. 

м.  360. 

Евлампій,  іером.  строит.  Изосимосавв.  и. 
947^ 

Евменій  Скаловскій,  игум.  Кизич.  м.,  б. 
домощ.  упр.  новокрещ.  дѣлъ  864. 

Дрызловъ  Савва,  осташк.  425. 
Дрягинъ  Трофимъ  отст.  прап.,  по  ком.  о 

разб.  церковн.  Новг.  еп.  364. 
Дубасовъ  бригад.,  зав  пос.  отст.  534. 
Дубенскій  см.  Варооломей  игум.  955. 
Дубенскій  см.  Іоаннъ  епис.  954. 

Дубининъ  Як.  полякъ,  поваръ  новокре- 
щен. гак.,  упом.  выдача  жалов.  2091. 

Дубневичъ  см.  Амвоосій  423,  580,  962, 

869. Дугласъ  графъ,  поле,  ген.,  назн.  ревиз.  губ. 
338. 

Дудинъ  Михаилъ  Ос.,  Об.  секр.  синода, 
пис.  отъ  архим.  Иларіоиа  22,  821, 

упом.  1,  341,  417,  299,  о   взять-,  съ Новг.  еп.  371. 

Дудинъ  Матвѣй,  приказе.  Сузд.  архіер.  д., 
содерж.  въ  провинц.  канц.  377. 

Думинскій  см.  Исаія  835. 
Думнецкій  см.  Сильвестръ  870. 

Дункалъ  Яганъ  окси.  356. 
Дураковскій  Михаилъ,  подканц.  дух.  дек. 334. 

Дурасовъ  Иванъ,  секр.  дух.  дек.,  команд, 
на  слѣдств.  о   пьян.  мон.  Тр.  Серг.  л. 
316. 

Дурасовъ,  секр.  Моек,  типогр.,  комис.  о 
немъ  505. 

Дурново  Яковъ,  подполк.  Ингерман.  пол., 
команд,  оси.  мон.  Новг.  еп.  104,  424, 

328,  264. 
Духовниковъ  Михаилъ,  подъяч.  Романов. 

дух.  копт.,  битъ  плет.  37. 
Дѣдовъ,  секр.  Тиер.  архіер.  д.  117. 
Дьяковъ  Степанъ,  копіистъ  Новг.  архіер. 

д.,  дон.  о   взятк.  при  сборѣ  ненов,  вѣд. 

64,  обв.  стряпч.  35. 
Дьяконовъ  Егоръ,  б.  секр.  Бят.  пров.,  вз. 

въ  Вят.  архіер.  д.  534. 
Дьяконовъ  Иванъ,  подканц.  Яросл.  пров. 

канц.  433. 
Дюковъ  см.  Діакарій  580. 

Евменій  яконопис.,  получ.  плату  за  рабо- 
ту въ  Псков.  Покров,  ц.  у   Пролома  2071. 

Евсевій  Ле  воловъ,  пгум.  Срѣтенск.  Моек, 

м.,  назнач.  чл.  слѣдств  комис.  о   Зыко- 
вѣ и   Никифорѣ  79. 

Евсевій,  іером.  строит.  Козмодем.  Гремяч. 
и.  917. 

Евстолія  Лодыгина,  игум.  Вознес,  дѣв.  м. 
предст.  Чернов,  описи  церк.  имущ,  мои., 
составлен.  Баскаковымъ  170. 

Евстратій,  попов,  стар.  Ломовиц.  зак.  1915. 
Евтюковъ  Дмитрій,  вкладч.  Преображ. 

Посол,  м.  326. 

Евфимовъ  Иванъ,  расколиучит.  211. 
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Евфремовъ  Ил.,  расколоучит.  Серг.  скита 
332. 

Евѳимій,  іером.  Рдейск.  п.,  сл.  и   дѣло  334. 
Евѳимій,  іеросхим.  казнач.  Архангелогород. 

архіер.  д.,  вр.  упр.  епарх.  247,  ум.,  о 
пожитк.  540. 

Евѳимій,  архим.  Клопе,  м.,  прпб.  въ  Пи- 
теръ 530,  назнач.  въ  Воскрес.  Дерев, 

м.,  чл.  коне,  512,  упом.  128. 

Евѳимій,  архим.  Тр.  Клоис.  м.,  илем.  Груз. 
архіеи.  Іосифа  69,  988. 

Евѳимій,  іером.  строит.  Тр.  Скопин,  м., 
иерев.  въ  брат.  Тр.  Переясл.  Ряз.  м. 933^ 

Евѳимій,  мои.  строит,  м.  въ  с.  Кусвѣ,  ум. 
913. 

Евѳимій,  іером.  казнач.  Пск,  архіер.  д., 
пазнач.  игум.  Пск.  Іоаино  Златоуст,  м., 
перев.  памѣст.  Мирож.  м.  911,  910. 

Евѳимій,  игум.  Дорогошан.  Мещов.  м., 
опр.  въ  брат.  Георг,  ы.  885. 

Евѳимій,  іером.  строит.  Предтеч.  Соколов, 
и.,  опр.  въ  брат.  Богоявл.  Голутв.  м. 
880. 

Евѳимій,  мои.  казнач.  Новосоловец.  Селуц. 
и.,  и.  д.  строит.  945. 

Евѳимій,  архим  Усп.  Орлов,  м.,  ум.  878. 
Евѳимій,  архим.  Деревяи.  м.,  б.  архим. 

Антон.  Римл,  м.,  отлущ.  въ  еппод.  обл. 
901 

Евѳимій,  игум.  Богород.  Задоне.  м.,  б.  іе- 
ром. Тр.  Мигул.  м,,  ум.  851. 

Евѳимій,  архим.  Тр.  Елец,  м.,  б.  иг.  Пре- 
обр.  Усть-Медвѣд.  м.  850,  852. 

Евѳимій,  іером.  казнач.  Анзер  ск.  820. 
Егоровъ  Захаръ,  кухмист.  Груз,  архіеп. 

Іосифа  69. 
Егоровъ  Ивавт.,  свящ.  Благовѣщ.  Моек. 

соб.,  приев,  часть  обр.  Слонск.  18. 
Егоровъ  Иванъ,  сынъ  Торой,  иона,  синод, 

колодн.  147. 

Егоровъ  Макарій,  пподіак.  свиты  Груз, 
архіен.  Іосифа  69. 

Егоровъ  Макарій,  свящ.  свиты  Груз,  ар- 
хіен. Іосифа  69. 

Екатерина  Алексѣевна  Императрица  221, 
486.  953. 

Екатерина  Алексѣевна  Цесаревна  356. 
Екатерина,  б.  игум.  Ризполож.  Сузд.  ж. 

м.,  ум.  940. 
Екатерина  Іоаннова  Царевна  19,  о   про- 

пускѣ имени  въ  синодик.  Соловец.  м. 
138. 

Елевѳерій  Ладинскій,  строит.  Онуфр.  Морон, 
ск.,  ум.  876. 

.Елена,  Царица  о   пропускѣ  имени  въ  синодик. 
Соловец.  и.  138. 

Елена,  монах.  Царица  222. 

Елена,  стар,  раскол.  332. 

Елисавета  Петровва,  Цесаревна  224,  217, 

Императрица,  разр.  Груз,  архим.  Пахо- 
мію служ.  въ  шап.  и   дала  повел,  о   Арсен. 

Могилянск.  157. 

Елисей,  іером.  намѣст.  Раков,  н.  944. 
Елисей  Бориславскій,  игум.  Никольск.  Рыхл, 

м.,  бѣж.,  опять  опред.  955. 
Елисей,  діак.  ц.  Трехъ  Свят,  у   Красн.  вор., 

не  провов.  402. 
Елисей  Завадскій,  намѣст.  Чолн.  м.  350. 
Емельяновъ  Иванъ,  кун.  29. 
Емельяновъ,  Митр,  крест.  Спасоевѳ.  м., 

о   влад.  земл.  послѣ  него  546. 

Епифаній,  Еписк.  Бѣлгородс.  416,  315, 

339,  835. 
Епифаній,  Адаматскій  архим.  Усп.  Зилант. 

м.,  ум.  862. Епифаній,  б.  игум.  Могилеве,  и.,  упом. 
дон.  о   непрпсяг.  архим.  435,  упом.  425. 

Епифаній,  попов,  стар.  Сокол,  у.  1919. 
Ергаковъ  Карпъ,  Тюмеп.  ямщ.,  раск.  45. 
Еремѣевъ  Иванъ,  свящ.  Покров,  ц.,  надзир. 

за  новокрещ.,  у   ном.  выд.  денегъ  2103. 
Еремѣевъ,  б.  дьяч.  Старовозп.  ж.  м.,  назнач. 

дьяч.  къ  Пск.  Покр.  ц.  у   Пролома  588. 
Еремѣевъ  Яковъ,  сѵнод.  дворян.,  далъ  сказ, 

о   вотч.  2064. 

Ермолаевъ  Иванъ,  копіистъ  ставленныя, 
стола  казен.  прик.  505. 

Ермолаевъ  Петръ,  каппт.  140. 
Еровъ  Ѳедоръ,  дворц.  крест,  с.  Краснаго, 

лодрядч.  церк.  98. 
Еропкинъ  Василій,  Полог,  воев.,  не  прии. 

мобнлиз.  лошад.  333. 

Ерофеевъ  Иванъ,  крест.  Тр.  Акександросвнр. 
м.,  упом.  о   истяз.  его  мопаст  унравит. 

90. 
Ефимовъ  Ѳедоръ,  сгнод.  матр.,  долж.  перед. 

Иванову  харчен,  избу  105. 

Ефремовъ  Данила,  атам.  въ  Донск.,  пожал, 
въ  иастоящ.  атам.  155. 

Ефремовъ  Николай,  діак.  ц.  Іоанна  Воина, 

пропои.  402. 
Ефремовы  Григорій  и   Иванъ,  помѣст.  бояр, 

дѣти  Волог.  архіер.  д.,  дали  сказ,  о 
вотч.  2059. 

Ефремъ,  б.  Митроп.  Суздал.  1843. 
Ефремъ,  б.  шум.  Раков,  и.  944. 
Ефремъ,  мон.  строит.  Пантел.  м.,  въ  Крыпец. 

м.,  перев.  въ  Кусву  912. 
Ефремъ,  свящ.  казнач.  Пск.  архіер.  д.,  о 

доставл.  рыбы  550. 
Ефремъ,  іером.  строит.  Козмодем.  м.,  ум. 

939. 
Ефремъ,  іером.  казнач.  Савв.  Сторожевс.  м. 

369. 

Ефремъ,  архим.  Дух.  Переясл.  Зал.  м., 

перев.  в'ь  Солотч.  м.  930. 
Ефремъ,  іером.  Саров.  и.,  растрпж.  и   сосл. 

вч.  шахты  565. 

Ефремъ,  игум.  Тр.  Ветдуж.  Черноез.  п.  868. 



2267 
2268 

Ефремъ,  іером.  Бѣлониколаевс.  м.,  назнач. 
архнм.  Николаеве.  Ияжпц.  м.  364. 

Ефремъ,  архим.  Алексѣев.  Акат.  Ворон,  м., 
б.  иг.  Тр.  Мигул.  м.  850. 

Ефремъ,  іерод ,   рпзнич.  Новгор.  архіер.  д., 
произв.  архиы.  Александросвир.  м.  227, 

у   пом.  424. 
Ефремъ,  іерод.,  ііреб.  въ  Новг.  архіер.  д. 

на  Петерб.  остр.,  показ,  о   антиминс.  217. 

Ефремъ,  архнм.  Вяжиц.  м.,  перев.  въ  Хутын. 

м.,.ум.  900. 
Ефремъ  Волдинскій,  іером.,  упом.  командир. 

въ  жилища  новокрещеновъ  2091. 

Ефросимовъ  Аѳ.  Леонт.,  адм.,  г.-адъют., 
членъ  слѣдств.  комис.  о   поруб.  лѣса 
Николаеве.  Бѣлгор.  м.  298. 

Ефросимъ,  мон.  строит.  Галилейс.  п.  90(5. 

ііХѵі 

Жадовскій,  см.  Иларіонъ  868. 

Жданковъ  Никифоръ,  куп.  сынъ,  "достав. 
бѣгл.  уніат.  Мон.  во  Пск.  108. 

Желѣзовъ,  см.  Іосифъ  іером.  901. 
Желтухина  Аграфена,  (Григорьевская)  вд., 

дочь  полк.,  прос.  перерѣш.  разводъ  85. 

Желтухинъ,  подпор.  Дагест.  н.  85. 
Живцовъ  Алексѣй,  гонч.  мает.,  поручит. 

473. 
Жиналій,  тат.,  крещ.  123. 

Жолобовъ  Алексѣй,  Ирк.  в. — губ.,  прин. 
поднош.  отъ  мон.  326. 

Жолобовъ  Николай,  сынъ  Ирк.  в. -губ.  326. 
Жолтовскій,  см.  Ѳеофанъ  874. 
Жуковъ  Ив.,  солд.  Нзм.  п.,  нрос.  назпач. 

дьяч.  251. 
Жукъ  Ѳедоръ,  сѵнод.  ыатр.,  долгъ  аренда- 

тору харчен.  105. 
Жураковскій,  см.  Продіонъ  ен.  Черн.  951 
Журовскій,  см.  Ѳеофилактъ  252. 

3. 

Заблоцкая  Елисавета,  дочь  стольн.  Мин.  у., 

р.-кат.,  первая  жена  Милошевича  176. 
Заборовскій,  Якут,  воев.,  о   сосл.  Берез, 

евящ.  221. 

Завадскій,  см.  Елисей  350. 
Загоровскій,  см.  Іосифъ  іером.  990. 
Загоровскій  см.  Германъ  иг.  954. 
Загоровскій  см.  Германъ  иг.  954. 
Загородскій  Иларіонъ,  б.  подрядч.  Устюж. 

архіер.  д.,  судъ  съ  Фирсовымъ  145. 
Загряжская  Евдокія,  вд.  кап.  15. 
Загряжская  Анисья,  жена  подпор.  15. 
Загряжскій  Артемій  Григ.,  ген.  370. 
Замятнинъ  Сила,  сѵнод.  канцел.,  далъ  сказ, 

о   вотч.  2063,  упом.  44,  о   пошл,  за 
антпм.  458. 

Затопляевъ  Михаилъ,  учен.  шк.  Оренб. 
комис.  43. 

Затрапезный  Иванч.,  фабрик.  Яросл.,  пагр. 
229,  вз.  сѵнод.  деньги  подъ  веке.  125. 

Захаревскій  Михаилъ,  Острогор.  подпрап. 
казакъ  298. 

Захаржевскій,  см.  Пафнутій  862. 

Захарія,  свящ.,  наущ.  женщ.  обв.  діак.  въ 

прижит,  реб.  260. 

Захарьевъ  Андрей,  свящ.  Кексг.  Рожд. 

Пр.  Бог.  соб.,  вѣнечн.  п   лазар.  сб.  575. 
Захарьевъ  Константинъ,  діак.  сынъ,  поев, 

во  діак.  531. 

Звѣревъ  Ос.,  копіис.  С.ІІ.Б.  дух.  правд,  о 
жалов.  432. 

Здышковъ,  см.  Ѳеофанъ  849. 
Зеленинъ  Еф.,  шуриш,  Вохина  341. 
Зеленой  Осипъ,  сѵнод.  дворян.,  далъ  сказ, 

о   вотч.  2064. 

Зеленскій  Дм.,  полков.  356. 
Зеленыхъ  Андрей,  иодканцел.  Бят.  архіер. 

д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2062. 
Земцовъ  Мих.,  архнт.,  рем.  д.  98,  504. 
Зерновъ  Петръ,  за  сѵнод.  копіис.,  далъ 

сказ,  о   вотч.  2063,  б.  подьлч.  Тр.  Серг. 
л.  373. 

Зиновьевъ  Алексѣй,  б.  за  секр.  Каз.  дух. 

копе.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2053. 
Зиновьевъ  Иванъ,  под.  синод.  232. 
Зиновьевъ  Петръ,  подканцедир.,  упом. 

скрѣпа  тетрад,  расход,  по  новокрещен, 

дѣлу  2105. Злобинъ  Ив.,  Иркут,  подьяч.  326. 
Злотнѣцкій  см.  Леонтій  873. 

Зміевскій  Андрей,  діак.  с.  Воскр.  (Гурье- 
ва), о   посвящ.  во  свящ.  387. 

Зосима,  архнм.  Спасе.  Колом,  м.,  б.  іером. 
казнач.  Колом,  архіер.  д.,  ум.  877. 

Зосима,  стар.  Выгорѣц.  общеж.  332. 

Зосима,  іером.  строит.  Николаев.  Пере- 
мышл.  м.,  ум.  886. 

Зосима,  іером.  судія  дух.  дѣлъ  въ  Орлѣ, 

дон.  о   раск.  303. 
Зотиковъ  Ив.,  поном.  Сердобол.  и.,  назнач. 

дьяч.  Идоман.  прих.  583. 

Зубцовскій  см.  Іоаннъ  580. 
Зубъ  см.  Товія  875. 
Зыбинъ,  ст.  сов.,  пожал,  въ  д.  с.  с.  48. 
Зыковъ  см.  Савватій  моп.  580. 
Зыковъ  Севастьянъ,  секр.  дух.  дек.,  прос. 

выд.  удерж,  жалов.  400,  б.  синод,  кан- 
цел., отрѣш.,  увол.,  отосл.  въ  герольдм. 

конт.  79,  172. 
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И. 
Иваницкій  см.  Варлаамъ  іером.  934. 
Иваницкій  см.  Лнтоній  аудитор:.  985. 
Иванова  Ирина,  оба.  діак.  къ  сожит.  260. 
Ивановскій  см.  Вавила  848. 

Ивановскій  см.  Іоасафъ  824. 
Ивановъ,  караван,  свяіц.  поднов.  ик.  въ 

Пек.  Посол,  ц.  22. 

Ивановъ  Аверкій,  ел  у   ж.  Исак,  п.,  обв. 
строит,  въ  женолюб.  929. 

Ивановъ,  отст.  солд.  дон.  о   проппсн.  ио- 
на ст.  крест.  331. 

Ивановъ  Автономъ  синод,  копіистъ,  дал:, 
сказку  о   вотч.  2003,  б.  подьяч.  Каз. 

архіср.  д.,  вызв.  вт.  спнод.  канц.  373. 

Ивановъ  Андрей,  вдов,  протон,  см.  Адрі- 
анъ архим.  888. 

Ивановъ  Агаѳонъ,  Козмодеы.  діак.  Пск. 
еп.  358. 

Ивановъ  Александръ,  свящ.  Каз.  соб.  про- 

03в.  сл'Ьдст.  о   управ,  новокрещ.  копт. 
594. 

Ивановъ  Алексѣй,  подканц.  Каз.  архіер. 
д.,  растр,  ден.,  бѣж.,  пойм.  126,  уиом.  38. 

Ивановъ  Алексѣй,  служ.  архим.  Евѳим.— 
нлемян.  Груз,  архіегі.  Іосифа  69. 

Ивановъ  Андрей,  поном.  Каш.  Усп.  с.,  по- 
свящ.  во  діак.  199. 

Ивановъ  Андрей,  свящ.  Воскрес.  Уржум, 

ц.,  у   пом.  покупка  матеріалъ  для  ново- 
крещен.  церкви  2085. 

Ивановъ  Андрей,  пподіак.  К'аз.  архіср.  д.  38. 
Ивановъ  Аонногенъ,  придв.  протодіак., 

уиом.  окл.  жалов.  266. 

Ивановъ  Василій,  налорос.  нзъ  свиты  Груз, 
архіеп.  Іосифа  69. 

Ивановъ  Василій  прикащ.,  о   конфнск. 
имущ.  106. 

Ивановъ  Василіи,  иодъяч.  Сузд.  архіер.  д., 
вызв.  въ  Спнод.  канц.  373. 

Ивановъ  Василій,  пѣвч.  Каз.  архіер.  38. 
Ивановъ  Гаврила,  дьяч.  Козмбдем.  ц.  г. 

Опочкн,  обв.,  сд.  въ  солд.  222,  возвр. 
577. 

Ивановъ  Гавріилъ,  свящ.  ц.  Гожд.  Пр. 
Бог.  Водлозер.  йог.,  прос.  не  отд.  сына 
въ  шк.  574. 

Ивановъ  Герасимъ,  діак.  Петерб.  Петро- 
павл.  с.  назнач.  протод.  Моек.  Вол.  Усн. 
с.  368,  б.  діак.  Рост.  Усп.  с.  и   б.  діак. 

Петерб.  Троиц,  с.,  о   жалов.  151,  сосл. 

въ  мон.  за  продерз.  443,  упом.  237, 
407. 

Ивановъ  Григорій,  діак.  Рожд.  ц.  Нпже- 
гор.  еп.,  отвезъ  исповѣд.  вѣд.  329. 

Ивановъ  Григорій,  протон.  Троиц.  Пск.  с. 
222. 

Ивановъ  Давидъ,  діак.  Груз,  митр.,  о   жа- 
лов. 19. 

Ивановъ  Дементій,  протон.  Воскрес.  Каш. 
с.  131. 

1   Ивановъ  Денисъ,  свящ.  Воскр.  Каш.  с. 
носаж.  па  цѣпь  на  Пасху  143. 

Ивановъ  Димитрій,  свящ.  Николаев,  ц. 
Вязник.  ел.,  б.  управ,  дух.  дѣлъ  Яро- 
полч.  дес.  329. 

Ивановъ  Димитрій,  сынъ  протодіак.  Бол. 
Моек.  Усп.  с.,  о   назнач.  синод,  пѣвч. 
407. 

Ивановъ  Димитрій,  подьяк.  синод,  д.,  о 
порей,  во  втор.  стан.  232. 

Ивановъ  Димитрій,  служит.  Дудина  м., 
опред.  приказ.  Благовѣщ.  Ннжег.  синод. 
м.  21. 

Ивановъ  Еремѣй,  отст.  драг,  изъ  свиты 
Груз,  архіеп.  Іосифа  69. 

Ивановъ  Ефимъ,  поном.  ц.  вели  кому  ч.  Ека- 
терины въ  Моек,  дворцѣ,  Е.  И.  В.,  разр. 

поевят.  во  свящ.  133. 

Ивановъ  Иванъ,  свящ.  ц.  влкмч.  Екатери- 
ны въ  Моек,  дворцѣ  Е.  И.  В.,  перев. 

вт.  Моек.  Бол.  Усп.  с.  133. 

Ивановъ  Иванъ,  дчік.  ц.  Петра  п   Пав.  въ 
Капитанск.  не  пропов.  402. 

Ивановъ  Иванъ,  свящ.  ц.  влкмч.  Никиты 
за  Яуз.,  не  пропов.  402. 

Ивановъ  Иванъ,  свящ.  Якнман.  Пск.  жен. 
м.,  прос.  въ  Петропав.  Гиж.  с.  394. 

Ивановъ  Иванъ,  діак  Макарьев.  Каш.  ц., 
нос.  подъ  кар.  за  ел.  н   дѣло,  растриж. 

143. 
Ивановъ  Иванъ,  поп.  сынъ,  о   присягѣ  578. 
Ивановъ  Иванъ,  свящ.  Бовогладков.  стаи. 

370. 

Ивановъ  Иванъ,  діак.  ц.  Іоанна  Милоет. 

въ  Кисловкѣ,  назнач.  свящ.  Александро- 
нев.  с.  372. 

Ивановъ  Иванъ,  попъ  Отар.  Руссы,  еви- 
дѣт.  90. 

Ивановъ  Иванъ,  поваръ  иовокрещен.  шк., 
упом.  получ.  жалов.  2Г26. 

Ивановъ  Илья,  канцел.  Моек.  еин.  канц., 

прос.  выд.  удерж,  хл.  жалов.  374. 
Ивановъ  Илья,  расхода.  Моек,  тшшгр., 

нрин.  бум.  511, 

Ивановъ  Исидоръ,  поп.  сынъ,  избр.  въ 
діак.  Николаев,  ц.  Салмнн.  пог.  130. 

Ивановъ  Карпъ,  пѣвч.  спи.  д.  232. 

Ивановъ  Кириллъ,  свящ.  ц.  влкмч.  Ди- 
митрія на  Олавковѣ  Новг.  еп.,  собр. 

исповѣд.  вѣд.  64. 

Ивановъ  Константинъ,  свяіц.  ц.  Вас. 
Неокес.  въ  Тв.  Ямс.  сл.,  пропов.  402. 

Ивановъ  Константинъ,  попом.  Николаеве. 
ц.  Салмин.  ног.,  о   посвящ.  свящ.  130. 

Ивановъ  Константинъ,  сынъ  свяіц.,  школ., 
обв.  вт»  нанес,  побоевъ  29. 
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Ивановъ  Левъ,  дворец.  Каз.  архіѳр.  37. 

Ивановъ  (Ломановъ)  Маркъ,  кел.  Выго- 
рѣц.  общеж.  332. 

Ивановъ  Матвѣй,  сынъ  служ.  Новг.  архіер. 
д.,  назнач.  пищ.  синод,  канц.  262,  далъ 
сказ,  о   вотч.  2063 

Ивановъ  Михаилъ,  сторожъ  новокрещен, 
шк.,  упом.  получ.  жалов.  2099. 

Ивановъ  Михаилъ,  дьяк.  ц.  Димитрія  Со- 
лун.  въ  Моек.,  евпдѣт.  29. 

Ивановъ  Никита,  свящ.  с.  Митинск.  Рост, 
ей.,  вѣнч.  Маркова,  допраш.  Моек.  сии. 
канц.  85. 

Ивановъ  Осипъ,  ионом.  Ѳомин,  ц.  Опочки, 
о   возвр.  изъ  солд.  577. 

Ивановъ  Павелъ,  свящ.  Каз.  Моек,  с.  119. 

Ивановъ  Павелъ,  сынъ  ум.  свящ.  Нико- 
лаев. ц.  Салыин.  йог.,  о   назнач.  поном. 

130. 

Ивановъ  Петръ,  діак.  ц.  Тр.  Свят.  Ива- 
нове, сорока,  обв.  въ  кражѣ  ик,  65. 

Ивановъ  Петръ,  діак.  с.  Куракина,  Алат. 
у.,  отпущ.  въ  Оренб.  на  мѣсто  свящ.  43. 

Ивановъ  Петръ,  свящ.  Моек,  ц.  Дим.  Со- 
лун.,  црое.  переем,  дѣло  о   немъ  29. 

Ивановъ  Петръ,  свящ.  Алексѣевс.  Моек.  и. 
назнач.  въ  Кроншт.  325. 

Ивановъ  Петръ,  лортн.  Выгорѣцк.  обще- 
жит.  332. 

Ивановъ  Петръ,  под.  синод,  д.  232. 
Ивановъ  Самойло,  новокрещен,  толмачъ, 

уном.  получ.  жалов.  2115. 
Ивановъ  Семенъ,  Кромскій  протон.,  подъ 

слѣдств.  о   направил,  разборѣ  церковн. 
441. 

Ивановъ  Семенъ,  нриспѣпіен.  Каз.  архіер. 
38. 

Ивановъ  Семенъ,  свящ.  ц.  Рожд.  Пр.  Бог. 

въ  Питерѣ,  прив.  нов.  архиы.  къ  при- 
сяг. 423. 

Ивановъ  Семенъ,  иод.  синод,  до.  232. 
Ивановъ  Семенъ,  свящ.  Йнгерманланд.  л., 

крест,  ннов.  солд.  175. 
Ивановъ  Семенъ,  дьяч.  сынъ,  пойм.,  бѣж. 

467. 

Ивановъ  Семенъ,  Вознес,  попъ  Торж.,  от- 
везъ исповѣд.  вѣд.  64. 

Ивановъ  Семенъ,  крест,  об.-дпр.  портов,  та- 
мож.,  аренд,  синод,  харчев.  избу  105. 

Ивановъ  Семенъ  см.  Соломонъ  строит,  іе- 
ром.  891. 

Ивановъ  Сергѣй,  под.  синод,  д.  232. 
Ивановъ  Степана»  см.  Сергій  337. 
Ивановъ  Стефанъ,  вд.  попъ,  назнач.  строит. 

830. 

Ивановъ  Филимонъ,  колінс.  Новгор.  ар- 
хіер. д.,  перев.  въ  губ.  канц.  безъ  разрѣ- 

шенія, вр.  оставл.  328. 
Ивановъ  Ѳедоръ,  попъ  Кнзл.  кр.,  закащ., 

прия.  гребен,  казак,  въ  правоел.  370. 

Ивановъ  Ѳедоръ,  Макарьев,  попъ,  попов. 
стар.  Заузол.  дес.  329. 

Ивановъ  Ѳедоръ,  подьякъ  синод,  дома  232, 
Ивановъ  Ѳедоръ,  сынъ  свящ.  Козмодем. 

Возн.  м.,  копінс.  новокрещ.  конт.,  о   по- 
бор. съ  новокрещ.  594,  упом.  лолуч. 

жалов.  2127. 

Ивановъ  Ѳедотъ,  свящ.  Николаев,  ц.  Сал- 
мин.  п.  ум.  130. 

Ивановъ  Ѳеклнетъ,  синод,  матр.,  долгъ  Ива- 
нову, аренд,  харч,  избу,  105. 

Ивановъ  Ѳеоктистъ,  синод,  греб.,  увол. 
551. 

Ивановъ  Ѳома,  сумаш.  колод.,  сосл.  въ 
Тихв.  Бол.  м.,  выздор.  439. 

Ивановъ  Яковъ,  свящ.  Моек.  Усп.  ц.  въ 
Землян,  гор.  за  Тв.  вор.,  допр.  въ  дек. 

85 Ивановъ  Яковъ,  нов.  причета.  Пек.  мне. 

22,  822. 
Иванъ  Алексѣевъ,  свящ.  Пуческ.  ел.  евпд. 

о   братѣ  игум.  319. 
Иванъ  Большая  Волова,  Псков,  посадок., 

староста  Псков.  Покров,  ц.  у   Пролома, 

вѣд.  дох.  п   расх.  ц.  2067. 
Иванъ,  пасынокъ  Вохпна  341. 
Иванъ,  украин.,  плѣв.  тат.,  креш.,  обуч. 

рус.  яз.  294. 
Иванъ,  см.  Ѳедорова»  свящ.  829. 
Игнатій  Вузановскій,  іером.  Златоверхомих. 

Кіев.  м.,  вызв.  въ  кад.  корн.,  птосл.  въ 
Кіен.  еп.  144,  989,  пгум.  Преобр. 
Максак.  м.  87!. 

Игнатій  Вологда,  Іером.  Соловец.  м.,  вз.  ва, 
тайн,  канц.,  отпущ.  138. 

Игнатій,  арміи.  Псков  шеч.  м.,  врос.  разр. 
свящешюд.  Амвросію  Оловяшко  108, 
храп,  келейн.  деньги  Нек.  архіеп.  515, 
подппс.  смѣту  ремонта  Псков.  Покров,  ц. 

у   Пролома  2077. Игнатій,  еппск.  Сузд.  уп.  постав,  игум. 
Іосифа  115,  упом.  1813,  Митроп.  Сузд. 

888^ 

Игнатій,  Митроп.  Коломенс.  подпис.  сѵнод. 
опред.  о   назнач.  Зыкова  секр.  дух.  дек. 

79,  упом.  2037. 
Игнатій  Морской,  іером.  Спас.  Яросл.  м. 

369. 

Игнатій,  мои.,  скрытъ  унрав-ыъ  мон.  90. 
Игнатій,  Южскій  іером.  головш.  Тр.  Серг. 

л.,  сл.  и   Д'Ьло,  растриж.  носл.  ва»  сыск, 
прик.,  возвр.  изъ  ссыл.  369. 

Игнатій,  іером.  строит.  Предточевс,  Сокол. 
и.,  вызв.  ва»  Новосп.  Моек.  м.  881. 

Игнатій,  иг.  Николаеве.  Перемышл.  м.  886. 
Игнатій,  Митроп.  Крутиц.  885. 

Игнатій  Любимскій,  іером.  б.  строит.  Ни- 
колаевской Пустоподлѣс.  л.  935. 

Игнатій  Расновскій,  архим.  Псковопеч.  м. 
914. 
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Игнатій,  игум.  Преобр.  Усть-Медвѣд.  м. 852^ 

Игнатій  Пучковскій,  іером.  б.  строит. 
Красногородищ.  п.  936. 

Игнатій,  іером.  казнач.  Усп.  Триф.  м.  854. 
Игнатій,  іером.  строит.  Сковороц.  м.,  игум., 

перев.  намѣст.  Тихв.  Бол.  м.  902. 

Игнатій,  мои.  строит.  Тр.  Торжк.  м.  903. 
Игнатій,  іером.  строит.  Введ.  Зазер.  п. 

951. 

Игнатовъ  Дмитрій,  дворн.  княж.  Вяземск., 
свидѣт.  29. 

Игнатьевъ  Степанъ,  ген.-м.  495,  Петерб. 
коменд.,  прос.  назнач.  свящ.  41. 

Игнатьевъ  Бисонъ,  куп.  сынъ  6. 
Игнатьевъ  Иванъ,  свящ..  Моей.  ц.  Трех. 

Свят.,  далъ  діак.  рѳкоменд.  кисьмо.  65. 

Игнатьевъ  Иларіозъ,  свящ.  с.  Коровни- 
ковъ Сузд.  у.,  о   освящ.  ц.  321. 

Игнатьевъ  Маркъ,  б.  свящ.  Коровск.  ног. 
222. 

Игнатьевъ  Маркъ,  свящ.  ц.  Рожд.  Бог. 
Иск.  еп.,  запрещ.  наказ,  плет.  и   опред. 

въ  церкови.  576. 
Игнатьевъ  Петръ,  свящ..  о   вѣнч.  четв. 

брака.  466. 
Ижорина  Марѳа,  см.  Ѳедорова  466. 
Иэкоринъ  Ант.,  секр.  солян.  конт.,  о 

раоторж.  четвер.  брака  466. 

Измайловъ,  ген.,  опис.  имущ.  Новг.  архіер. 
12. 

Измаиловъ  Левъ,  рус.  поел,  въ  Кит.  356. 
Изъединовъ  Макс.,  койне,  придв.  шпал, 

мануф.  531. 
Икскуль,  бар.,  команд.  Ингерманл.  и.,  дон.  о 

крещ.  мушкет.  74. 
Иларіонъ,  іером,  намѣст.  Николаева 

Коряжем.  м.  950.  а 

Иларіонъ  мнтроп.  Сарск.  п   Подонс.  упом, 
2035. 

Иларіонъ,  сѵнод.  чл.,  архпм.  Новоспас. 
417. 

Иларіонъ,  игум.  Нилов,  и.  945. 
Иларіонъ,  б.  Митроп.  Суздал.  470,  1839, 

939. 

Иларіонъ,  архим.  Павла  Обн.  м.,  б.  кед. 
838. 

Иларіонъ  Воронинъ,  іером.  строит.  Никол. 
Цывец.  и.,  0.  іером.  Кирпл.  м.  845. 

Иларіонъ  Рогалевскія,  Лрхіеи.  Казанск., 
Черниговск,,  увол.  на  пок.  въ  Кіевопеч. 
л.  212,  упом.  288,  406,  589,  862, 

955,  952,  2089,  лига,  іером.  сана  39. 
упом.  ход.  о   перед.  Свіяж.  .м.  въ  еп. 
30,  прос.  выд.  сани  12,  о   вещ.  по  смер. 
его  И2. 

Иларіонъ,  шум.  Преобр.  Усть-Медвѣд.  м. 
852. 

Иларіонъ,  еписк.  Астрахаи.  отказ,  прпн. 
безпаси.  свящ.  299,  дон.  о   ход.  гребён, 
т.  хѵш. 

казак,  испов.  раск.  370,  дон.  о   затрудн. 

строить  ц.  275,  дон.  о   расторж.  бр. 

176,  упом.  157,  831,  дон.  о   неим.  шк., 
получ,  замѣч.  за  непослуш.  225,  о 

постр.  ц.  въ  Кизляр,  крѣп.  340. 
Иларіонъ,  игум.  Анастасава  (Настас.)  ы , 

увол.  на  обѣщ.  въ  Снос.  Преобр.  м.  885. 
Иларіонъ  Григоровичъ,  архпм.  Николаеве. 

Бѣлгор.  м.,  Савин,  м.,  жал.  Сен.  о 

пристрасти,  слѣдст.  о   поруб.  мон.  лѣса 
298,  б.  проф.  Харьк.  кол.  378,  б. 
архпм.  Усп.  Святогор,  м   833,  937. 

Иларіонъ  Лежайскій,  ум.  архпм.  Пек.  иис., 
о   прод.  имущ.  22,  822 

Иларіонъ,  игум.  Усп.  Сум.  м.,  ум.  834. 
Иларіонъ  Жадовскій,  іером.  строит.  Усп. 

Уфвм.  м.  868. 
Иларіонъ  Негребецкій,  архим.  Кіевопеч. 

л.,  приел,  реестръ  вещ.  архіен.  Плар. 
Рогалев.  212,  врос,  постриг,  вдов.  поп. 
безъ  отдѣл.  разрѣш.  Сѵн.  173,  предст. 
росппсавіе  занятій  въ  лаврѣ  596,  упом. 

959. 
Иларіонъ  Смоленскій,  іерод.  Сузд.  архіер. 

д.,  не  потреб,  св.  дар.  392. 
Иларіонъ,  игум.  Богородиц.  Жадов.  Симб. 

и.,  867. 
Иларіонъ  Трусовъ,  архпм  ІТеппп.  мне. 

356,  архим.  Преображ.  Посол,  м.,  дон. 

о   растр,  ден.  намѣст.  326,  ппс,  къ 
архіен.  Ѳеофану  и   Дудину  22,  821. 

Иліодоръ,  игум.  Тр.  Ѳеод.  м.,  опр.  въ 
брат.  Спас.  Преобр.  м.  864. 

Иліодоръ,  іером.  Экклесіархъ  Кіевопеч.  л. 
596,  кандид.  въ  архіер.  23,  выз.  въ 
Моек.  961. 

Илія,  іером.  строит.  Морже  гор.  п.  829. 
Илія  Вознес.,  попъ  Перепел.  Залѣс.,  попов, 

стар.  1913. 
Илія  іером.  нам.  Дипян.  ск.  877. 
Илія  Прохоровъ,  свящ.  г.  Березова  сосл.  въ 

'   Охот.,  прощ.  221. 
Ильинскій  Андрей,  копіис.  Яросл.  дух. 

конт.,  оппс.  имущ.  раск.  433. 
Ильинъ  (Демидъ)  Діомидъ,  свящ.  Псков. 

Покров,  ц.  у   Пролома,  588,  о   жалов. 
2068. 

Ильинъ  Калина,  дьяч.  Николаеве,  ц.  отъ 
торгу,  заппс..  въ  цехъ,  прос.  иреж. 
мѣсто  103. 

Ильинъ  Матвѣй,  свящ.  Моек.  Покров,  ц. 
въ  Ордынкѣ  лоруч.  по  Никифоровѣ  29. 

Ильинъ  Савва,  секр.  Крутиц,  архіер.  д., 
вызв.  къ  слѣдст.  о   б.  дир.  типогр.  505. 

Ильинъ  Савва,  секр.  дом.  канц.  Сарск. 

архіер.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2047. 
Ильмень  Іоан.  солд.  Преобрж.  и.,  чуваш., 

крещ.  124. 
Ильнецкій  Михаилъ,  сборщ.  оброка.  Слон- 

оваго 18. 
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Ильяшѳвинъ,  см.  Антоній  416,  564. 
Индисъ,  игум.  Всрхъязв.  п.,  б.  іером. 

казнам.  Усп.  Трифон,  м.  859. 

Индисъ,  крестов,  іером.  Вят.  архіе.  д., 
команд,  въ  тайн.  канц.  снять  санъ  264, 
565. 

Инкинъ  Михаилъ,  протокол,  дух.  дек.  29, 
объ  утве  жд.  секр.  172. 

Иннокентій,  іером.  строит.  Арсен,  п.  на 
Маслянѣ,  ум.  845. 

Иннокентій,  еппск.  Иркуте,  поел,  части, 
письмо  въ  своемъ  пак.  317,  жал.  на  оскорбл. 

отъ  в.-губ.  Плещеева,  дон.  о   взятк.  его 
9,  дон.  о   мобпл.  лошад.  и   наб.  рекр. 
333,  о   хищ.  монаст.  ден.  326,  у   пом. 
155,  99,  356. 

Иннокентій,  іером.  намѣст.  Ант.  Римл. 

м.,  б.  преф.  Новг.  сем.  900. 
Иннокентій,  іером.  прикащ.  Николаеве. 

Бѣлгор.  м.,  чуть  не  уб.  черкас.  298. 
Иннокентій,  игум.  Новопеч.  Омбиш.  м., 

б.  уставн.  Кіевопеч.  л.,  выз.  въ  Моек., 

возвр.  960. 
Иннокентій  Грпгоровъ,  іером.  строит. 

Алат.  м.  964. 

Иннокентій,  экон.  казнам.  Иск.  архіер.  д., 
б.  строит.  Николаев.  Гдов.  м.,  перев. 

игум.  Псково-град.  I. -Златоуст,  м.  911. 
916. 

Иннокентій  Столбецовъ,  іером.,  намѣст. 
Крестовоздв.  Бизюк.  м.,  взыск,  съ  него 
недоч.  въ  монаст.  им.  44,  о   мобпл.  лош. 

333,  б.  намѣст.  Авраам.  Смол.  м.  965. 
Ипполитъ,  Куленскій  іерод.  Кіевопеч.  л. 

990. 

Ипполитъ,  іером.  казнам.  Пск.  архіер.  д. 
и.  д.  строит.  Петропавл.  Серетк.  м.  917. 

Ипполитъ,  іерод.  Вознес.  Иркут,  м.  9. 
Ипполитъ,  игум.  Нилов,  п.  945. 
Ипполитъ,  іером.  строит.  Тр.  Соезер.  п.  947. 
Ираида,  монахиня  улр.  Введ.  ж.  м.  Юр. 

Подьск.  940. 

Ираклій  Каменскій,  писарь  Чернигов,  као., 
назнач.  намѣст.  Ильин,  м.  39. 

Ираклій  Комаровскій,  архим.  Тр.  Ильин. 

Черн,  м.,  б.  каѳедр.  писарь  б.  игум.  Бла- 
гов. Сураж.  м.,  Усп.  Камен.  м.  952. 

Ираклій  Гришеневскій,  б.  игум.  Спасе. 
Росл.  м.  935. 

Иринарха  Латышева,  игум.  Ііокр.  Хоть- 
ков.  м.  964. 

Иринархъ,  архиы.  Клопск.  м.,  слѣдов.  90. 
Иринархъ,  іерод.  синод,  д.,  назнач.  игум. 

Давыд,  п.,  отказ.,  казнам,  архим.  Лу- 
жед.  Мож.  м.  470. 

Иринархъ,  іерод.  Спасе.  Старорус.  м.,  при- 
сужд.  къ  лиш.  сана  за  проп.  тит.  епарх. 

архіер.  въ  ыногодѣт.  90.  ' 
Иринархъ,  мон.  намѣст.  Флорищевой  п. 

Нижег.  еп.  329. 

Иринархъ  іером.  строит.  Тр.  Крапив,  м., 
опр.  въ  брат.  Усп.  Орл.  м.  882. 

Иринархъ,  іером,. строит.  Вѣлогост.  Яросл. 
м.,  вз.  въ  Гост.  капц.  дух.  дѣл.  правд. 

920. 
Иринархъ,  іером.  строит.  Тр.  Скоп.  м.  933. 
Иринархъ  Яковлевъ,  іерод.  Мгар.  м.,  вызв. 

на  послунг.  990. 
Иринархъ,  игум.  Тр.  Рост,  у   варницъ  м., 

б.  іером.  Воскр.  Углич,  м.,  ув.  въ  брат. 

,Покр.  Углич,  м.  921. 
Иринархъ,  б.  архим.  Кирил.  Вѣлозер.  м., 

848. 

Иринархъ,  пгум.  Александр,  на  Куштѣм., 
б.  въ  Николаев.  Катром.  м.  842. 

Иродіонъ  см.  Родіонъ  намѣст.  Тр.  Кудина 
м.  936. 

Иродіонъ  Рагозовъ,  іером.  Ворисогл.  ка- 
ѳедр. м.,  вызв.  на  послуш.  990,  іером. 

строит.  Спасе.  Рувим,  м.,  перев.  въ  Чѳр- 
нпг.  каоедру  959. 

Иродіонъ  Жураковскій,  Ешіск.  Черниг. 
231,  951. 

Иродіонъ,  протон.  Знаменс.  Новгор.  с., 

упом.  штр.  90. 
Исаакій,  архим.  Иванов.  Предтеч.  Астрах, 

м.,  б.  арх.  Спасова  Астрах,  м.,  увол. 
въ  брат.  Спасе.  Астрах,  м.  831. 

Исаакій,  игум.  Алексіев.  Углич,  м.,  ув.  въ 
брат.  Зачат  Іаков.  м.  926. 

Исаакій  іером.  строит.  Рябин,  п.,  б.  мои. 
Спас.  Прилуц.  ы.  844. 

Исаевъ  Іоанник.  см.  Исаія  пгум.  890. 

Исаія  Герасимовъ,  іером.  строит.  Тр.  Кпя- 
гин.  м.,  ум.  891. 

Исаія,  игум.  Тр.  Княгин.  м.,  перев.  въ  Во- 
город.  Дорнов,  п.  891. 

Исаія  Исаевъ,  пгум.  Спасе.  Мурашк.  м.,  б. 

вд.  попъ,  б.  игум.  Макар.  Кирил.  м., 

увол.  въ  брат.  Мак.  Желтовод.  м.  890. 
Исаія,  іером.  Вознес,  и.,  прпппс.  къ  Мак. 

Желток,  м.  895. 

Исаія  архим.  Спасе.  Зелепогор.  м.  ум.  889. 

Исаія,  б.  архим.  Макар.  Желтовод.  м,  887. 
Исаія,  Мптроп.  Нижег.  890. 
Исаія,  іером.  строит.  Кожеоз.  п.  908. 
Исаія  Четыркинъ,  іером.  строит.  Николаев. 

Пустолодлѣс.  л.,  б.  іером.  Аврам,  м., 

увол.  въ  брат.  Аврам,  м.  935. 
Исаія,  сосл.  изъ  Кіева  въ  Солов,  іером., 

дои.  о   проп.  тит.  въ  Соловец.  синодик., 

битъ  кнут.,  сосл.  въ  Сиб.  138. 

Исаія,  игум.  Вогосл.  м.,  ум.  827. 
Исаія  Никольскій,  мон.  Тр.  Серг.  м.,  жив. 

на  Петерб.  При  мор.  дв.  585. 
Исаія  Артишевскій,  игум.  Миха 8л.  Сороч. 

м.,  б.  игум.  Любарс.  яагран.  м.,  увол. 
875. 

Исаія,  игум.  Тр.  Рост,  у   варницъ  и.,  б. 
іерод.  Вѣлогост.  Рост.  м.  921. 
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Исаія,  іером.  Моек.  Златоуст,  м.,  дон.  на 
архим.  393. 

Исаія  Думинскііі,  игум.  Николаев.  Мирон. 
Вѣлогор.  м.,  б.  іером.  намѣст.  Бѣлгор. 
архіер.  д.  835. 

Исаія  Кувшиновъ,  мои.  строит.  Воротил,  п. 
отрѣш.  901). 

Исай  перс.,  крещ.  164. 
Исихій,  игум.  Антон.  Дюбвц.  и.,  увол.  958. 
Искринъ  Иванъ,  копіне.  Устюж.  архіер. 

д.,  о   выд.  жалов.  по  синод,  канд.  355, 
далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Искритскій  Макс.,  вольн.  живон.  533. 

I. 
Іакинфъ,  іером.  намѣст.  Софропіев.  п.,  паз- 

нач.  строит,  присяг.  116. 

Іакинфъ  Максимовичъ,  іером.  Кіевопеч.  л., 
лиш.  сана  264. 

Іакинфъ  Деревской,  іером.  Кіевопеч.  л., 
вшв.  па  послуш.  990. 

Іаковъ,  іером.  Александропев.  м.,  назнач. 
архим.  Данилов,  м.  304. 

Іаковъ,  іером.  строит.  Исак.  Пошех.  м., 
подъ  нач.  въ  Іаковл.  Зачат,  м.  928. 

Іаковъ  Садкій,  игум,  Тр.  Костян.  Почспов. 
м.,  ум.  957. 

Іаковъ,  мон.  дядя  игум.  Варсонофія  319. 
Іаковъ,  пгум.  Бнолкасв.  Чернѣева  м.,  ум. 

932. 

Іаковъ,  іером.  Моек.  Ерестовоздвиж.  м., 
назпач.  игум.  ІКелѣзноборовс.  Галпд.  ы. 
158. 

Іаковъ,  мон.  строит.  Косин,  м.  905. 
Іаковъ,  іѳром.  строит.  Николаев.  Крутед. 

п.  907 
‘ Іаковъ,  іером.  строит.  Тих.  Керстог.  п.  94  8. 

Іаковъ  см.  Пасхнпъ  533. 

Іаковъ  б.  архим.  Дух.  Нпжег.  м.  893. 

Іаковъ,  іером.  окон,  наблюд.  хлѣбостр.  си- 
нод. диорд.  ирик.,  о   содерж.  505. 

Іаковъ,  архим.  Спасе,  да  песк,  Гост,  м.,  б. 
пгум.  Петров,  на  нолѣ  м.,  б.  іером. 
Гост,  архіер.  д.,  перев.  архим.  Покров. 
Углич,  м.,  ряд.  іером.  Углич.  Воскрес, 
м.  за  пьян.  919,  925. 

Іаковъ,  игум.  Благовѣщ.  Ширин,  н.  943. 
Іаковъ,  іером.  Моек.  Златоуст,  м.,  выел,  въ 

Питеръ  393. 

Іаковъ,  іером.  строит.  Тр.  Клаб.  м.  8С7. 
Іаковъ,  попов,  стар.  Рнз.  у.  1920. 
Іаковъ  см.  Шмелевъ  діак.  855. 

Іаковъ,  монахъ,  упом.  плата  за  шитье  об- 
лачен. для  новокрещен,  ц.  2085. 

Іаннуарій,  іером.  Спас.  Нотгоприл.  м.  830. 
Іевлевъ  Петръ,  нов.  причета.  Пек.  мне. 

22,  822. 
Іевлевъ  Сим.,  расколоучит.  332. 
Іевлевъ  Андрей,  б.  іерод.  Солотчин.  м.  и 

инквизит.  Тоб.  еп.  Арсеніи,  растрнж., 

удом.  47,  160. 
Іевекіиль  Тонконогъ,  іером.  игум.  Усп. 

Нехворощ.  ы.,  б.  экон.  Иреображ.  Мгар. 
Луб.  м.,  перев.  въ  Мнхайл.  Сорочин,  м. 
873. 

Іеремія,  игум.  Вознес.  Кремен.  м.,  ум.  853. 
Іеремія,  игум.  Усн.  Иваниж.  м.,  ув.  на 

обѣщ.  941. 
Іеронимъ,  игум.  Маркушевс.,  лостриж. 

Солов,  м.,  вз.  въ  архіер.  д.  826. 

Іеронимъ,  игум.  Новопеч.  Зміев.  ы.,  вызв. 
въ  Моек.,  возвр.  960. 

Іерофеевъ  см.  Серапіонъ  875. 
іерофей  игум.  Тр.  Ѳеодор.  м.  864. 
Іерофей,  игум.  Кнзич.  м.  864. 
Іерофей  Олоховскіи,  архим.  Спас.  Камеи, 

м.,  ум.  843. 
Іерофей,  іером.  намѣст.  Новопеч.  Чолн.  м., 

б.  унр.  Лншид.  экон.,  ызв.  въ  Моек., 
возвр.  960. 

Іерофей,  іером.  строит.  Флорпщевой  и.  329. 
Іоакимъ,  Патріархъ  Москов.  1981. 
Іоакимъ,  Архіеп.  Воронеж,  дон.  о   еб.  на 

славен  лат.  шк.  274,  улом.  288*9  850, 

дон.  о   непрнн.  ыобилиз.  лошад.  333. 
Іоакимъ,  Синод.  Чл.,  архіен.  Гост.,  прежде 

Суздал.,  упом.  опред.  строит,  въ  Вер- 
люкову  п.  79,  получ.  лоруч.  разедѣд. 
по  жал.  Попова,  оштраф.,  освоб.  отъ 
штр.  37,  упом.  299,  430,  2054,  1837, 

359,  360,  369,  918,  дон.  о   раек.  433, 
о   новоявл.  раек.  242,  дон.  о   побѣгѣ 
растр,  монахини  327,  объяс.  о   ирис, 
исаломщ.  318. 

Іоакимъ,  архим.  Волоколам.  Іосифова  м., 
вызв.,  отказ.,  увол.  въ  бр.  Чуд.  ы.,  біогр. 
465,  обв.  въ  истяз.  Макарія  154. 

Іоакимъ  Розовскій,  іером.  сѣнн.  д.  Новг. 

архіер.  д.,  назнач.  на  суда,  -возвр.  219. 
Іоакимъ,  мон.  Николаеве.  Греч.  Моек,  м., 

кандпд.  въ  греч.  учит.  Моек.  акад.  595. 
Іоакимъ,  іерод.  строит.  Никельск.  Краеног. 

п.,  б.  казнач.  Николаев.  Малиц,  п.  944. 
Іоакимъ,  іером.  строит.  Городеч.  п.,  опр. 

въ  брат.  Юхн.  Мещов.  м.,  88С. 
Іоакимъ  Переславедъ,  мон.  строит.  Махрищ. 

м.  963. 

Іоакимъ,  игум.  Вознес.  Коротояк.  м.  852. 
Іоакимъ,  іером.  строит.  Сковород,  м.,  поел, 

въ  брат.  Юрьева  м.  902. 
Іоакимъ,  іером.  строит.  Тр.  у   варницъ 

Рост,  м.,  б.  въ  вотч.  архіер.  д.,  ум.  921. 

Іоакимъ,  іером.  строит.  Николаеве.  Каспм, 
м.  931. 

Іоакимъ,  іером.  намѣст.  Клад.  Каш.  ы., 

14В'* 
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упр.  Каш.  дух.  правд.,  .игум.  и   архим. 
Дмитров.  Каш.  м.  942. 

Іоанникій,  іером.  стропт.  Предтечей.  Котел, 
м.  ум  859. 

Іоанникій,  игум.  Тр.  у   варницъ  Рост,  м., 
ум.  921. 

Іоанникій,  архим.  Клоп.  м.  900. 
Іоанникій,  архим.  Отроча  Тв.  м.,  рент, 

сем.,  иереи,  въ  Тр.  Каляз.  м.  и   ост. 

рент.  941. 
Іоанникій,  игум.  У   чем.  Кассіан.  Углич, 

и.,  ув.  в’ь  брат.  Николаев.  Улепм.  Углич, 
ы.  927. 

Іоанникій  іером.  Макар.  Кирил.  м.  890. 
Іоанникій,  митрои.  Колом.  878. 
Іоанникій,  іером.  строит.  Тр.  Крапива,  м., 

в'ь  брат.  Уси.  Орл.  м.  882. 
Іоанникій,  іером.  строит.  Спасовой  Ефрем, 

п.  88  Ь 

Іоанникій,  игум.  Кизич.  м.  864. 
Іоанникій,  іером.  строит.  Богосл.  Хлын. 

Подгород,  м.  853. 
Іоанникій  Масловъ,  іером.  строит.  Николаев. 

Песнош.  м.  902. 

Іоанникій,  архим.  Толг.  Яроел.  м.,  б.  іером. 
казнач.  м.,  ум.  923. 

Іоанникій,  іером.  намѣст.  Преобр.  Харьк. 
Стар.  м.  834. 

Іоанникій  Мощанскій,  іерод.  Густив,  м., 
вызв.  на  иослуш.  990. 

Іоанникій,  б.  архим.  Никол.  Вяж.  м.  364. 
Іоанникій,  іером.  ризнич.  Симонова  Моек, 

м..  у   пом.  побѣгъ  329. 
Іоанникій  Микрюковскіп,  мои.  Арханг.  м., 

опис.  Шушпанова  305. 
Іоанникій  ПавлупдШ,  іерод.  казвач.  Тоб. 

архіер.  д.,  вызв.  въ  Питеръ,  отиущ.  403. 
Іоанникій  Сенютовичъ,  архим.  Кіевоиеч.  м. 

231,  959. 
Іоанникій,  архим.  Антошева  Бѣ:к.  м..  йо- 

томъ Деревяшщ.  увол.,  назиач.,  увол. 

в'ь  брат.  Хутын.  м.  88,  по  выздоровл. 
иозыач.  въ  Клоп.  м.  512. 

Іоанновъ,  см.  Ивановъ  Сем.  423. 
Іоаннъ  Алексѣевичъ,  Царь  о   неПомнн.  на 

паних.  въ  Солонец,  м.  138,  упом.  324. 

Іоаннъ  Антоновичъ,  Императоръ  319. 
Іоаннъ,  Патріархъ  555. 
Іоаннъ,  Груз,  архіер.,  далъ  архим.  ставлен, 

грам.  157. 
Іоаннъ  Дубенскій,  еішск.  Нижегородс.  дон. 

о   невозвр.  город,  изъ  Нижег.  еп.  въ 
сѵпод.  сбл.  329,  посвят.  ноал.  въ  діак. 

318,  рѣш.  дѣло  о   игум.  Варсонофіи, 
ирос.  вози]»,  вещи  изъ  Питера  246, 

разом,  расторж.  бр.  но  нрѳлюб.  561, 
упом.  887,  б.  Черниг.  .каоедр.  намѣст., 
игум.  Тр.  Андроник,  м.  954. 

Іоаннъ,  архіеп.  Мангнельск.  (Груз.)  340, 
831. 

Іоаннъ,  игум.  Владыченск.  м.  исключ.  изъ 
кандид.  въ  кел.  Тр.  Серг.  м.  596. 

Іоаннъ,  іерод.,  въ  Ал.-Нев.  м.,  о   допр.  589. 
Іоаннъ,  іером.  Кіевонеч.  л.,  о   возвр.  437. 
Іоаннъ,  сѵнод.  чл.,  протоп.  Благовѣщ.  417. 
Іоаннъ,  свящ.  Усть-Городищ.  ц.  Устюж.  у., 

под.  сказ,  на  Фирсова  145. 
Іоаннъ,  свящ.  Николаеве.  Драконовы  Кулиги 

ц.,  под.  сказ,  на  Фирсова  145. 
Іоаннъ,  свящ.  ц.  Сош.  Св.  Духа,  Яросл. 

попов,  стар.,  опис.  имущ.  раск.  433. 
Іоаннъ,  попов,  стар.  Ряж.  у.  1918. 
Іоаннъ  Барановъ,  мон.,  управ.  Тр.  Але- 

ксандросвирскаго  м.,  обв.  въ  хпщ.  меняет, 

ден.  424,  въ  иродерз.  90. 
Іоаннъ  Зубцовскій,  мои.  Тр.  Серг.  м.,  жив. 

на  Петерб.  Примор.  ди.  587,  о   присяг. 
580. 

Іоаннъ  Степановъ,  протоп.  С   узда  л.  каоедр. 
с.,  о   разр.  ос  пят.  ц.  97. 

Іоаннъ  Ястрембскій,  іород.  Ыутин.  и., 
сост.  при  архіеп.  Иларіонѣ,  назнач.  учит. 
Ыовг.  архіер.  шк.,  экзам.  у   Слонскаго, 

выѣх.  изъ  Новг.,  допр.,  увел.  жалов.  288. 

Іоаннъ,  іером.  стропт.  Нил.  ск. — Сорск.п.  848. 
Іоаннъ,  архіеп.  Ростов.  918. 
Іоаннъ  Никольскій,  іером.  стропт.  Бѣлоиесоц. 

м.  963. 

Іоаннъ,  арх  м.  Спасе.  Зеленогор.  м.,  б.  экон. 
Нижег.  алхіер.  д.,  перев.  архим.  Богород. 
Оран  м.  и   экон.  архіер.  д.  889. 

Іоаннъ  Лазовскій,  игум,  Преобр.  Холков. 
Новооок.  м.,  носл.  въ  брат.  Усп.  Балк. 
м.  835. 

Іоаннъ,  свящ.  Кит.  карав.,  ■   писалъ  пк. 
Пекин.  ц.  823. 

Іоаннъ,  іером.  строит.  Исак.  Пошех.  п., 
б.  іером,  Адріан.  Пошех.  м.  929. 

Іоаннъ,  іеросх.  блюет,  пещ.  пр.  Ѳеодосія, 

б.  духовн.  961. 
Іоаннъ,  іером.  намѣст.  Богосл.  Слоб.  м.,  ум. 

855. 
Іоаннъ,  игум.  Тр.  Истоб.  м.,  б.  крестов, 

іерод.  архіер.  д.,  б.  строит.  Усп.  Верхъязв. 
я.,  б.  стропт.  Богородс.  Тохтар.  п.  858. 

Іоаннъ,  іером.  стропт.  Николаев.  Катром. 
ы.,  перев.  намѣст.  Арсен,  м.  842. 

Іоаннъ  Солунскій,  игум.  Тр.  Ахтыр.  м.,  б. 
іером.  намѣст.  835. 

Іоаннъ,  іеросх.  игум.  Новонеч.  Зміев.  и. 
960. 

Іоасафъ  Кроковскій,  митр.  Кіевс.  875. 
Іоасафъ,  іером.  стропт.  Спасов.  Ефрем,  и. 

ув.  въ  брат.  881. 
Іоасафъ  Квѣтнецкій,  игум.  Преобр.  Максак. 

м.,  ум.  875- 
Іоасафъ  Лѣсаневичъ,  игум.  Преобр.  Скельс. 

м.  875. 

Іоасафъ,  игум.  Опт.  м.  Макар,  п.,  б.  іером. 
886. 



2281 2282 

Іоасафъ,  іером.  Пичер.  Каз.  п.,  отпр.  службы 
898. 

Іоасафъ,  архшг.  Серг.  Лип.  ы.,  ум.  883. 
Іоасафъ,  игум.  Нередиц.  м.,  ув.  909. 
Іоасафъ,  іером.  Цечер.  Ннжег.  м.  894. 
Іоасафъ,  архим.  Спасе.  Строкин,  п.  908. 

Іоасафъ,  б.  архим.  Усп.  Предтеч.  Донец,  м. 
850. 

Іоасафъ,  мои.  упр.  Посолот.  м.  904. 
Іоасафъ,  архим.  Покров.  Снмб.  м.  802. 

Іоасафъ,  архим.  Спасе.  Прѳобр.  Каз.  м.,  б. 
въ  Благов.  Симб.,  б.  въ  Тр.  Чебокс. 
861,  803. 

Іоасафъ,  архим.  Усп.  Знлант.  м.,  перов.  въ 
Симб.  Благов.  802. 

Іоасафъ,  Польскій  іером.  строит.  Лвнеж.  м. 
904. 

Іоасафъ,  игум.  Спас.  Печенгс.  м.,  б.  крестов. 
іером.  Полог,  архіер.  д.  840. 

Іоасафъ  Нахаловъ,  іером.  строит.  Снасогор. 
м.,  б.  іером.  Ѳерапонт.  м.  849. 

Іоасафъ,  іером.  строит.  Богонвл.  п,  на  Бѣлав. 

остр.,  отрѣш.,  иосл.  въ  брат.  Спас.  Камеи, 
м.  840. 

Іоасафъ  Шелепинъ,  іером.  строит.  Усп. 
Подол,  м.,  перев.  строит.  Покр.  и.  на 
Пере  веснѣ  и   іером.  Ѳерап.  м.  843,  845. 

Іоасафъ  Потемкинъ-  архим.  Богосл.  Хлын. 
Подгород,  м.,  б.  іором.  казна ч.  м.,  перси, 
архим.  Усп.  Трнф.  м.  854. 

Іоасафъ,  игум.  Покр.  К   у   кар.  м..  ум.  865. 
Іоасафъ  (Іосифъ),  игум.  Петров,  на  полѣ 

Рост,  м.,  ум.  920.- 
Іоасафъ  Горленко,  игум.  Преобр.  Ыгар. 

Луб.  и.,  назиач.  ыанѣст.  Тр.  Серг.  а.  «74. 
Іоасафъ,  іером.  строит.  Сковород,  м.,  иерев. 

въ  Воокр.  Устюжи.  я.,  ум.  902,  910. 
Іоасафъ,  игум.  Вознес.  Времен .   м.  853. 

Іоасафъ  Боровскій,  игум.  Петрой авл.  Краспо- 
кутскаго  м.,  б.  крестов,  іером.  архіер. 

д.“  835. 
Іоасафъ,  игум.  Клаб.  Каш.  м.  942. 
Іоасафъ,  б.  архим.  Тр.  Калнз.  м.  942. 

Іоасафъ,  іером.  запрет.  Рост,  архіегг.  922. 
Іоасафъ,  архим.  Ввод.  Сольвыч.  м..  отрѣш. 

950. 

Іоасафъ,  игум.  Четырехствят.  Сарат.  м.,  б. 

крестов,  іером.  архіер.  д'.  832. 
Іоасафъ,  архим.  Борисом,  м.,  ум.  931. 
Іоасафъ,  архим.  Спасе.  Каргопол.  м.,  закащ. 

лйш.  сана  512,  иомил.  89,  счбр.  испов. 

вѣд.  64. 
Іоасафъ,  архим.  Спасе.  Арзам.  м.,  судія 

дух.  дѣлъ,  не  псподи.  архіер.  ук.  329. 
Іоасафъ  Копорннъ,  б.  игум.  Никольс.  Прилуц. 

м.,  под.  сказ,  на  Фирсова  145,  назнач. 
архим.  Введен.  Сольвычегод.  м.  305. 

Іоасафъ,  мон.  Рдейск.  и.,  об  в.  въ  истяз. 

334. 
Іоасафъ,  іерод.  Каз.  архіер.  д.  38. 

Іоасафъ,  архим.  Благовѣіц.  Симб.  м.,  не- 
рем.  въ  Сиасоказ.  Преображ.  м.  589, 
411. 

Іоасафъ,  іерод.  иси.  об.  пропев,  Моек,  сла- 
веногреколат.  акад.  411. 

Іоасафъ,  игум.  Селижарова  м.,  капд.  въ 

архим.  470. 
Іоасафъ,  іером.  Пек.  дух.  мне.  356. 
Іоасафъ  Воинскій;  архим.  Троиц.  Бледен, 

м.,  ум.,  о   вожпт.  87,  968. 
Іоасафъ  Руденскій,  іерод.  Кіевопеч.  л.,  вызв. 

въ  кад.  корп.  144,  989. 
Іоасафъ  Ряполовскій,  іером.  казнам.  Суздал. 

архіер.  д.,  дон.  о   перевоз,  ц.  536,  дон. 
о   перекрыт,  ц.  507;  о   посвящ.  діак.  во 

свящ.  508,  упом.  377,  б.  настоят. 
Боркове,  и.  назнач.  казнам.  Сузал. 

архіер.  д.  82. 
Іоасафъ  Шалвицкій,  архим.  Троиц.  Че- 

боксар. м.,  перец,  въ  Благов Ьсц.  Симб. 
411,  о   взл.  сундука  589,  назнач.  къ 
слѣдств.  объ  Оренб.  дѣл.  43,  норуч. 

врем.  отнр.  чреры  служ.  и   дано  жало  в. 
102. 

Іовъ  Патріархъ  242. 
Іовъ,  б.  игум.  Клине,  м.,  вз.  изъ  Солов,  въ 

тайн,  капц.,  отпущ.  138. 

Іовъ,  архим.  Вогоявл.  Костром,  м.,  канд. 

въ  архіер.  23. 
Іовъ,  іером.  судая  Колом,  архіер.  д.,  дон.  о 

ложи,  показ,  духов,  о   зом.  и   хл.,  оштр. 
288. 

Іоасафъ,  іером.  строит.  Вогоявл.  м.  въ  с. 

Метерѣ,  отрѣш.,  опр.  939. 
Іоасафъ,  Іором.  строит.  Вознес,  и.  въ  Мыту, 

ув.  въ  брат.  Спасоево.  м.  939. 
Іоасафъ,  игум.  Борков,  и.  с.  Холуя  940. 
Іоасафъ  Томаровъ,  архим.  Богород.  Знам. 

Обоян.  м.,  б.  намѣст.  Усп.  Святог.  м. 
833. 

Іоасафъ  Ивановскій,  іерод.  Пек.  ыпс., 
письмо  къ  Новг.  архіеп.  824. 

Іоасафъ  Крутецкш,  іором.  строит.  Астрах, 
м.  964. 

Іоасафъ,  архим.  Солотч.  м.,  перев.  (вѣроят.) 
въ  Николаев.  Радовиц.  м.  930. 

Іовъ,  ігопом.  синод,  д.,  назнач.  шум.  Бого- 
род.  Костром,  м.  иа  Песочаѣ  470. 

Іовъ  Пасмоуовъ,  іером.  строит.  Духове.  Алат. 
ы.  изт  дворянъ,  духовн.  Кіевонпколаев. 
Алат.  ж.  м.,  Духове.  Алат.,  кел.  Печ. 
Ннжег.  м.,  ув.  въ  брат.  Жедтовод.  м. 
895,  б.  казнач.  Печ.  Ннжег.  м.,  прос. 

возвр.  деньги  за  найм,  въ  солд.  8. 
Іовъ,  мнтроп.  Новгор.  987. 

Іовъ,  игум.  Тр.  Мигул.  м.  852. 
Іовъ,  іером.  строит.  Спас.  Козьеруч.  м.  830. 
Іовъ,  игум.  Николаев.  Озер.  м.  839. 

Іовъ,  архим.  Георг.  Мещов.  м.,  б.  иг.  Ни- 
колаев. Неремышл.  м.  883. 
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Іовъ,  іером.  строит.  Аркаж.  м.  901. 

Іовъ  МаміевскіЙ,  іером.  строит.  Спасе.  Ру- 
вим. Соснин;,  м.,  б.  каѳедр.  іером.  959. 

Іоиль,  игум.  Кирил.  м.,  перев.  въ  Бѣлони- 
колаев.  м.,  въ  Нередиц.  м.  901,  908. 

Іоиль  Левицкій,  іером.  Кіевонеч.  л.,  выз. 
на  послуш.  990. 

Іоиль,  мои.  б.  строит.  Новосоловец.  Селуц. 

ы.,  ум.  945. 
Іоиль,  іером.  намѣстн.  Богородиц.  Бобр.  м. 

879. 

Іоиль,  игум.  ІІетропаівл.  Глух,  м.,  ум.  874. 
Іоиль,  іером.  намѣст.  Новопеч.  Свѣн.  м., 

выз.  въ  Моек.,  возвр.,  ум.  959. 

Іона,  іером.  намѣст.  Богородиц.  Боб]).  Кол. 

м.,  ум.  879. 
Іона,  іером.  строит.  Богосл.  Черемен.  м.  905. 
Іона,  іером.  б.  строит.  Николаев.  Гнилуиі. 

и.,  опр.  въ  брат.  880. 
Іона,  іером.  строит.  Тр.  Старооск.  м.,  ув. 

837. 

Іона,  мон.  строит.  Никит,  м.  848. 
Іона,  іером.  Преобр.  Гжаниц.  и.,  служ.  847. 
Іона  Лисицынъ,  іером.  строит.  Николаев. 

Катром.  м.,  б.  въ  Богоявл.  Бѣлавпн.  и. 

841,  846. 
Іона,  іером.  строит.  Уздрин.  п.  829. 
Іона,  іером.  строит.  Веркол.  м.  828. 
Іона,  игум.  Спасоево.  м.,  б.  въ  Ѳерапонт. 

м.  842. 

Іона  Салникеевъ  игум.  Вознес.  Сызр.  м.,  б. 
строит.,  опред.  въ  брат.  Кизич.  м.  860. 

Іона,  іером.  строит.  Онуфр.  Моров,  ск,  876. 

Іона,  архим.  Предтеч.  Вяз.  ы.,  нерев.  ар- 
хим.  Тр.  Лютик,  м.,  ум.  882,  884. 

Іона,  мон.  строит.  Воскр.  Устюжв.  м.  910. 
Іона,  іером.  строит.  Воротил,  п.  909. 
Іона  Свѣчпнъ,  мон.  и.  д.  строит.  Николаев. 

Пуст,  м.,  Николаев.  Столпен.  и.  и   экорг. 
Иверс,  м.  903,  907. 

Іона,  архим.  Макар.  Желтовод.  м.,  ув.  въ 
брат,  и   ум.  887. 

Іона,  игум.  Васнлегород.  Хмелев,  и.,  б.  въ 
Усп.  Уфим.  м.  868. 

Іона,  іером.  строит.  Поройс.  п.  934. 
Іона,  іером.  строит.  Рожд.  Елат.  м.  932. 
Іона,  игум.  Николаев.  Улеим.  Углич,  м.,  б. 

іером.  казнач.  Рост,  архіер.  д.  926. 

Іона,  іером.  строит.  Арханг.  Устьвыы.  и.  951. 
Іона,  митрой.  Новгород.  332. 

Іона,  архим.  Тр.  Серг.  Великодуц.  м.,  под- 
пис.  актъ  о   лостр.  ц.  189,  закащ., 

осужд.  на  лши.  сана,  заточ.  въ  м.,  ло- 
мил. 89,  512,  упом.  334. 

Іона,  архим.  Усп.  Стариц,  м.,  управл.  епарх., 
рѣш.  о   Метлинѣ  143,  увол.  па  обѣщ. 
943. 

Іона,  игум.  Аоанасьевс.  Яросл.  м.,  обв.  въ 
иасил.  заточ.  въ  мон.  37,  поел,  подъ 

нач.  въ  Спасояроел.  м.,  ум.  923. 

Іона,  игум.  Иванижск.  м.,  прос.  о   постр.  ц. 

50,  б.  на  пгелуш.  въ  Желт.  м.  941. 
Іона,  монахъ  казнач.  Спас.  Мирож.  м.  2072. 
Іосифовъ  Іосифъ,  протод.  Груз,  митроп., 

о   жалов.  19. 

Іосифъ,  Патріархъ  242,  303. 

Іосифъ,  архісписк.  изъ  Груз.,  архим.  Юрь- 
ева м.,  не  прин.  сосл.  сумасбр.  капте- 

нарм.  272,  о   пронсхожд.  987,  посвят. 
ионом,  во  свящ.  191,  упом.  128,  899, 

вызв.  въ  Сив.  530,  произв.  въ  архим. 

512,  ноев,  во  свящ.  42,  обв.  въ  при- 
тки. служ.  69,  поев.  Груз,  лротодіак. 

во  свящ.  19. 

Іосифъ,  архіеп.  Самобѣльскій  156. 
Іосифъ  Волчанскій,  еписк.  Бѣлорусск.,  упом. 

дон.  о   прптѣсн.  правосл.  въ  Польшѣ 

108,  архіеп.  Моек.,  б.  архпм.  ІІуст.- 
Николаев.  Шов.  м.  870,  о   назнач.  свящ. 

въ  полкъ  583. 

Іосифъ,  архим.  Спасова  Гостов,  м.  на  пе- 
скахъ 360,  увол.  въ  брат.  Богоявл, 

Аврам,  м.  919,  нгум.  Тол  г.  Яросл.  м., 
архим.  Борисом,  м.  на  устьѣ  918,  923. 

Іосифъ,  игум.  Троиц.  Телѣгова  м.,  под. 
сказ,  на  Фирсова  145,  упом.  946. 

Іосифъ,  игум.  Богородиц,  м.  на  ІІесочнѣ, 

увол.  по  бол.  115. 
Іосифъ,  игум.  управ.  Тамб.  дух.  правд.  159. 

Іосифъ,  архим.  Калпз.  м.,  сосл.  въ  Жел- 
тяк. м.  101. 

Іосифъ,  мон.  Спасе.  Старорус.  м.,  сосл., 
обв.  управ,  мод.  въ  продерз.  90. 

Іосифъ,  іером.  Александросвир.  м.,  хран. 
письмо  о   расх.  монаст.  деп.  424. 

Іосифъ  Сппягннъ,  іеродіак.  уставщ.  Троиц. 
Александросвир.  м.,  евпдѣт.  90. 

Іосифъ  Забулдаіі,  іером.  упом.  протестъ  90. 
Іосифъ  Ждановъ,  іерод.  б.  инквиз.,  окон, 

канц.  Ал.-Нев.  л.,  о   увол.  въ  Спасо- 

прплуц.  м.  84. 
Іосифъ,  нгум.  Селпжар,  ы.,  дѣл.  дон]>.  о 

подл.  15,  обв.  въ  иепрнеяг.  425. 
Іосифъ,  б.  вамѣст.  Юрьева  м.,  на  обѣщ. 

въ  Могил,  п.,  архим.  Тр.  Сѳлшкар.  м. 

435. 
Іосифъ,  іером.  Благовѣщ.  Вязник.  м.,  за 

судію  дух.  дѣлъ,  не  исполн.  архіер.  ук. 

329. 
Іосифъ  Меліинниковъ,  іером.  б.  судія  Гост. 

архіер.  д.,  допраш.  327,  360. 

Іосифъ,  Груз,  іерод.  69. 
Іосифъ,  іерод.  Крестовоздв.  Визюк,  м.  дон. 

о   треб.  вотч.  крест,  къ  заготов.  матер. 

109,  назнач.  игум.  Давыд,  и.  470. 
Іосифъ  Бѣляевъ,  іерод.  Тр.  Серг.  л.,  біогр., 

не  разр.  доступ,  въ  акад.,  наказ,  плет. 

482,  369. 

Іосифъ,  окон.  Пск.  архіер.  д.,  іером.,  о   на- 
чет. на  Вохинѣ  341. 
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Іосифъ,  мон.  Рдейск.  и,,  обв.  въ  истяз.  334. 
Іосифъ  Кулябка,  іером.  Нѣж.  Благовѣщ. 

м.,  вызв.  въ  Тр.  Серг.  л.  596,  игум. 

Михайл.  Сорочин,  м.,  опр.  соборн.  іе- 
ром. Тр.  Серг.  л.  875. 

Іосифъ  Рѣшпловъ,  б.  игум.,  секрет,  о   немъ 
599. 

Іосифъ,  іером.  Никит.  Передел.  Залѣс.  м., 
кандид.  въ  архим.  523. 

Іосифъ  Скрнпицынъ,  архим.  Никит.  Пере- 
ясл. Залѣс.  м.,  ум.  523,  вызв.  на  чре- 

ду служ.  465. 
Іосифъ  Ломовскій,  іером.  духовн.  Москов. 

акад.  378. 

Іосифъ,  архим.  Спасояросл.  м.  470,  б. 

экон.  Рост,  архіер.  д.  и   игум.  Нико- 
лаев. Улеим.  м.,  б.  крестов,  іером.  ар- 
хіер. д.  923,  92(5. 

Іооифъ,  игум.  Воздв.  Вѳрхочеп.  м.  б.  строит. 
Усп.  Верхъязв.  п.,  ум.  856. 

Іосифъ,  архим.  Вогосл.  Чердын.  м.  859. 
Іосифъ,  іером.  строит.  Онуфр.  Моров,  ск. 

876. 

Іосифъ,  іером.  строит.  Спас.  Рѣпн.  и.,  бол. 
816. 

Іосифъ,  архим.  Толг.  Яросд.  м..  у   вол.  въ 
брат.  Спасояросл.  м.,  назнач.  игум.  Юж. 

Дороф.  Углич,  п.  923,  927. 
Іосифъ,  игум.  Тр.  Мигул.  м.  852. 

Іосифъ,  іером.  строит.  Арханг.  и.  подъ  бо- 
лот., б.  іером.  Спас.  Камен.  м.  847. 

Іосифъ,  игум.  Кизич.  м.,  онр.  на  обѣщ.  въ 
Рано.  н.  864. 

Іосифъ,  б.  архіеп.  Вологод.  846. 
Іосифъ,  архим.  Арханг.  м.,  б.  игум.  домов. 

Спас.  Новопрнлуц.  м.  825,  830. 
Іосифъ,  еписк.  Воронеж.  350. 
Іосифъ,  іером.  строит.  Спасогор.  м.,  въ 

брат.  Кирпл.  Бѣлоез.  м.  849. 
Іосифъ,  іером.  намѣст.  Петропавл.  Кіев.  м. 

872. 

Іосифъ,  игум.  Усп.  Болгар,  м.,  ум.  868. 
Іосифъ,  игум.  Вознес,  Сьгар.  м.  866. 

Кайсаровъ  Александр!,,  кам.-цалм.,  о 
конфиск.  имущ.  106,  973.  - 

Какойловичъ,  см.  Ѳаддей  б.  архим.  952, 
834. 

Калашниковъ  Семенъ,  служ.  Еаз.  архіер. 
д.  38. 

Калашниковъ,  б.  дворян.  Рост,  архіер.  д., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2057. 

Калинина  Пелагея,  вд.  подпор.,  ирии.  въ 
жен.  м.  556. 

Калинникъ,  нротосииг.,  душеприк.  Ѳпваид. 
митроп.,  о   выд.  имущ,  митроп.  11,  не 
им.  долг.  263. 

Калиновскій,  см.  Стефанъ  еииск.  Пск.  967. 

Іосифъ,  игум.  Вознес.  Тихв.  Цнв.  м.,  пе- 
рев.  въ  Геронт.  Чебокс.  и.  867. 

Іосифъ,  игум.  Елеаз.  м.,  б.  преф.  Пск. 
архіер.  шк.  915. 

Іосифъ,  іером.  строит.  Предтеч.  Сокол,  п., 
отрѣш.  880. 

Іосифъ,  архим.  Богоявл.  Авраам.  Рост,  м., 
б.  въ  Адріан.  Пошех.  м.,  увол.  въ  брат. 

918. 
Іосифъ,  мон.  б.  строит.  Валаам,  м.  910. 
Іосифъ  Арбузовт.,  архим.  Сиасс.  Строк,  п., 

перев.  въ  Никол.  Антон,  м.  и   отрѣш. 
908. 

Іосифъ  Ѳедоровъ,  архим.  Дух.  Нижег.  м., 
б.  вд.  протон.,  б.  въ  архіер.  д.,  увол. 
въ  брат.  Печ.  Нижег.  м.,  ум.  888. 

Іосифъ  Саевпчъ,  игум.  Спятог.  м.,  ув.  въ  брат. 
Пск.  Печ.  м.  914. 

Іосифъ  Желѣзовъ,  іером.  строит.  Аркаж.  м. 
901. 

Іосифъ,  архим.  Борисом,  на  устьѣ  м.,  б. 
намѣст.  кел.  Спасояросл.  м.,  ув.  въ  брат. 
Богоявл.  Аврам,  м.  кромѣ  священносл. 

919. 
Іосифъ  Булатовичъ,  игум.  Антоніев.  Любец. 

м.,  перев.  въ  Черниг.  каѳ.  на  послуш. 

957. 
Іосифъ,  архим.  Спасе.  Сумор.  Тот.  м.  949. 
Іосифъ,  игум.  Николаева  Прилуц.  м.  946. 
Іосифъ,  игум.  Иванове,  м.  Уст.  В.  945. 
Іосифъ,  игум.  Спасе.  Сойгпн.  и.  950. 
Іосифъ  Загоровскій,  іером.  Кіевопеч.  л.  990. 
Іосифъ  Брыленскій,  іером.  Еіевософ.  каоедр. 

м.  990. 

Іосифъ,  іером.  строит.  Димитріева  м.  933. 
Іосія  (Оссія),  б.  іером.  Саровс.  п.,  растрпга 

Самгинъ,  о   неправ,  назнач.  его  строит. 

Берлюков.  п.  79. 
Іудинъ  Петръ,  свящ.  Моек.  ц.  Никол.  Чуд. 

въ  Гнѣзд.  572. 

Іустинъ,  іером.  строит.  Тр.  Отарооск.  м.  837. 
Іустъ,  іером.  строит.  Вознес.  Зарайс.  и., 

ум.  932. 

Каллистратъ  Цупровскій,  іером.  Кіовософ. 
каѳедр.  м.,  упом.  выз.  на  послуш.  990. 

Каллистратъ  Кармазинскій,  мои.  Кіевопеч. 
л.;  упом.  выз.  на  послуш.  990. 

Калчигинъ,  канцел.  Сѣв.  дух.  правд.  261. 
Каменскій  Петръ,  причет.  Пек.  дух.  м. 

822,  22. 
Камынинъ  Мпх.,  стольникъ,  за  нішъзаппс. 

крестьяне  по  генералнтетск.  переписи •   2065. 

Камѣнскій,  см.  Владиміръ  876. 
Канаевъ  Андрей,  куп.  сынъ,  учен.  Спитаке. 

Моек,  акад.,  поел.  пзуч.  манчж.  яз. 
293. 
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Кантеміръ  Антіохъ,  кн.,  рус.  полномоч. 
мин.  въ  Англ.  294,  342. 

Капитаревъ  Андрей,  муншенкъ  дв.  цес. 
Елнс.  Петр.,  прос.  назнач.  свящ.  41. 

Капитолина,  намѣст.  Покров.  Суздал.  ж.  м., 
доп.  о   см.  назнач.  83,  940. 

Капитолина,  пгум.  Ризполож.  ж.  м.  430. 
Карабановичъ,  см.  Гавріплъ  863. 
Карамышевъ  Кириллъ,  дворян.,  получ. 

деньги  за  привытокъ  въ  драгун,  лошад. 
2069. 

Карасовъ  Михаилъ,  подъяч.  дух.  дѣлъ  въ 
заказѣ  Новг.  ей.,  еобр.  пспов.  вѣд.  64. 

Карауловъ  Иванъ,  канцел.  Волог.  архіер. 
д.,  дал.  сказ,  о   вотч.  2058. 

Карауловъ  Петръ,  ассес.,  прос.  перестр. 

ц.  497. 
Карауловъ  Семенъ,  дпр.  ген.-кригсъ  компе, 

конт.  и   чл.  воен.  кол.  189. 

Карецкій  Михаилъ,  казакъ  Харьк.  Слоб. 
и.,  подстрек.  черкас,  селиться  на  монаст. 
зем.  298. 

Каріонъ,  іером.  строит.  Печенг.  п.  827. 
Каріонъ  (Каріонъ)  архюг.  Воскрес,  м.  на 

Истрѣ,  врем,  засѣд.  въ  декаст.  393, 
назнач.  строит,  п.  906. 

Каріонъ,  см.  Киріонъ  470. 
Кармазинскій,  см.  Каллистр.  моя.  990. 
Карповинъ  Кириллъ,  Иркут,  в.  губ.  326. 
Карповъ  Александръ,  лодканцел.  губернам. 

канц.,  свидѣт.  29. 

Карповъ  Григорій,  под.  сѵнод.  д.  232. 
Карповъ  Иванъ,  канц.  сѵнод.  канц.  изъ 

Тв.  архіер.  д.  143. 
Карповъ  Илья,  раск.  433. 
Карповъ  Кононъ,  иѣвч.  сѵнод.  д.,  ум.  67. 
Карцевъ  Алексѣй,  иодканцкл.  губернам. 

канц.,  евндѣт.  29. 
Кассіапъ,  архим.  Спасе.  Зеленогор.  м.,  б. 

въ  Вогород.  Оран,  м.,  б.  управ,  новокрсіц. 

дѣл.,  нач.  Дух.  Ннжегор.  м.  889. 
Каховская,  см.  Олимпіада  591. 
Каховскій,  см.  Сильвестръ  Коховскій. 
Качаловъ  Матвѣй,  дворян.  Новг.  архіер. 

д.,  поел,  въ  коне,  за  вѣд.  о   ц.  п   духов. 
275. 

Квѣтницкій,  см.  Іоасафъ  Квѣтнецкій  875. 
Коровъ,  сѵнод.  солд.  о   долгѣ  арендат.  харчев. 

избы  105. 

Кивачицкій,  см.  Авксеитій  838. 
Кипріанъ,  архрм.  Чуд.  м.,  еписк.  Вятс., 

сѵнод.  чл.,  иосвящ.  въ  ей.  Вятс.  178, 

564,  упом.  2061, 194,  463,  565,  549, 
264,  изор.  сѵнод.  чл.,  иредпол.  перен. 
въ  блнжн.  еп.  570,  поспят,  во  свящ.  348, 

488,  447,  52,  дон.  о   неим.  зем.  у   ц. 
Вят.  ел.  и   сбор,  на  шк.  288,  участв. 

въ  слѣдств.  комис.  о   Иск.  архіен.  Вар- 
лаамѣ 222,  посвят.  ионом,  въ  діак.  199, 

достав,  протон.  131,  реком.  кандид.  въ 

кел.  Тр.  Сѳрг.  л.  596,  посвящ.  крест, 
во  свящ.  въ  Швед.  Карелію  583,  о 

непосѣщ.  таб.  богослуж.  жителями  Хлы- 
нова  434,  вызв.  въ  Сѵн.  38. 

Кипріанъ  Кармазинскій,  игум.  Тр.  Болд. 

м.,  опр.  архпм.  Лаврент.  Кадуж.  м.  934. 
Кипріанъ,  игум.  Спасе.  Сумор.  Тотем,  м., 

увол.  въ  брат.  949. 

Кириллова  Айна,  втор,  жена  поруч.  Мп- 
лашевича,  расторг,  бр.  176. 

Кирилловъ  Александръ,  діак.  Моек.  Благов, 
соб.,  перев.  въ  Моек.  Архангел,  соб.  306. 

Кирилловъ  Николай,  діак.  ц.  Ник.  Чуд. 
въ  Мясникахъ,  не  пропев.  402. 

Кирилловъ  Степанъ,  свящ.  Моек.  Троиц, 
ц.  въ  Бол.  Лужникахъ  представл.  въ 

протон.  Рождеств.  с.  43. 
Кириллъ,  архим.  Спасе.  Евѳпм  м.,  вызв. 

на  чр.  служ.,  назнач.  судіей  С.-П.-Б- 
дух.  правд.,  прин.  присягу  287,  управл. 
Суздал.  ея.  и   отпущ.  102,  засѣд.  въ 
слѣдств.  комис.  о   Иск.  архіеп.  Варлаамѣ, 

увол.  222,  привезъ  св.  мѵро  для  Петерб. 

Троиц,  с.  107,  упом.  936. 
Кириллъ,  іером.  м.  Антонія  Римл.,  назнач. 

на  суда,  возвр.  219. 
Кириллъ,  архим.  Моек.  Донск.  м.,  представл. 

въ  засѣд.  въ  Моек.  Сѵнод.  Канц.  178, 
б.  въ  Псковопеч.  м.  914,  доп.  о   отводѣ 

кварт,  для  рѳкт.  акад.  7,  упом.  шісьмо 
къ  іером.  Исаіи  138,  упом.  356. 

Кириллъ,  свящ.  Воскр.  ц.  Двин.  трети 
Устюж.  ей.,  под.  сказ,  на  Фирсова  145. 

Кириллъ,  іером.  ризянч.  Солонец,  м.,  объяв, 
себя  бѣгл.  мон.  138. 

Кириллъ,  вд.  свящ,,  строит.  Печенг.  и. 
827. 

Кириллъ,  іером.  упр.  Тр.  Княгпн.  м.  891. 
Кириллъ,  игум.  Гремяч.  Лпхв.  м.,  б.  іерод. 

архіер.  д.,  ум.  884. 
(Кириллъ,  іером.  строит.  Богородиц.  Княж. 

и.  949. 

Кириллъ,  игум.  Пстропавл.  Красноиут.  м., 

ум.  835. Кириллъ  Флоринскій,  архим.  Моек,  акад., 
свид.  о   іерод.  Марк.  Бекле искомъ  108, 

іером.  преф.  и   учит,  богосл.,  свидѣт. 
ставлен.  442,  не  присяг.,  оштр.,  ирис. 

416,  нропов.  402,  упом.  478,  исключ. 
изъ  каядид.  въ  рерт.  564. 

Киріакъ,  іером.  рпзнич.  Соловец.  м.,  бѣгл. 

солд.  499. 
Киріонъ,  см.  Каріонъ  906. 
Киріонъ  (Каріонъ)  іером.  Моек.  Новоспас. 

м.,  назнач.  въ  Предтеч,  м.  въ  Крас. 
Слоб.  470. 

Кирѣевъ  Матвѣй,  канцел.  Каз.  архіер.  д., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2053. 

Киселевъ  Алексѣй,  свящ.  Каз.  Воскр.  ц., 

управ,  дух.  дѣлъ  въ  Орснб.  43. 
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Киселевъ  Василій,  копіистъ  С   у   уд.  архіер. 
канц.  373. 

Киселевъ  Иванъ,  кавцел.  синод,  канц., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2063,  снрав.  о   штраф, 
деньг,  и   по  смерти  дух.  особъ  274, 
упом.  355,  147,  44,  назнач.  въ  комис. 

о   Иск.  архіеп.  Варлаамѣ  222,  синод, 
регистр.  583,  приходорасходч.  563. 

Киселевъ  Иванъ,  секр.  Сузд.  архіер.  д. 
299,  о   возвр.  изъ  кол.  экон.  377. 

Кланнеръ,  книгопрод.  акад.  наукъ  179. 
Клементьевъ  Ѳедоръ,  бобыль  Новг.  ар- 

хіер. д.,  поел,  съ  рѣзн.  образомъ  362. 

Клѳпецъ  см.  Антоній  игум.  957. 
Климентъ,  іером.  Николаев.  Любят,  м:, 

врем.  упр.  Святогор,  м.  914. 
Климонтъ,  мон.  строит.  Спасе.  Порхов.  м. 

904. 

Клюсовъ  Ник.,  причет.  Пек.  мис.,  ум.  22, 
822. 

Ключаревъ  Андрей,  лодъяч.  Нижег.  ар- 
хіер. д.  нрос.  о   пасп.  для  иподіак.  и 

его  служ.  137. 

Ключаревъ  Аѳанасій,  синод,  пѣвч.,  отпущ. 
въ  Устюгъ  284,  упом.  232,  прос.  прив. 

дѣт.  къ  присяг.  162. 
Ключаревъ  см.  Варлаамъ  839,  849. 
Кодратъ,  іером.  намѣст.  Кіевопеч.  л.  596, 

б.  намѣст.  Тр.  Больниц.  Кіевоп.  л.  959. 

Кодратъ,  іером.  строит.  Преобр.  Семилуц. 
м.,  б.  въ  Вознес.  Кремен.  м.  851. 

Козицкій  Петръ,  свящ.  ц.  Никол.  Чуд. 
на  Морск.  полк.  дв.  въ  Питерѣ,  нри- 
соед.  франц.  къ  прав.  522. 

Козловскій,  нач.  Самаровск.  яма,  дон.  о 
сосл.  Березов,  свяш.  221. 

Козловскій  Алексѣй,  копіистъ  Моек.  Синод, 
канц.  393. 

Козловскій  Василій,  синод,  переводя., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2063,  врос,  жалов. 
25. 

Козловъ  Кгоръ,  синод,  копіистъ  далъ  сказ, 
о   вотч.  2063. 

Козловъ,  пищ.  С   -П.-Б.  дух.  правд,  опред. 
коп.  Синод.  Канц.  195. 

Козма,  іером.  строит.  Верходадеи.  ц.  830. 
Козминъ  Александръ,  протоп.,  управ,  ново- 

крещ.  конт.,  подъ  слѣдств.  за  приступ, 

по  службѣ  594,  дон.  о   тяж.  полозк.  но- 
вокрещ.,  не  лолож.  въ  подуш.  окл.  30, 

счетн.  вьшпсь  нрих.-расх.  книгъ  за  ого 
правлен,  новокрещ.  конт.  2089. 

Козминъ  Андрей,  свящ.  Троиц.  Трубч.  с., 
о   дох.  350. 

Козминъ  Борисъ,  синод,  солд.,  о   долгѣ 
арендах,  харчев.  избы  105. 

Козминъ  Димитрій,  вд.  понт.  с.  Покр.  Май- 
дана, завѣд.  Каз.  Ядрпн.  м.  897. 

Козминъ  Власъ,  крест.  Арханг.  м.,  оговор, 
архим.  и   поп.  455. 
т.  хѵш. 

Козминъ  Даніилъ,  куч.  Каз.  архіер.  38. 
Козминъ  Димитрій,  свящ.  цГ  Двун.  Ап.  па 

С. -П.-Б.  подв.  Новг.  архіер.  д.  456. 
Козминъ  Иванъ,  пятидесят.  о   нач.  свящ. 

1   Николаеве.  Торж.  ц.,  упл.  за  отвозъ испов.  вѣд.  64. 

Козминъ  Михаилъ,  діак.  Моек.  Благовѣщ. 
с.,  упом.  перев.  изъ  Верх.  Усп.  ц.  318. 

Козыревъ  Петръ,  б.  Новг.  куп.,  прос.  крин, 
въ  мон.  313. 

Кокоринъ  Петръ,  копіистъ  С.-П.-Б.  дух. 
правд.,  отосл.  въ  тайн,  канц.,  наказ, 
плет.,  сд.  въ  солд  344. 

Кокоринъ  Тимоѳей,  б.  подъяч.  Новг.  ар- 
хіер. д..  копіис.  комис.  экспед.  адмир. 

кол.,  нрос.  выд.  жалов.  91. 
Кокоулинъ  см.  Павелъ  діак.  221. 
Кокошкинъ  Иванъ,  сенат,  дворян.,  прос. 

о   дьяч.  152. 
Кокошневъ  Николай,  дворян,  перев.  съ 

груз.  340. Колмовской  Михаилъ,  синод,  копіис.  далъ 
сказ,  о   вотч.  2063  и   о   себѣ  276,  о 

корм,  деньг.  469. 
Колмовской  Яковъ,  подъяч.  Новг.  архіер. 

д.,  слѣдов.  90. 
Колмогоровъ  см.  Симеонъ  587. 
Кольцовъ,  полков,  коменд.  Царицына,  далъ 

свѣд.  о   калм.  Хашкѣ  218. 

Комаровскій  см.  Ираклій  архим.  952. 
Комаровскій  Іоаннъ,  свящ.  л.-гв.  Пре- 

ображ.  л.,  крест,  солд.  чуваш.  95,  о 
поряд.  крещ.  инов.  рекр.  124,  дон.  о 
отказѣ  Дмитріева  крест.  68. 

Комаровскій  Іоаннъ,  свящ.  ІІетерб.  ц. 
Преображ.  Госп.,  о   присяг.  552. 

Комаровскій  Іоаннъ,  свящ.  Семенове,  п., 
крест,  баш  к.  269. 

Коммовъ  Михаилъ,  раек.  Выгорѣц.  общеж. 
332. 

Конашевичъ  см.  Германъ  871. 
Кондратьевъ  Наумъ,  синод,  греб.,  отп. 563. 

Кондырева  Пелагея,  о   незак.  сожит.  съ 
іерод.  Августиномъ  108. 

Кононовичъ  см.  Германъ  архим.  952. 
Кононовъ  Андреи,  діак.  Моек.  Благовѣщ. 

с.,  не  пропой.  402. 
Кононовъ  Андрей,  синод,  копіис.,  далъ 

сказ,  о   вотч.  2063. 

Кононъ,  іером.  строит.  Тр.  Скоп.  м.  933. 
Кононъ,  мон.  кел.  Спасе.  Старорус.  м.,  евп- 

дѣт.  90. Константиновъ  Іоаннъ,  свящ.  ІІетерб.  ц. 
Рожд.  Бог.  368. 

Константиновъ  Никита,  свящ.,  попов, 

стар.  Толоконцоис.  дес.,  обв.  въ  не- благоч.  329. 

Константиновъ  Филиппъ,  служ.  архим. 
Николаеве.  Бѣжец.  м.  64. 

144 
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Константинъ,  архим.  Авраам.  Смол.  Учил. 
м.  и   рект.  сл.-лат.  шк.  517. 

Константинъ  Усіевичъ,  игум.  Тр.  Анд- 
рон.  м.,  б.  писарь  Черниг.  кае.,  перев. 
игум.  Усп.  Камеи,  м.  954. 

Константинъ,  іером.  строит.  Спасе.  Ру- 
вим. Соснпц.  ы.,  б.  намѣст.  Черниг. 

Елец,  м.,  увол.  958. 
Константіевъ  см.  Суліанъ  мои.  990. 
Копоринъ  см.  Іоасафъ  305. 
Коптевъ  см.  Венедиктъ  371,  512,  908. 
Копцевичъ  см.  Германъ  378. 
Корнилій,  судія  Усп.  архіер.  д.,  шум. 

Иваниж.  м.  145,  275. 

Корнилій,  іером.  стропт.  Кожеоз.  п.,  ум. 
908. 

Корнилій,  игум.  Иванове.  Уст.  м.,  вѣроят. 
перев.  въ  Богородиц.  Теплогор.  п.,  въ 
Николаевъ  Коряж.  м.  945. 

Корнилій  Григорьевъ,  іером.  стропт.  Покр. 
Василево-Слоб.  м.,  б.  вд.  свящ.,  ум. 
896. 

Корнилій,  архим.  Дух.  Нижѳг,  м.,  увол. 
въ  брат.  Спасе.  Зеленогор.  и   Усп.  Бѣль- 
баш.  м.  888. 

Корнилій,  іером.  строит.  Николаеве.  Ка- 
сим. м.,  ум.  931. 

Корнилій,  іером.  строит.  Зорин,  гг.  944. 
Корнилій,  архим.  Усп.  Дивногор.  Остро- 

гож. м.  850. 

Корнилій,  игум.  Богородиц.  Теплогор.  и. 
947. 

Корниловъ  Сампсонъ,  показ,  о   провоем, 
брата  415. 

Корниловъ  Ак.,  раск.  Сулотозер.  ск.  332. 

Корнышевъ  Дометій,  канц.  С.-П.-Б.  дух. 
правд.,  о   жалов.  432,  4. 

Коровинъ  Василій,  вд.  свящ.,  и.  д.  строит. 
Богородиц.  Шерыш.  п.  860. 

Короткой  Василій,  бум.  фабрик.  1009. 

Корогневъ  Петръ,  каптенарм.  Изм.  п.,  су- 
масбр.  поел,  въ  мои.  272. 

Коротышкинъ  Михаилъ,  коиіио.  синод. 
канц.,  о   вьтд.  жалов.  66. 

Коротышкинъ  Павелъ,  служ.  Ряз.  ар.хіер. 
д.,  прос.  о   жалов.  сыну  66. 

Корыхаловъ  Иванъ,  чл.  магистр.,  рац- 
геръ,  начетъ  за  растр,  денегъ  209. 

Косецкій,  подлолк.  543. 
Костроминъ  Петръ,  бр.  Шупшанова  305. 
Костюринъ  Иванъ,  рейт.  колн.  и.  531. 
Котляровекій  см.  Петръ  игум.  44. 
Котляревскій  см.  Петръ  304,  475. 
Кохановскій  см.  Никифоръ  игум.  958. 
Коховскій  (Каховскій)  см.  Сильвестръ 

342,  77. 

Кочкинъ  Ѳедоръ,  поваръ  Каз.  архіер.  38. 
Кошелева  Марія,  вд.  маіора,  врос,  освят. 

ц.  311. 
Крайскій  см.  Порфирій  442,  564. 

Крайскій  Ѳедоръ,  лек.  нартик.  верфи,  прос. 
денеж.  нагр.  за  леч.  синод,  колод.  147. 

Краснопольскій  см.  Гавріилъ  596,  989. 
Красный  Даніилъ,  канц.  Бѣлг.  дух.  коне., 

потер,  присяж.  листы  378. 
Красовскій  см.  Варлаамъ  ыитроп.  935. 
Крекшинъ  Петръ,  компе.,  дон.  о   неслуж. 

попа  въ  таб.  дни  277. 

Креницина  Марія,  вд.  помѣщика  189. 
Кривенковъ  Дмитрій,  копіис.  синод,  каз. 

прик.,  вз.  въ  синод,  канц.  373. 

Кроковскій  см.  Іоасафъ  875. 
Кромаренко  см.  Арсеній  мон.  990. 
Кромекій  см.  Филаретъ,  580. 
Крохинъ,  отказ,  отъ  раск.  433. 
Кругловъ,  раск.  показ.  332. 
Круглой  Иванъ,  раск.,  синод,  колод.,  о 

леч.  147. 

Крутецкій  см.  Іоасафъ  іером.  964. 

Крушинскій  Василій,-  агам,  черкас,  сдоб., 
учин.  разбой  298. 

Ксиландеръ  Илья,  синод,  окзек.,  далъ 
сказ,  о   вотч.  2062,  дол.  о   недоетав. 
вѣд.  о   сбор,  на  шк.  288,  о   загот.  дровъ 

257,  о   смѣтѣ  на  ирбтивоішж-  присное. 
201,  о   почипк.  синод,  яхты  169,  дойр, 

келейн.  Пек.  архіер.  515, 'у ном.  365,  о 
помѣщ.  слѣпыхъ  синод,  содд.  въ  мон. 
471. 

Ксиландеръ  Илья,  интенд.  Новг.  архіер. 

д.,  далъ  справ,  о   саняхъ  архіеп.  Ііла- 

ріона  12. 
Кувшиновъ  гм.  Исаія  моя.  909. 
Кудрявцевъ,  нодканц.  дух.  дек.,  уіюы. 

обв.  въ  увѣч.  п   прелюб.  79. 
Кузнецовъ  Семокъ,  копіис.  Иск.  нровииц. 

канц.,  неправ,  записал'),  показ.  444. 
Кузнецовъ  см.  Ѳедоръ  свящ.  221. 
Кулагинъ  Григорій?  Нетерб.  кун.,  о   деньг, 

за  ширмы,  сторг.  архіеп.  Пнтпримомъ 

246,  356. 
Куленскій  см.  Ипполитъ  іерод.  990. 
Кулешевъ  Кузьма,  копіис.  декаст.  29. 
Кулябка  см.  Іосифъ  596,  875. 
Кулябка  см.  Силг.вестръ  871. 
Куракинъ  Бор.  Ив.  г;н.,  полном,  посолъ 

въ  Голланд.  953. 

Курбатовъ  Иванъ,  подъяч.  СіхасОево.  н., 

дойр.  546. 
Кутазниковъ  Матвѣй,  канцел.  Моек.  сии. 

типогр.,  о   выд.  удерж-,  хл.  жалов.  374. 
Кутузовъ  Евѳимій,  подъяч.  Новг.  архіер 

разр.,  свидѣт.  64. 
Кухтинъ  Климъ,  столярь,  по  иерен.  ут- 

вари Троиц.  ІІетерб.  с.  473. 
Кушашниковы  (Москотпльниковьт)  Сте- 

пан!. и   Сергѣй,  Яросл.  раск.  433. 
Кушелевъ  Ѳаддей,  Коиор.  коменд.,  отд. 

крест-мъ  церк.  зем.  288. 
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Л. 

Лаврентій,  еписк.  Устіожс.  упом.  отлуч. 
за  бр.  въ  близіс.  род.  305,  умом.  145, 
950. 

Лаврентій,  архим.  Моек.  Златоустов,  м., 
прос.  пожертв.  колок,,  отобр.  у   раек. 
255,  назнач.  чл.  декаст.,  отказ.,  178, 

’сосд.  въ  м.,  возвр.  393. 
Лаврентій,  іером.  Пек.  мне.,  о   жит..  имущ, 

и   см.  239,  судъ  356. 
Лаврентій,  архим.  Влаговѣщ.  м.  Нижегор. 

ей.,  упом.  21. 

Лаврентій,  архим.  рект.  Вит.  гр.-лат.  шк. 
549. 

Лаврентій,  б.  еписк.  Вязан.  930. 
Лаврентій,  игум.  Преобр.  Толш.  м.,  впосл., 

вѣроят.,  Преобр.  Усть-Медвѣд.  851. 
Лаврентій,  іером.  строят.  Ущел.  п.  829. 
Лаврентій,  еписк.  Вяток.  853. 
Лаврентій,  архим.  Богосл.  Хлынов.  Подгор. 

м.,  арест.,  бол.,  ум.  853. 
Лаврентій  Никитинъ,  игум.  Тр.  Островоез. 

м.,  б.  вд.  діак.,  ум.  893. 
Лаврентьевъ  Матвѣй,  свящ.  Кексгольм.  с. 

Рожд.  Пр.  Бог.,  управ,  дух.  дѣдъ  575. 
Лаврентьевъ  Мокій,  протон.  Выборг,  с. 

Рожд.  Христ ,   дон.  о   д.  въ  Швед.  Карел, 
и   прос.  назиач.  дьяч.  583. 

Ладинскій,  см.  Елевѳерій  870. 
Ладыгинъ  Михаилъ,  дворян,  завлад.  крест. 

Иск.  Покров.  ц.  у   прол.  588,  2008. 
Лазаревичъ,  см.  Симеонъ  мои.  990. 
Лазаревъ,  нодънч.  Новг.  архіер.  д.,  ирис, 

ішд.  удерж,  жал  он.  228. 
Лазарь  Богославокій,  игум.  Тр.  Костя  и.  Почеп. 

м.,  б.  экзам.,  префектъ  Ворпсоглѣб.  као. 
м.,  отпущ.  въ  Вят.  си.  на  архим.  957. 

Лазарь,  архим.  Усп.  Дивног.  Остротж.  м., 
увол.  въ  Черішг.  ей.  850. 

Лазовскій,  см.  Іоаннъ  е35. 
Ламакинъ  Василій,  куп.  гостии,  еотии,  ѣзд. 

въ  Полоцкъ  въ  Польшу  108. 

Лангъ  Лоренцъ  сов.  посол,  въ  Кит.,  при- 
везъ вещи  22,  356,  82-1. 

Лапины  Пор.  и   ІІв.  раск.  332. 
Ларіоновъ  Ѳедоръ,  сторожъ  шк.  новокрещ. 

дѣт.,  упом.  вид.  жалив.  2091. 
Латышева,  см.  Иринарха  игум.  904. 

Лебедевъ  Петръ,  сѵнод.  солд.,  о   долгЬ  арен- 
датору харчев.  избы  105,  свидѣт.  150. 

Лобратовскій  Герасимъ,  служит.  Иркут, 
архіер.  д.,  растрат,  лазарет,  деньги  487, 
326. 

Леванидовъ  Яковъ,  оберъ-секр.  сѵнод.,  о 
вычетѣ  изъ  жалов.  593,  о   дерем,  въ 

сѵнод.  канц.  373,  словес,  докл.  356, 

201,  165,  94,  продет,  въ  Кабин,  ре- 
естръ колод,  сѵн.  канц.  и   СНВ.  дух. 

ираші.  215,  наблюд.  за  неиедд.  испод. 

постай.  Кабин,  по  сѵн.  канц.  343,  упом. 
342,  144,  505,  421,  401,  393,  389, 
дост.  въ  тайн.  канц.  коп.  описи  вещ. 

архіеп.  Пларіона  212,  пис.  Шаврову 
пис.  о   ирнх.  и   расх.  кн.  192,  принялъ 

дон.  159,  о   деньг.,  принят.  Затрапез- 
нымъ для  выдачи  въ  Моек.,  125,  о 

келейн.  деньг.  Пск.  архіеп.  515,  иодпис. 
вѣдом.  штата  Сѵн.  2033. 

Левашевъ  Василій  Як.,  ген.-анш.  299. 
Левендовекій  Иванъ,  управ,  вотч.  Волог. 

архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2060. 
Левицкій,  см.  Іоиль  іором.  990. 
Левицкій,  см.  Платонъ  564,  871. 
Левицкій,  см.  Алпній  877. 
Левкій,  іерод.  Чуд.  Моек,  м.,  кандид.  въ 

строит,  пуст.  470. 
Левъ,  іером.  строит.  Богородиц.  Шермш. 

п.,  перев.  строят.  Богородо.  Тохтар.  и., 

ум.  860. Левъ,  б.  епнек.  Воронеж.  852. 
Левъ,  іером.  строит.  Усп.  Верхъязв.  п.  859. 
Левъ,  архим.  Арханг.  Юрьева  Пол.  м.,  б. 

вѣроят.,  арх.  Николаеве.  Шартом.  м. 
936. 

Левъ,  іером.  намѣст.  Богосл.  Хлын.  Подгород. 

а

.

 

,

 

 

б.  іером.  
м.  853. 

Левѣцкій,  см.  Платонъ  Левицкій. 
Леэкайскій,  см.  Иларіонъ  822. 
Леклеръ,  мает.  мѣдн.  литейн.  дѣла,  отлилъ 

колокольч.  26. 

Леонидъ,  архіеп.  Сарск.  и   Подонс.  упом. 
2047,  1849,  288. 

Леонидъ,  архіеп.  Крутиц,  упом.  102,  1970, 
508,  378,  882,  дон.  объ  отс.  вѣд.  о 
церковник,  къ  разбору  53,  увол.  ярих. 
свящ.  въ  крестов.  541,  нредет.  вѣд.  о 

разборѣ  церковв.  441,  сѵнод.  чл.  417, 
Леонидъ,  архіеп.  Барскій  п   ІІодон.  упом. 

2039. 

Леонтій  Яковлевъ,  іером.  Соловец.  м.,  взятъ 
вт.  тайн,  канц.,  отпущ.  138. 

Леонтій,  архим.  Архангельск.  Юрьева  м., 
судія  Сузд.  архіер.  д.,  оскорб.  Высоч. 
тцт.  524,  уяравл.  Суздал.  епарх.  377, 

102,  важн.  455,  упом.  936. 
Леонтій,  иконоігас.  Быгорѣц.  общеж.  332. 

Леонтій,  игум.  Спас.  Рабан.  м.  84о. 
Леонтій  Злотнѣцкій,  игум.  Тр.  Густиіг.  м., 

б.  вь  Крѳстовоздв.  Полт.  м.,  873. 
Леонтій  Яковлевъ  архим.  Антон.  Сійс.  м., 

увол.  изъ  Бят.  ел.  825,  б.  архим. 
Богосл.  Хлыиов.  м-  854. 

Леонтій,  іером.  б.  строит.  Спасе.  Мурашк. 

м.,  ум.  891. 
Леонтій  Внлягжашшъ,  вд.  свящ.,  за  намѣст. 

Богоявл.  Слоб.  м.,  б.  въ  Пантылье, 

Димитр,  ц.,  увол.  въ  брат.  855. 
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Леонтій,  мон.  казнач.  Тр.  Истобен.  м.,  врем, 

управл.  856. 
Леонтьева  Акил.,  дѣвка,  обвин.  въ  нрелюбод. 

79. 

Леонтьевъ,  г.-д.,  назнач.  въ  Кіевъ  къ  губ. 
дѣл.  136. 

Леонтьевъ  Алексѣй,  подъячес.  сынъ,  учен. 
Моек,  акад.,  поел.  изуч.  манчж.  яз. 
293. 

Леонтьевъ  Иванъ,  поном.  Васильеве,  ц.  въ 
Горкѣ  Иск.  еп.,  запис.  въ  цехъ,  прос. 

на  прежн.  мѣсто  103. 
Леонтьевъ  Михаилъ,  ;ііак.  Усп.  Моек.  ц. 

въ  Печатник.,  предст.  въ  діак.  Моек. 
Больш.  Усп.  с.  194. 

Леонтьевъ  Пименъ,  подъяч.  Бѣлгор.  архіер. 
канц.  339. 

Леопольскій,  см.  Гавріилъ  871. 
Лепуновъ  Алексѣй,  сѵнод.  копіис.,  далъ 

сказ,  о   вотч.  2063,  сѵн.  подканц.  44. 

Лессій,  фонъ  ген.  фельдм.,  о   взят.  Переколи 
342.  релнц.  о   поб.  414. 

Лисанскій,  протоіер.  Прилуцкій  въ  Польшѣ, 

сынъ  совращ.  въ  р.-кат.  108. 
Лисанскій,  сынъ  Прилуцк.  протоіер.,  учен. 

Кіев.  акад.,  совращ.  въ  р.-кат.,  начал. 
Софійск.  уніат.  м.  въ  Полоцкѣ  108. 

Лисицынъ,  см.  Боголѣпъ  843. 
Лисицынъ  Иванъ,  отст.  аудит.,  ломѣш. 

помѣщ.  въ  м.  397. 

Лисицынъ,  см.  Іона  841. 
Листьевъ  Ѳедоръ,  свящ.  СПБ.  Петропавл. 

с.,  команд,  снять  санъ  съ  свящ.  н   діак. 

213,  180.  167. 
Литвиновъ  Семенъ,  стрянч.  Новг.  архіер. 

д.  вт.  Моек.,  прих.-расх.  вѣд.  1007. 
Литвинъ  Иванъ,  чередникъ.  уб.  свящ.  501. 
Лихаревъ  Большій  Иванъ,  дворян.  Гост. 

архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2055. 

Лихудіи,  брат,  у   пом.  288. 
Лобановъ-Ростовскій  Иванъ,  кн.,  кап. 

фл.,  обвин.  свящ..  въ  непотребс.  29. 
Лобковъ  Василій,  Новг.  посад.,  дѣл.  мѣдн. 

образа  въ  Выгорѣц.  общеж.  332. 
Логвиновскій,  см.  Германъ  іерод.  990. 
Логиновъ,  см.  Алексій  587. 
Логиновъ  Сав.,  солд.  Семен,  л.,  свидѣт. 

532. 

Лодыгинъ  Петръ,  регистр,  сѵнод.,  докл. 
о   Зыковѣ  79. 

Ложниковъ  Никита,  канцел.  нсвокрѳщ. 
конт.,  счетн.  выл.  изъ  прих.-расх.  кн. 
за  его  бытность  2107. 

Ломановъ,  см.  Ивановъ  332. 
Ломовокій,  см.  Іосифъ  378. 
Лопаковъ  Ѳедоръ,  секр.  Иркут,  канц.,  руг. 

архіер.  9. 
Лопарь  Гул.,  крест.  Рдейс.  н.  334. 
Лопаткинъ  Аѳавасій,  солд.,  о   прелюбод. 

253. 

Лопухинъ  Титъ,  секр.  синод,  каз.  лрик., 
обвин.  во  взятк.  70,  комис.  о   немъ  505. 

Лопухинъ  Ѳедоръ,  назнач.  оберъ-штеръ- 
кригсъ-комис.  адмиралт.  248. 

Лошаковъ  см.  Филаретъ  587. 
Лузинъ  (Русаковъ)  Аѳ.,  раск.  303. 
Лука,  іером.  намѣст.  Новопечер.  Свѣнс.  м., 

б.  писарь,  соборн.  стар.  Кіевопечер.  л. 
959. 

Лука,  ениск.  Устюжск.,  Казанск.,  упом. 
533,  2051,  244,  43,  863  ,   945,  вел. 
разслѣд.  о   Іоасафѣ  Шалвицкомъ  589,  , 

о   служебн.  простулк.  управляющ.  ново- 
крещ.  контор.  594,  о   увол.  рект.  Каз. 
сем.  411,  о   непрнн.  мобллиз.  лош.  333, 
разом,  о   неолубл.  у   к.  о   служ.  въ  день 
корон.  312,  самовол.  посѣщ.  Москву  при 
леремѣщ.  изъ  Устюга  въ  Казань  и   не 
размѣн.  служит,  съ  архіел.  Гавріиломъ, 
назначалъ  дух.  лицъ  Устюж.  еп.  послѣ 

нолуч.  ук.  о   перем.  въ  Казань  305, 
съ  губернат.  рѣш.  цѣло  о   крѣпостяхъ, 
положен,  въ  пустынь  на  хран.  280, 

разслѣд.  о   управляющ.  Ценз.  дух.  канц. 

253,  дон.  о   взятк.  Фирсова  н   вел.  по- 
давать сказ.  145,  разсл.  о   хпщ.  денегъ 

подканцеляристомъ  Каз.  архіер.  д.,  126, 

дон.  о   опне.  имущ.  ум.  архим.  87,  по- 

луч.  ук.  о   упл.  недоим.  за  Каз.  архіер. 

д.  30,  перемѣщ,  изъ  Устюга  вт,  Ка- 
зань 38. 

Лука  Конашевичъ,  конціонат.  Моек, 
акад.,  іером.  Мос.к.  Сиасс.  Училищ,  м., 
упом.  о   нрогоп.  144,  учит,  кадет,  корн., 

упом.  о   добавоч  жалов.  203. 
Лука  Чигиринскій,  игум.  Тр.  Болдина 

м.  868. 

Лука,  игум.  Николаеве.  Коряж.  м.,  подъ 
сказ,  на  Фирсова  145,  назнач.  950. 

Лука,  игум.  Усп.  Болгар,  м.  868. 
Лукинъ  Аѳанасій,  синод,  копіис.  592. 
Лукьяновецъ  см.  Меѳодій  мон.  963. 
Лукьяновскій  см.  Меѳодій  Лукьяновецъ 

963. 

Лукинъ  Кипріанъ,  солд.  нонокрещ.  конт. 
594. 

Лукинъ  Михаилъ,  свящ.  Петерб.  ц.  ап. 
Матѳея,  присоед.  раск.  къ  прав.  61,  62. 

Луковниковъ  (Луховннковъ)  Алексѣй,  сто- 
рожъ новокрещ.  конт.,  упом.  выд.  жа- 

лов. 2083. 

Лупандинъ  Ос.,  квартирм.  корп.  морс, 

артил.  531. 
Львовъ  Алексѣй,  колодн.  разгов.  съ  нротод. 

443. 

Львовъ  Иванъ  Бор.  кн.,  Рост,  воев.,  допр. 
мон.  360. 

Львовъ  см.  Пахомій  игум.  935. 
Лѣнкевичъ  см.  Никодимъ  873. 

Лѣнцевскій  см.  Гервасііі  870. 
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Лѣсаневичъ  см.  Іоасафъ  875. 
Лѣсанскій  ом.  Патрикій  игум.  955. 
Любарскій  см.  Варѳоломей  517,  934. 

Людвигъ  Гессенъ  -   Гомбург.  принцъ, 
ген.-фельдцейхм.,  прос.  назнач.  свищ. 
60,  164. 

Любимскій  см.  Игнатій,  іером.  935. 

Ляминъ  Ѳед.,  кр.  Спасо-Евоим.  м.,  жалоба 
на  архив.  546. 

Ляпуновъ  Алексѣй,  коиіис.  синод,  каз. 
прик.,  взятъ  въ  спн.  канц.  373,  осіавл. 
въ  синод,  канц.  389,  назнач.  жадов.  571. 

Лятошевичъ  см.  Серапіоеъ  архпм.,  еписк. 
941. 

М. 
Макарій,  архим.  Николаеве.  Антоніева  Бѣ- 

жец.  Верха  м.,  упом.  лиш.  сана  64, 
закащ.,  лиш.  сана,  сосл.  въ  м„  помил. 

89,  512. 
Макарій,  архим.  Духова  м.,  судія  Новг. 

дух.  коне.,  упом.  штр.  90. 

Макарій  архим.  Спасе.  Старорусс.  м.,  ле- 
ров. въ  Дух.  м.  за  хм  Г. л.  жнт.  512,  б. 

въ  Николаеве.  Тсребен.  н.  905. 

Макарій,  архим.  Васильеве.  Сузд.  м.,  прос. 
возобн.  ц..  37б,  вѣроят.  внослѣд.  архпм. 
Васильев.  Сузд.  м.  936. 

Макарій,  шум.  Моек.  Новине,  м.,  обв.  въ 
похищ.  каз.  интер.  70,  назнач.  игум.  Мо- 

гилеве. п.-  470. 

Макарій,  архид.  душеприк.  Ѳиванд.  дитроп., 
о   выд.  имущ,  мптроп.  11,  нѣтъ  долг. 
363. 

Макарій,  іером.  казнач.  Александросвир. 
м.,  нис.  о   расх.  монаст.  ден.  424. 

Макарій  (Маркъ)  Дюковъ,  іерод.  ц. 
Серг.  Над.  на  Петерб.  Пример,  дв.  Тр. 
Серг.  л.,  о   присяг.  580,  упом.  587. 

Макарій,  архим.  Николаев.  Шартом.  м.,  б., 
вѣрояти.,  а]іх.  Васильеве.  Сузд.  м.  930. 

Макарій,  іером.  строит.  Воробьеве.  Бор- 
кове. п.  939. 

Макарій,  іером.  строит.  Преобрж.  Ста|)цев. 
II.  898. 

Макарій,  іером.  строит.  Введ.  Кобре.  м.80І. 
Макарій,  игум.  Четырехсвят.  Сарат.  м., 

отпущ.  въ  Каз.  еп.  832. 
Макарій,  іером.  строит.  Макарьев,  п.  827. 
Макарій,  игум.  Вознес.  Соткам,  м.,  ум. 

857. 

Макарій,  игум.  Мѵронос.  Царевококш.  п., 

ум.  805.' 
Макарій,  игум.  Седмиезерн.  и.,  леров,  въ 

Вознес.  .Иран,  м.,  увод.  805. 
Макарій,  архим.  Предтечева  Вязем.  м.,  б. 

игум.  Дорогош.  Мещов.  м.,  б.  въ  Гре- 
мяч.  м.  882, 

Макарій,  іером.  строит.  Кенск.  м.,  б.  вгъ 
Николаев.  Сторожен,  м.  909. 

Макарій,  архим.  Спасе.  Старорус.  л.,  б. 
архим.  Дух.  м.  988,  900. 

Макаровъ  Алексѣй,  т.  с.,  прос.  разр.  по- 
стр.  ц.  503. 

Макаровъ  Ерм.,  Иск.  посад,  чел.,  жал.  на 
истяз.  341. 

Макаровъ  Ив.  см.  Іовъ  Пасмуровъ  895. 
Макаровъ  Кузьма,  прпказн.  декаст,  безъ 

опред.  суд.,  копіис.  дек.,  сост.  экстр,  о 
свящ.  Ивановѣ  29. 

Макаровъ  Петръ,  двор.  чел.  Шишкиной, 

умадиш.,  содерж.  въ  мои.,  обвпн.  ар- 
химандрита въ  побояхъ  154. 

Макарьевъ  Григорій,  кавцел.  Сѣвс.  дух. 
нравл.,  прос,  прнн.  брата  въ  правд.  261. 

Макарьевъ  Семенъ,  раск.,  прнн.  правосл. 61,  62.ц 

Маковецкій  см.  Нетръ  517,  934. 
Максимовичъ,  капит.,  облип,  на  200  р. 

112. 

Максимовичъ  см.  Іакинфъ  264. 
Максимовичъ  см.  Тимоѳей  архим.  951. 

Максимовичъ  Алексѣй,  рег.  компе.  Бел- 

город. дух.  дѣлъ  339. 
Максимовъ  Андронъ,  стар.  Козмодем.  ц. 

Лаканск.  ног.,  упом.  2<>70. 
Максимовъ  Дмитрій,  мает,  столяр,  дѣла, 

не  нзгот.  мед.  дли  Леклера  26,  уетр. 

каморку  для  часовъ  при  ц.  58,  мает, 
канц.  строен.  473. 

Максимовъ  Іосифъ,  свяіц.  Николаеве,  ц. 

(ирежде  Николаеве.  Полиж.  м.)  на  Сос- 
нине. Яму,  о   назнач.  14. 

Максимовъ  Кир.,  изъ  Вигорѣц.  общеж.  332. 
Максимовъ  Марко,  вд.  свящ.,  и.  ц.  строит. 

Усп.  Вогпродс.  Чусове,  и.,  быль  у 

Троицк,  ц.  860. 
Максимовъ  Март.,  свящ.  ц.  Никол.  Чуд., 

с.  Покров.,  не  пропов.  402. 
Максимовъ  Никифоръ,  подьякъ  синод, 

дома,  прос.  иереи,  во  втор,  станицу  232. 
Максимовъ  Ѳедоръ,  діак.  Пстроііав.швс. 

І’нжс.  с   об.  394. 

Максимовъ  Ѳедоръ,  нподіак.,  учит.  Новг. 

архіер.  шк. ,   св'Іід.  о   его  нрепод.  288. 
Малечкинъ  Ѳедоръ,  дьякъ  Тв.  архіер.  д., 

влад.  крест,  въ  Нижег.  у.  при  генера- 
лит.  перси.  2065. 

Малиновскій  см.  Платонъ  378. 
Маліевскій  см.  Іовъ  іером.  959. 
Малхъ,  іером.  строит.  Тр.  Скоп,  м.,  ум.  933. 

Малыгинъ  Иван'ь,  синод,  квартнрм.,  по- 

ручено перевоз.  Ал. -Пев.  архим,  иа  за- 
сЬд.  Си.  Они.  н   хорошо  содержать  ях- 

ту 273,  прос,  обмунд.  563,  216,  дои. 
О   починкѣ  синод,  суденъ  169. 



2299 
2300 

Малыгинъ  Иванъ,  синод,  греб.,  отбилъ 
цѣловал.  у   еолд.  150. 

Малявкинъ  Григорій,  служит.  Затрапез- 
наго, 125. 

Мамоновъ  Ѳедоръ,  довѣр.  крест.  Прішор. 
вол.  353. 

Манасія,  іером.  наыѣстн.  Новопечер.  Поли, 

ы.,  ум.  959. 
Мандрусовъ  Антипа,  кр.  Тр.  Серг.  Щ 

дон.  о   неирисяг.  архим.  435,  о   нонріт- 
сяг.  игум.  и   искажен,  титула  Св.  Син. 
425. 

Марбетъ,  татар.,  служит.  Соймонова,  прин. 
правосл.  75. 

Маргарита,  б.  игуменія  Покр.  Сузд.  ж.  м., 

ум.  940. 
Маргарита,  мои.,  упр.  Ризиолож.  Сузд.  ж. 

М.  940. 

Мардарій,  іером.  строит.  Изосснмосавв.  п., 
увол.  на  обѣщ.  947. 

Маремьянія  Ѳедорова,  казначея  Сузд. 
Покров,  ж.  м..  у   пом.  смерть  86,  ум., 

объ  имущ.  83. 
Маркелъ,  іером.  строит.  Николаев.  Осинов. 

п.,  ум.  907. 
Маркелъ,  іером.  строит.  Боздв.  Симон.  Во- 

лом. п.  949. 

Маркелъ,  архим.  Юрьева  м.,  еписк.  Ка- 
рел., коадъюторъ  Новг.  он.  899. 

Маркелъ  Хрисанфовъ,  свищ.  рус.  по- 
сол. ц.  въ  Швеціи  342,  351. 

Маркіанъ  Веклевскій,  мои.  Соф.  Но- 
лов;. уиіат.  м.,  прин.  правосл.,  былт.  вт. 

Ал.-Нев.  и   Чуд.  м.,  въ  акад.,  носняіц. 
въ  іеродіак.,  бѣж.,  пойм.  108. 

Марко  см.  Максимов!,  вд,  свищ.  800. 
Марковъ  Алексѣй,  серж.  Преображ.  и., 

жен.  дважды,  о   наслѣд.  85. 

Марковъ  Димитрій,  протон.  Моек.  Казан. 
Соб.,  ум.  119. 

Марковъ  Ив.,  ыаеын.  дьяч.  Покр.  ц.  у 
Пролома  во  Иск.,  о   жалов.  2(_)С9 . 

Марковъ  Михаилъ,  учит.  Вит.  архіер.  шк.; 
про  ступ.  549. 

Маркозовъ  Евстафій,  Груз.  свищ,  при  ца- 
рицѣ, разрѣшено,  вездѣ  служить  при  ца- 

рицѣ и   ея  сынѣ  157. 
Мартиніановъ  Антипа,  протоіер.  рект. 

Оренбург.  351,  свищ.  Архангел.  Моек, 
соб.  43,  прошж  402. 

Мартиніанъ  Борисоглѣбскій,  іером. 
строит.  Благо  вѣщ.  Киржац.  м.  9   СВ. 

Мартиніанъ,  іером.  Кіеводеч.  л,,  о   новнр. 
437,  соборы,  іером.  безъ  онред.  596, 
игум.  Новопеч.  Зміев.  м.,  ум.  900. 

Мартирій,  іерод.  Оптшт.  Волхове,  м,  изъ 
свиты  архим.  Никодима  102. 

Мартирій,  игум.  Великопуст,  м.,  ум.  915. 
Мартовъ  Аѳ.,  Моек,  кун.,  нерев.  синод, 

ден.  547. 

Мартынова  Варвара,  р.-кат.,  прин.  пра- 
восл. 310. 

Мартыновъ  Илья,  прнкащ.  компан.,  обв. 
свящ.  въ  цобояхъ  29. 

Марѳа,  игум.  Вознес.  Смол.  ж.  м.,  прос. 
назнач.  руж.  жалов.  279. 

Масленниковъ  Степанъ,  хлѣбникъ  шк. 

новокрещ.  дѣт.,  упом.  выд.  жалов.  21 1п. 
Мае  ленъ,  баш  к.,  крещ.  281. 
Масловъ,  см.  Іоанникій  іером.  962. 
Масловъ  Степанъ,  капцел.  Сен.  170. 
Масловъ  Степанъ,  солд.  Выборг,  гари,  п., 

суыасііі.,  помѣщ.  въ  Воскр.  Деревин,  м., 

б'ІЖ  ,   пойм.  161. 
Масловъ  Яковъ,  б.  презид.  Тоб.  гостии, 

сотни,  прос.  взыск,  долги  съ  Антонія 
Платковск.  500. 

Матвѣевъ  Андрей,  мастеръ  живоп.,  ремонт. 

ц.  504. Матвѣевъ  Дан.,  устапщ.  Выгорѣц.  общеж. 
332. 

Матвѣевъ  Иванъ,  свящ.  Юрьева  повел., 

оговоръ  въ  важн.  455. 
Матвѣевъ  Иванъ,  капцел.  сѵнод.,  назнач. 

протоколист.  Моек.  сѵй.  канц.,  прогоны, 

1   жалов.  209,  далъ  сказ,  о   вотч.  20(>3. 
і   Матвѣевъ  Никита,  евлщ.  То.  Воскр.  ц., 

ум.  513. Матвѣевъ  Петръ,  пѣвч.  сѵнод.  д.,  232, 
отп.  въ  Моек.  438,  отк.  вт.  щюс.  о 

иподіак.  168. 
Матрунина  Евд.,  бѣлица  Ркзполож.  ж.  я., 

о   прин.  вч.  мои.  430, 

Матѳей,  іером.  иаыѣсти.  Савв.  Сторожевс. 
м.,  слово  и   дѣло  369. 

Матѳей,  іером.  строит.  Введено,  м.  денут. 
на  елі.д.  о   прение,  монаст.  крест.  331. 

Матѳей,  іером.  строит.  Покр.  Васн.тено-Слоб. м.  89(і. 

Матѳей,  іером.  Груз.,  жал.  на  невыд.  жалов. 
340. 

Матѳей,  іером.  строит.  Знаы.  Филипп.  У   стиле. 
п.  940. 

Матѳей,  іерод.  Спасе.  Старорусс.  м.,  евпдѣт. 
90. 

Матюшкинъ  Ил.,  упом.  иицидѳнть  при 
ломинов.  его  393. 

Мацѣевичъ  Александр!.,  сынъ  свящ.  см. 
Арсеній  231,  918. 

Мацѣевичъ,  см.  Арсеній  513,  403,  918. 
Мацѣевичъ  Иванъ,  свящ.  Спасе,  ц.  г. 

Вдаднм.  Волын.  231. 

Мелгель,  кубаи.,  мусул.  крещ.  123. 
Мелгуновъ  Петр!-,  полк.,,  прос.  разр.  кре- 

стить кубан.  484. 
Мелеквасовъ  Василій,  куп.  29. 
Мелхиседекъ,  архнн.  Іоснф.  Волоколам. 

м.  упом.  2040. 
Мелхиседекъ,  іером.  Александронев.  м. 

294. 
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Мелхиседекъ,  іерод.  Моек.  Высокоптр.  м   , 
жалоба  на  подканцел.  79. 

Мелхиседекъ  Сырятинъ,  іерод.  Тр.  Серг. 

л. ,  назнач.  къ  ц.  Серг.  Рад.  па  Петерб. 

Примор.  дв.  580,  964. 
Мелхиседекъ,  архим.  Воскр.  м.  на  Истрѣ, 

сосл.  въ  Солонец,  м.,  взятъ  въ  Архангелог. 

архіер.  д.  для  отс.  въ  Тр.  Тарухан.  м. 
138. 

Мелхиседекъ,  іером.  отроит.  Скае.  Рѣки, 
п.,  846. 

Мелхиседекъ,  іером.  строит.  Тр.  Скоп.  м. 
933. 

Мелхиседекъ,  игум.  Георг.  м.  Дубовыя  ц. 
938. 

Мелхиседекъ,  архим.  Креетоновдв.  Бизюк. 
м.  967. 

Мелхиседекъ,  нгум.  Покров.  Кукар.  м. 
865. 

Мемнонъ  Бороздна.  игум.  Спасе.  К-люс.  м., 
б.  въ  Черниг,  каѳ.,  б.  нгум.  Нн колье. 
Рыхл.  м.  955. 

Мемнонъ,  іером.  строит.  Богородиц.  Тен  дог. 
п.,  пѳрев.  въ  Крестог.  Тихон,  п.  917. 

Меньшиковъ,  о   конф.  имущ.  106,  упом. 
о   возвр.  монаст.  иотч.,  иожалованиыхъ 

ему  459. 
Меркурій,  игум.  Крестомаров.  іі.,  б.  въ 

Иванов.  Покр.  и.,  б.  въ  Дух.  Адат.  м. 
893. 

Мерцаловъ  Петръ,  служит,  архпм.  Пико- 
дпма  102. 

Метеневъ  Александръ,  капц.  за  сокр.  въ 
слѣд.  комио.  о   пору  б.  лѣса  Николаеве. 
Бѣл  город,  м.  298. 

Метлинъ  Осипъ,  служит.  Дмитріева.  Вашим. 
м.,  жал,  на  притѣе.  отъ  архіш.  143. 

Метлинъ  Яковъ,  канц.  строен.,  упл.  деп. 
504. 

Мешинниковъ,  см.  Іосифъ  327. 
Мещерскій  Богданъ,  кн.,  капит.  Копор. 

п.,  воспріем.  лютѳр.  солд.  при  крещ.  16. 
Меѳодій,  архим.  Спасе,  Астрах,  м.,  б. 

крестов,  іером.  Сузд.  архіер.  д..  замѣ- 
тилъ нодлож.  пасп.  у   бѣгл.  свищ.  299, 

духовникъ  Милашевича  176. 

Меѳодій,  Лукьяновецъ  (Луіаяновскій,)мон,. 
строит.  Алат.  м.,  назнач.  начал.  Свіяж. 
и   Казан,  м.  963. 

Меѳодій,  а]»хим.  Тр.  1   Оле ц.  м..  ум.  850. 
Меѳодій,  іером.  строит.  Исак.  ІЬиіех.  н,. 

б.  іером.  п.,  выв.  въ  іером.  Адріан. 
Пошех.  м.,  ум.  928. 

Меѳодій,  игум.  Лисиц,  м.  910. 
Мига  л   евинъ,  см.  Софроній  202,  873. 
Микрюковскій,  см.  Іоанникій  305. 
Милашевинъ  Пелагея,  дворян.,  бр.  въ 

близк.  родст.  555. 
Милашевичъ  Ѳедоръ,  поруч.  Снб.  а.,  вѣнч. 

при  жив.  женѣ,  втор.  бр.  расторг.  176. 

Мининъ  Лука.  б.  секр.  дворц.  ковт.  ин. 

Д.  Голиц.,  о   конфиск.  имущ.  106,  977— 

980. 
Минихъ,  графъ,  ген.-фельдм.  212,  нрос. 

замѣн.  іером.  Игнатія  Вузановск.  144, 
о   назнач.  свищ,  въ  нолев.  полки  96{ 

упом.  544,  реляц.  о   поб.  414. 
Мироносицкій  Алексѣй,  и   под.  Ннжег. 

архіер.  д.,  о   выд.  паси.  137. 
Мисаилъ,  игум.  Тр.  Ряб.  м..  ум.  943. 
Мисаилъ,  іером.  строит.  Аркаж.  м.,  иерев. 

въ  Николаев.  Переком.  м.  901. 

Мисаилъ,  игум.  Иванове.  Устюж.  м.  945. 
Мисаилъ,  игум.  Нреобр.  Толшев.  м.,  ум. 

851. Мисаилъ,  архпм.  Радо,  и.,  ум.  863. 
Мисаилъ,  нгум.  Вѣлониколаев.  м.  908. 
Мисаилъ,  см.  Симонъ  іером.  40. 
Митрофанъ,  архим.  Николаев.  Антонова 

м.  908. 

Митрофанъ,  іером.  строит.  Сиасс.  Бабереж. 
и.,  б.  въ  Ивер,  м.  906. 

Митрофанъ,  іером.  строит.  Тихон.  Крестог. 
н   Богородиц.  Дунпл.  н.  918. 

Митрофанъ,  іерод.  строит.  Петро  пав  л. 
Серстк.  м.,  б.  ризаич.  Иск.  архіер.  д. 

917. 
Митрофанъ,  іером.  строит.  Бизнес.  Кренен, 

м.  852, 

Митрофанъ,  іерод.  строит.  Предтеч.  Судж. 
п.,  б.  казнач.  архіер.  д., .   опред.  въ  Тр. 

Серг.  л.  837. 
Митрофанъ,  игум.  Николаеве.  Малиц,  н. 

942. 
Митрофанъ  Шеинковъ,  архим.  Богор.  Унам. 

Кур.  м,,  б.  въ  Уси.  Святогор,  я.  НЗЗ. 
Митрофанъ,  архим.  Спасе.  Старорус. 

м.  905. 

Митрофанъ,  іером.  строит.  Спасе.  Порх. 

м,,  ум.  904. Митрофанъ,  іером.  Гуетин.  м.,  упом.  выз, 
на  поЬлтш.  990. 

Митрофанъ  Слітввнск  і   іі  (Слотвенскій }, 
рект.  Моек,  акад.,  архим.  Моек.  Спасе. 

Учил,  м.,  б.  игум.  Покров.  Учил.  я. 
Бѣдг.  ев.  и   ревт.  Хары;,  кол.,  сниск. 

Тв„  сѵнод.  чл.  евндѣт.  каидпд.  въ  воеи. 
свищ.  325,  кандид.  въ  архіер.  23, 

нолуч.  поруч.  переем,  дѣло  о   свящ. 
Ивановѣ  29,  о   кварт.  7,  уноя.  564, 

288,  252,  505,  416,  941.  дои.  о   невозм. 
доставить  вѣд.  о   дѣтяхъ  духов.,  год- 

ныхъ къ  нразди.  церк.  275,  ігредлож. 

хлѣбн.  сборы  на  иік.  замѣн.  деньгами 

274,  прое.  разр.  продать  церк.  вещи 
на  рем.  202,  прос.  назнач.  учит,  въ 

акад.  569,  упом.  назнач.  Ти.  синек. 
564,  въ  Моек,  домѣ  его  жилъ  Антоній 
Богдановичъ  108,  назнач.  временно 
засѣдающ.  въ  декаст.,  но  освоб.  393, 
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засѣд.  въ  Моек,  сѵнод.  капц.,  дин  о   на- 
знач. пропое,  п   учит.  378. 

Митрофанъ,  іером.  б.  намѣст.  Вознес. 
Иркут,  м.  9. 

Митрофанъ,  игум.  Ѳтенок.  ы.,  назнач. 
архим.  Спасе.  Старорус.  м.  512,  нолуч. 
часть  сборн.  пошл.  ден.  Новг.  архіер. 
д.  557. 

Митрофанъ,  іером.  Кіевопеч.  и.,  уставн. 
596. 

Митрофанъ,  іерод.  Николаеве.  Бѣлг.  м., 

б.  въ  архіер.  д.,  вызв.  въ  Ал.-Нев.  л., 
назнач.  стровт.  Предтеч.  Судж.  п.  470. 

Михаилъ,  іером.  строит.  Преобр.  Шатри- 
щагор.  м.  852. 

Михаилъ,  игум.  Спасе.  Чепочк.  Урж.  м. 
865. 

Михаилъ,  іером.  строит.  Иване.  Староладож. 
м.,  назнач.  игум.  и   перев.  къ  домов, 
сѣнной  ц.  Новг.  архіер.  901. 

Михаилъ,  игум.  Николаев.  Гадяч.  м.  875. 
Михаилъ,  биск.  Пилен.  р.-кат.,  дойр.  Фи- 

липпа Фіалковск.  77. 

Михаилъ,  свящ.  Ильинской  Будринск.  ц., 
жал.  па  Фирсова  145. 

Михаилъ,  мон.  строит.  Тр.  Соезерск.  и., 
ппд.  сказ,  на  Фирсова  145,  ум.  946. 

Михайлова  Евдокія,  жеиа  ямщ.,  расторг, 
бракъ  по  ея  прелюбод.  561. 

Михайлова  см.  Тарсила  83. 
Михайловъ  Андрей,  свящ.  д.  Четырехъ 

Муч.,  пропов.  402. 
Михайловъ  Григорій,  діак.  Моек.  ц.  Св. 

Дим.  Солун.  29. 
Михайловъ  Иванъ,  вдов,  иротоп.,  суд. 

Ярополч.  десят.  329. 
Михаиловъ  Иванъ,  свящ.  Вязникове,  слой., 

попов,  стар.,  ум.  329. 
Михайловъ  Иванъ,  свящ.  с.  Лысыхъ  Горъ, 

Тамб.  у.,  не  служ.  въ  таб.  дни,  заточ. 
въ  мон.  159. 

Михайловъ  Иванъ,  свящ.  д.  Рожд.  Бог., 

служ.  въ  Троиц.  С.-П.-Б.  соб. ,   врем,  въ 
ц.  ап.  Матоія,  от»  домѣ  Трунплова,  ве- 

рен. колок,  изъ  Тр.  с.  106. 
Михайловъ  Иванъ,  діак.  С   узд.  д.  Дим. 

Солун.,  о   посвящ.  во  свящ.  508. 
Михайловъ  Кипріанъ,  солд.  новокрѳщ. 

конт.,  у   ном.  нолуч.  жалов.  2127. 
Михайловъ  Левъ,  копіис.  Ипатьев,  м.,  о 

жалов.  по  синод,  канц.  355,  синод,  ко- 
піис., далъ  сказ,  о   вотч.  2<>63. 

Михайловъ  Матвѣй,  отст,  солд.,  у   лом.  жа- 
лов. но  новокрѳщ.  шк.  2122. 

Михайловъ  Петра»,  подьякъ  синод,  д.,  о 
перев.  въ  трет,  станицу  232. 

Михайловъ  Сергѣй,  раск.,  првн.  правое  і. 61. 

Михаиловъ  Ѳедоръ,  сынъ  свящ.  46 
Михалевекій  Иванъ,  калит.  221. 

Михальскій  Никифоръ,  свящ.  Глухове., 

сынъ  совращ.  въ  р.-кат.  108. 
Михальскій  Петръ,  сынъ  Глухове,  свящ., 

монахъ  Богоявл.  Полон,  м.,  отп.  въ  р. - 
кат.,  ксендзъ  бернард.  108. 

Михѣевъ  Козьма  Ирбит,  иротоп.,  док.  о 

непоряд.  богосл.  Ека'геринб.  нротопопіи 

452. 
Мичуринъ  Иванъ,  архитект.,  состав,  планъ 

и   смѣту  Моек.  акад.  478,  2007. 

Могила  Гавр.,  полъ  Кіев.  и.,  лиш.  сана  213. 
Могустовъ  Иванъ,  подъяч.  синод,  дворц. 

прик.  391. Модестъ,  іером.  чл.  Кіев.  д.  коне ,   пзбр. 
правит.  Влаговѣщ.  Нѣжин.  м.  564,  872. 

Модестъ,  архим.  Златоверхомих.  Кіев.  м. 
870. 

Можаитиновъ  Влад.,  синод,  канцел.,  сост. 
счетн.  спис.  за  1741  г.  192. 

Моисей,  намѣст.  Сиасоеѳ.  м.,  архим  Тр. 

ПІ^йск.  м.,  оштраф.  546. 
Моисей,  игум.  Ѳедоровой.  Городецк.  м.,  суд. 

дух.  дѣлъ  Балахн.  у.,  но  иснолн.  архіер. 

ук.  329. Моисей,  архим.  Тр.  Шуйск.  м.,  отрѣш.  937. 
Моисеи,  игум.  Молчин.  м.  упоы.  2<чз. 
Моисей  іером.  строит.  Покр.  п.  на  Пере- 

весь» 845. 
Моисей,  игум.  Петров.  Мцен.  м.,  ум.  884. 

Моисей,  іером.  намѣетн.  Тр.  Больниц.  Кіе- 
вопеч. м.,  б.  экой.  Кіевопеч.  л.,  вызв.  въ 

Моек ,   возвр.  959. 
Мокіевъ  Григорій,  сынъ  полом.,  ноев,  во 

свящ.  183. 
Молчановъ  Петръ,  илем.  Антонія  Плат- 

ковой. 500. 
Молчановъ  Семенъ,  секрет.  Снбпр.  прик.  1. 
Монастыревъ  см.  Тихонъ  іером.  963. 
Мордвиновъ  Михаилъ,  синод,  дворян., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Моревъ  см.  Димитрій  847. 

Морозовъ  Сндор'ь,  копіис.  Новг.  губ,  канц,, 
номѣщ.  въ  мон.  161. 

Морозовъ  Фролъ,  сторожъ  новокрещ.  конт., 

уиом.  нолуч.  жалов.  2115. 
Морской  см.  Игнатій  369. 
Морсочниковъ  Алексѣй,  канцел.  Моек, 

синод,  капц.,  нрин.  іером.  къ  доносу 

на  архим.  303,  продет,  въ  протокол. 
209. 

Морсочниковъ  Михаилъ,  секр.  Моек,  си- 
нод. тилогр.,  о   жалов.  374. 

Москотильниковы  см.  Кушашниковы 
433. 

Мосягинъ  Филиппъ  Андреев,  синод,  крест., 
иконоппс.  вызв.  ко  Двору  367. 

Мошенниковъ  Иванъ,  изъ  Выгорѣц.  об- 

щеж.  332. 
Мошковъ  Ден.,  сѵнод  солд.,  о   црог.  и   под- 

вод- 582. 
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Мощанскій  см.  Іоанникій  іѳрод.  990. 
Муравьевъ  Ѳедоръ,  поруч.  Петерб.  гарн., 

дон.  о   креіц.  иной.  410. 

Шуриновъ  Иванъ,  копіис,  Моек.  син.  канц. 
356,  поканцел.  синод.  44,  б.  протокол., 

секр.  синод.  527,  339,  о   вычетѣ  жа- 
лов., прощ.  567,  421,  далъ  сказ,  о   вотч. 

2063. 

Мусинъ-Пушкинъ  Платонъ,  графъ  т.  с., 
презид.  ком.  кол.,  дой.  о   доим.  295. 

Мусинъ -Пушкинъ  Ив.  Алексѣев.,  графъ, 
вклада,  на  мон.  546,  упом.  о   свящ. 
его  вотч.  94. 

Мусинъ-Пушкинъ,  графъ  Казан,  губ., 

вел.  плат,  подуні.  соор.  изъ  каз.  за  ново- 

крещ.,  предсѣд.  комне.  о   архим.  Але- 
ксіи Ранѳск.  30. 

Мухинъ  Ѳедоръ,  секр.  Иск.  архіер.  д., 
ирис.  назн.  жалов.  на  время  слѣдств. 

78,  упом.  судъ  съ  архіен.  Варлаам. 
515,  прос.  выд.  содерж.  525,  обвин. 
архіеп.  Варл.,  искъ  противъ  Нащокина 

222,  упом.  леч.  147. 
Мякинина,  иомѣш..,  уиоѵ.  отнят,  дерк. 

зем.  224. 

Мячинъ  Василій,  ломѣщ.,  наблюд.  за  рас- 
ход. ден.  на  ремонтъ  С   узд.  архіер.  д. 

82. 

н. 
Назарій  Солонина,  архим.  Пуст.  Нико- 

лаев. Кіев.  м.,  б.  намѣст.  м.  870. 
Назарій  Тополя,  пгум.  Михаил.  Сорочин, 

м.,  у   вол.  по  дѣлу  876. 
Назарьевъ  Прохоръ,  солд.  Преображ.  п., 

ясен,  на  чуж.  женѣ  544. 
Наперстковъ,  отст.  прап.,  угіом.  кража 

1867. 

Наркисъ  Армашенко,  іером.  Кіевопеч. 
м.,  лропов.  596. 

Наркисъ  Розборскій,  игум.  Новопеч.  Си- 
пян.  м.,  960. 

Нарышкинъ  Александръ  Львов.,  т.  с.,  се- 
нат. 387. 

Наумовъ  Григорій,  бригад.,  прос.  посвят. 
діак.  во  свящ.  197,  упом.  вотч.  діак. 
193. 

Наумовъ  Ѳедоръ,  т.  с.  назнач.  Петерб.  в. 
губ.  256. 

Нахаловъ  см.  Іоасафъ  849. 
Нащокинъ  Иванъ,  сов.  счётн.  конт.  воеп. 

кол.,  чл.  слѣдст.  комис.  о   Пск.  архіеп. 
Варл.,  вит.  изъ  ком.  222. 

Нащокинъ  Ѳедоръ  Александр.,  лейт.  фл. 
прос.  о   наслѣд.  15. 

Невскій  Борисъ,  подканцел.  синод.,  упом. 
44. 

Нѳгановскій  Алексѣй,  поруч.  выбор,  дво- 
рян. ротъ,  щюс.  постр.  ц.  и   надѣл  зем. 

189. 
Недьековъ  Илья,  синод,  копіис.,  далъ  сказ.  I 

о   вотч.  2063.  ! 

Нееловъ  Романъ,  дворян.  Новгор.  архіер. 
д.,  оштр.  за  небреж.  достав,  денегъ  13. 

Неклюдовъ  Конст.,  дворян.  Рост,  архіер. 
д.,  упом.  2056. 

Нектарій  Даниловъ,  іерод.  Чуд.  Моек. 
м.,  Веклевс.  угов.  бѣж.  108. 

Нектарій,  іером.  строит.  Николаев.  Моден, 
м.,  ум.  910. 

Нектарій,  іером.  Моек.  Златоуст,  м.,  на- 
знач. игум.  Ворнсоглѣб.  Переясл.  Зал. 

м.  470. 
Т.  XVIII. 

Неонъ,  іером.  строит.  Николаев.  Княж.  м., 
опред.  въ  брат.  Снятогор.  м.  917. 

Неофитъ  Чистый,  мон.  строит.  Стромын. 
м.,  лерев.  въ  брат.  Тр.  Серг.  л.  963. 

Неофитъ,  игум.  Дух.  Алат.  п.  (м.),  перев. 
вь  Каз.  ІІдрин.  м.,  увол.  въ  брат.  Печ. 
Ыижег.  м.  895,  897. 

Неронова,  Анастасія,  дочь  ассес.,  правосл. 
вых.  замужъ  за  лютер.  34. 

Нероновичъ  Георгій,  студ.  Моек.  акад. 
свидѣт.  18. 

Нероновъ  Василій,  ассес.  прос.  разрѣш. 
дочь  повѣнч.  съ  лютер.  34. 

Нестеровъ  Иван'ь,  синод,  канцел.  далъ 
сказ,  о   вотч.  2063,  упом.  355,  подпне. 
штатъ  Син.  2033. 

Нестеровъ  Мата.,  ассес,  освящ.  д.  493. 
Нестеровъ  Петръ,  б.  севр.  Пск.  архіер.  д., 

прос.  оевію.  отъ  арес.  и   выд.  жалов. 

526. 
Неупокоевъ  Петръ,  канцел.  С.-П.-Б.  дух. 

правд.,  о   жалов.  432,  4. 
Нефедьевъ  Зах.  и   Тптъ,  раск.  Волозер.  ск. 332. 

Нижегородецъ  Алексѣй,  канцел.  новокрещ. 
конт.,  упом.  выд.  жалов.  2115. 

Низовкинъ  Ив.,  подъяч.  сынъ  Колом,  ар- 
хіер. д.,  о   вотч.  2065. 

Никаноръ,  архпм.  Богоявл.  Слоб.  м.,  не 
плат,  штрафъ  за  неуказ.  постриж.  855 . 

Никаноръ,  іерод.  ризнип.  Донок.  Моек,  м., 
назнач.  іерод.  синод,  д.  470. 

Никита  см.  Поліевктовъ  413. 
Никита,  игум,  Богосд.  Чердын.  м.,  увол. 

858. 

Никита  черкаш.,  бандур.  393. 
Никитинъ  Андрей,  инод,  синод,  д.,  упом. 

440. 

Никитинъ  Василій,  діак.  Моек.  Иванове. 
ж.  м.,  не  пропев.  402. 

Никитинъ  Василій,  подъяч.  Пск.  архіер. 

д.,  упом.  продажа  богосл.  кн.  2074. 
Никитинъ  см.  Георгій  90,  574. 
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Никитинъ  Иванъ,  под.  синод,  д.  232. 
Никитинъ  Иванъ,  стрянч.  Снасоевѳ.  м., 

дойр.  546. 
Никитинъ  Иванъ,  кр.  растя.  дочь  415. 
Никитинъ  Конст.,  под.  синод,  д.  232. 
Никитинъ  Козла,  бѣл.  попъ,  за  строит. 

Ботоявл.  п.  на  Бѣлая.  Остр.  846. 

Никитинъ  Лукьянъ,  ем.  Лаврентій  игум. 
893. 

Никитинъ  Маркъ,  под.  Тр.  Серг.  л.,  на- 
знач.  къ  и.  Серг.  Гад.  на  Петерб.  При- 

мер. дв.  580. 
Никитинъ  Павелъ,  закаіц.,  Знал,  попъ  г. 

Торжка,  собр.  ііспов.  вѣд.  64І 
Никитинъ  Тим.,  діак.  Трубчев.  Троиц.  с., 

о   дох.  350. 

Никитинъ  Яковъ,  протоп.  Екатерин.  Ека- 
терине. ц.,  о   непоряд.  служ.  452. 

Никитины  Марія  п   Евдокія,  дочь  кр., 
жал.  на  кровоснѣш.  отца  415. 

Никитниковъ  Иванъ,  комис.  Каз.  сеытін. 
конт.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2054,  назнач. 

къ  слѣдст.  о   цепов,  вѣд.  но  Оренб.  43, 

б.  канцел.  Ногокрсщ.  конт. — счет.  кьш. 
изъ  прих.  —   расх.  кя.  о   немъ  2079,  стряпч. 
въ  Моек.  2089. 

Никифорова  Гликерія,  вд.  ключ.  Моек. 
Арханг.  с.,  прос.  выд.  оброч.  ден.  92. 

Никифоровъ  Герасимъ,  ключ.  Нов  г.  Соф. 
с.,  прнсоед.  инов.  полк,  извощ.  118. 

Никифоровъ  Иванъ,  помощ.  учит.  Новг. 
архіер.  шк.,  назнач.  жалов.,  не  оевндѣт. 

въ  наук.  288. 

Никифоровъ  Игнатій^  сторож'ь  Моек.  ц. 
Дим.  Солун.,  обв.  въ  похищ.  церк.  утв. 
29. 

Никифоровъ  Іовъ,  и.  д.  подканцел.  Иск. 
д.  коне.,  замѣт.  проп.  въ  Высоч.  Тит. 

въ  архіер.  резол.  543. 
Никифоровъ  Никифоръ,  свяіц.  Петерб.  ц. 

Андр.  Нервозв.  на  В.  0.,  ирисоед.  башк. 
279,  назнач.  благочин.  519. 

Никифоровъ  Ѳедоръ,  инод.  сѵнод.  д.  232. 
Никифоровъ  Ѳедоръ,  дьяч.  ц^с.  Введенск. 

Рост.  еп.  85. 

Никифоровъ  Ѳедоръ,  двор.  чел.  бар.  Боу- 
ровой,  дон.  о   тел.  турч.  крест.  296. 

Никифоръ  Грибовскій,  архим.  Петропавл. 
Глухов,  м.,  б.  игум.  874. 

Никифоръ,  архим.  Предтеч.  Тул.  м.,  ум. 
878. 

Никифоръ,  строит.  Саров.  п.,  учр.  комис. 
о   немъ  п   Зыковѣ  79. 

Никифоръ  Кохановскій,  игум.  Антон.  Лю- 
бецкаго  л.,  б.  іером  м.,  увол.  958. 

Никодимъ  Сребнпцкій.  архпм.  Николаев. 
Бѣлг.  м.,  Моек.  Новоспас.  м.,  сѵнод.  чл., 
еписк.  Черниг.,  митрон.  Тоб.,  кандид. 

ль  архіер.  23,  упом.  421,  378,  532, 
108,  954  о   выдачѣ  жалов.  593,  свидѣт. 

продолзкнт.  влад.  лѣсомъ  Никол.  Бѣлг. 
м.  298,  прик.  актуар.  хран.  10  антиминс. 
217,  увол.  отъ  засѣд.  вч,  СПБ.  дух. 
нравл.  287,  нрос.  удовлетв.  Черниг. 
каѳ.  м.  за  убыт.  112,  упом.  назнач. 
Черниг.  еп.  564,  дон.  о   взятомъ  архіен. 

Иларіономъ  имущ.  212,  дон.  о   пере- 
ходѣ ученик.  554,  б.  архим.  Снятогор. 

м.  914. 

Никодимъ,  еписк.  С.-Петербургск.  583, 
архим.  Тр.  Ал.-Нѳв.  л.  967. 

Никодимъ,  архим.  Нанс.  Галич,  м.  345, 
вызв.,  ум.  465 

Никодимъ,  архим.  Тр.  Онтпна  Болховск. 
м.  чл.  комис.  но  разбору  церковн.  Орл. 

у.,  вызв.  на  чреду  служ.,  отпущ.,  поел, 
во  Пек.  102,  222,  884  гчит.  колей  я. 

ден.  Иск.  архіер.  515. 
Никодимъ,  игум.  Веркол.  и.,  ум.  828. 
Никодимъ  Лѣнпевичъ,  архим.  Харламп. 

Гамалѣев.  м.  873. 

Никодимъ,  игум.  Знам.  Капш.  м.  943. 
Никодимъ,  архим.  нач.  Китаеве,  п.,  ум.  961. 
Никодимъ,  іером.  настоят.  Ямеиск.  п.  350. 

Николаева  Татьяна,  вд.,  сумасбр.  помѣ- 
щена въ  мов.  161. 

Николаевъ  Григорій,  служ.  Черниг.  архіен. 

Иларіона,  далъ  сказ,  о   имуществѣ,  взя- 
томъ архіен.  212. 

Николаевъ  Троф.,  свящ.,  назнач.  нротоп. 

Иовг.  Соф.  с.  512. 
Николай  Груз,  архим.,  служ.  въ  шап.  157. 
Николай,  іѳрод.  Моек.  Донок,  м.,  возвр. 

санъ,  назнач.  въ  Игриц.  м.,  отпущ.  въ 

Фролищ.  п.  254. 
Николай,  ризнич.  Занконосдасс.  Учил,  м., 

похищены  ден.  его  Бѳклевскимъ  Мар- комъ  108. 

Николай,  іером.  строит.  Спас.  Печенг.  м., 
перев.  игум.  Заоник.  п.  839,  844. 

Николай,  іером.  строит.  Исак.  Пошех.  н., 
б.  іером.  Іаковл.  Зачагіев.  м.,  ум.  929. 

Николай,  игум.  Петров,  на  полѣ  Гост,  м., 
б.  іером.  казнач.  Толг.  м.  920. 

Николай  Пономаревъ,  іером.  строит.  Богосл. 
Хлын.  Подпрод.  м.,  о.  нов.  іером.  Усп. 

Трнф.  м.,  нерев.  намѣст.  Усп.  Чусов, 
п.,  назнач.  игум.  Бознес.  Соликамс.  м. 

854,^858,  860. Николай,  архим.  Спасе,  на  Песк.  Гост,  м., 
отрѣш.,  назнач.  архим.  Покр.  Воскрес. 
Углич,  м.,  увол.,  опред.  монах,  въ  Дороѳ. 
Южс.  п.  920,  925. 

Никольскій  Александръ,  пѣвч.  Каз.  архіер. 

Д-  38. Никольскій,  см.  Арсеній  іером.  964. 
Никольскій,  см.  Исаія  587. 
Никольскій,  см.  Іоаннъ,  іером.  903. 
Никоновъ  Макс,  копіис.  сѵнод.  канц.,  возвр., 

награжд.  373,  о   корм,  деньг.  469. 
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Никоновъ  Яковъ,  хлѣбникъ  шк.  новокрещ. 
дѣт.,  упом.  выд.  ж   адов.  2091. 

Никонъ,  Патріархъ  220,  332. 
Никонъ,  пгум.  Николаев.  Малиц,  п.  942. 
Никонъ  Волошскій,  игум.  Спасе.  Иреображ. 

Пенз.  м,,  о   вози,  въ  архим.  съ  шанк. 

336,  управ.  Пенз.  дух.  правл.,  но  выд. 
канцел.,,  обв.  во  взят.,  не  далъ  декаст, 
солдату  вѣд.  о   хлѣб.  сбор,  на  шк.  274, 

-   о   олѣдст.  253,  дон.  о   притѣс.  дух.  отъ 
воев.  244. 

Никонъ,  игум.  Сѳлижар.  и.  944. 
Нифонтовъ,  см.  Боголѣпъ  305. 
Нифонтъ,  іером.  строит.  Унам.  Филипп. 

Уст.  п.  946. 

Оболенскій  Алексѣй  Андр,,  кн.,  сов.  счет, 
ішнт.  воеп.  кол,,  воспріем.  крещ.  калм. 
218. 

Оборинъ  Александръ,  бояр,  сынъ  Суад. 
архіер.  д..  о   прпн.  обрат,  и   выд.  жалов. 
139. 

Оборинъ  Петръ,  бояр,  сынъ  Сузд.  архіер. 
д.,  о   прин.  обрат.,  выд.  жалов.  139, 
дон.  о   оскорбл.  Выс.  тит.  524. 

Обуховъ,  подпору ч.  ТІреобр.  и.,  о   яедрисяг. 
свищ.  581. 

Обуховъ  Петръ,  сѵнод.-  капр.,  принялъ 
дрова  257,  566. 

Овсовъ  Андрей,  нридвор.  жявопис.,  финпфт. 
мает.  367. 

Овсянниковъ  Грит.,  домр,  о   бѣж.  раск.,433. 
Одинцовъ  Андрей,  хлѣбникъ  шк.  новокрещ. 

дѣт.,  у   ном.  получ.  жалов.  2115. 
Окромъ,  таг.,  магом.,  крещ.  132. 
Окуловъ  Дмитр.  разе.  Новг.  архіер.  д., 

отвоз,  копіи  испов.  кн.  въ  Олонец,  сдѣдств. 
компе.  331. 

Олешовъ,  маіоръ,  Устюж.  воев.  305. 
Олимпіада  Каховская,  игум.  Поводѣв. 

Моек,  м.,  о   постриж.  вд.  и   доч.  отст. 
воен.  591 

Оловяшко,  см.  Ѳеофплъ  108. 
Олоховскій,  см.  Іероѳей  843. 
Ольхинъ,  посад,  чел.  Кнжс.  пог.,  дон,  о 

четв.  бракѣ  466. 
Онисимовъ  Иванъ,  пдем.  дьяч.,  въ  по  душ. 

окл.,  о   пред.  дьяч.  10. 

Онисимовъ  Прокопій,  раеколоучнт.  Жѳлто- 
порож.  ск.  332. 

Ониекевичъ,  см.  Гедеонъ  іером.  961. 
Онишкевичъ,  ем.  Гедеонъ  77. 
Онуфріевъ  Левъ,  свящ,  Тр.  СПБ.  с.,  обуч. 

ставя.  513,  завѣд.  церк.  имущ,  и   свѣч. 

Павелъ,  епнек.  Вилог.  84,  843. 
Павелъ,  архим.  Владим.  Рождественск., 

Нифонтъ,  іером.  Покр.  Иванков,  п.,  отпр. 
служб.  898. 

Новосильцевъ  Василій,  о   присут.  въ  Сен. 
по  преж.  28. 

Ножевниковъ,  см.  Протасій  580. 
Нолькенъ,  послан.  Швед.,  дон.  о   соверш. 

церв.  торж.  въ  погранич.  обл.  Швед. 

Кареліи  583. 
Носовъ  Сем.,  Кал.  куп.,  долж.  получ.  сѵнод. 

ден.  547. 
Нуромскій  Алексѣй,  канцел.  Петѳрб.  конт. 

Волог.  архіер.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2061. 
Нѣмчиновъ  Михаилъ,  отст.  капр.  помѣщ. 

тть  м.,  о   назнач.  содерж.  506. 

207,  о   освоб.  отъ  требъ  въ  прих.  Рожд. 

ц.  375. Онуфріевъ  Левъ,  протон.  Тр.  СПВ.  с.  осм. 
сѵнод.  палаты  473. 

Онуфріевъ  Петръ,  раск.  учит.  Воров,  ск. 
332. 

Онуфрій,  архим.  Ряз.  еп.  495. 
Орловъ  Ае.,  секрет.  Рост,  архіер.  д.,  б. 

двор.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2054. 
Орловъ  Ив.,  страпч.  Иск.  архіер.  д.,  нашіе. 

подлож.  ук.  о   достав,  рыбы  550,  пронус. 
въ  Выс.  тит.  въ  архіер.  резол.  543. 

Орловъ  Троф.,  дворян.  Рост,  архіер.  д., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2055. 

Осиповъ  Ив.,  участи,  разбоя  на  мызѣ  Го- 
ловина 185. 

Осиповъ  Илья,  свящ.  ц.  Вели  кому ч.  Геор- 
гія, подъ  караул.  10. 

Осиповъ  Кирикъ,  свящ.  Тр.  СПБ.  с.,  о 
освоб.  отъ  требъ  въ  прих.  Рожд.  ц.  375, 
207. 

Осиповъ  Матвѣй,  свящ.  Пятниц.  Устюж. 

ц.,  слѣдст.  .о  Фирсовѣ  145. 
Осиповъ  Онисимъ,  Груз.  свяш,.  при  царицѣ, 

разрѣш.  повеем,  служить  при  ней  и 
сынѣ  157. 

Осія  (Іоссія),  см.  Самгинъ  79. 
Осмаковскій,  см.  Андрей  игум.  954. 

Остерманъ  Андр.  Ив.,  графъ,  каб.-мпн. 

411,  572. 
Остолоповъ  Михаилъ,  сѵнод.  копінс., 

подканцел.,  далъ  сказ,  о   вотч,  2063, 

упом.  44. Остолоповъ  Михаилъ,  копінс.  СПБ.  дух. 
правл..  о   жалов.  432. 

Отяевъ  Иванъ,  стольникъ  Юрьев,  у.,  прос. 
разрѣш.  постр.  кам.  ц.  190. 

сѵн.  чл.,  канд,-  въ  архим.  Тр.  Серг.  л. 
23,  назнач.  ч.т,  слѣдств.  компе,  о   Быковѣ 
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л   Никифоровѣ  79,  упом.  345,  1837, 
подпис.  опред.  о   возвр.  приказ.  въ  вѣд. 
сѵнода  505. 

Павелъ,  архим.  Николаевск.  Карел,  м., 
врем.  упр.  Арханг.  еп.  247,  826,  суд. 

Арханг.  архіер.  д.,  дон.  о   смер.  и   дожит, 
казнам.  540. 

Павелъ,  попъ  с.  Внукова,  Ряз.  еп.,  о   еретнч. 
его  140. 

Павелъ,  іерод.  сѵнод.  д.,  назнач.  архим. 
Ворисогл.  Дмитров.  м.  470. 

Павелъ  Ростовецкій,  игум.  Спасе.  Росл.  ы., 
опред.  въ  брат.  Тр.  Смол.  м.  935. 

Павелъ,  іерон.  строит.  Николаев.  Касим,  м. 
931. 

Павелъ,  архим.  Благовѣщ.  Риз.  м.  931. 
Павелъ,  іером.  строит.  Макарьев,  и.  сл. 

Ремшы  отрѣш..  опред.  940. 

Павелъ,  іером.  наст.  Акак.  п.,  опред.  назнач. 
922. 

Павелъ,  ыон.  экон.  Оверколуц.  м.  967. 
Павелъ,  іером.  строит.  Николаев.  Осинов. 

и.,  б.  въ  Николаев.  Столпен.  п.  907. 

Павелъ,  іером.  строит.  Благовѣщ.  Ямец.  п. 
905. 

Павелъ,  архим.  Юрьева  м.  899. 
Павелъ  Ярославецъ,  іерод.  строит.  Стромын. 

м.  963. 

Павелъ,  архим.  Уел.  Триф.  м.,  перев.  въ 
Преобр.  Спас.  Пыскор.  м.  854,  857. 

Павелъ,  іером.  строит.  Васнльогор.  Хмелев. 
п..  опред.  въ  брат.  Уки.  Каз.  м.  868. 

Павелъ  Губановъ,  архим.  Корнил.  Комел. 
м.,  б.  игум.  Ѳераионт.  м.  838,  849. 

Павелъ,  архим.  Кпзич.  м.,  б.  въ  Спасе. 
Козмодем.  Юнг.  м.  864. 

Павелъ,  игум.  Преобр.  Толшев.  м.  851. 
Павелъ,  іером.  строит.  Знам.  Филип.  Уст. 

и.,  перев.  въ  Богородиц.  Душіл.  и   въ 
Крестог.  Тихон,  и.,  отказ,  отъ  Богородиц. 
Теплогор.  и.  946. 

Павелъ  Кокоулинъ,  діак.  г.  Березова,  сосл. 
въ  Охот.,  прош.  221. 

Павлова  Евдокія,  подъяч.  вд.,  свидѣт.  29. 
Павловъ  Григорій,  под.  сѵнод.  д.  232. 
Павловъ  Иванъ,  канцел.  дух.  дек.,  пойм, 

въ  губ.  канц.  462,  о   утвержд.  регистрат. 
172. 

Павловъ  Матвѣй,  0.  діак.,  назнач.  на  нрежн. 
мѣсто  260. 

Павловъ  Михаилъ,  купеч.  сынъ,  свидѣт.  29. 
Павловъ  Петръ,  сшіщ.  Петерб.  ц.  Ник. 

Чуд.  на  Морск.  полк,  ди.,  крест,  тат.  75. 
Павлуцкій,  см.  Іоанникій  403. 
Падуновскій,  см.  Порфирій  іером.  941. 
Паисій,  игум.  Покрове.  Балахнин,  м.,  б. 

управ,  дух.  дѣлъ  въ  сѵнод.  обл.  329. 
Паисій,  игум.  Седмиезерн.  п.  865. 
Паисій,  іером.  строит.  Печенг.  п.,  поел,  въ 

брат.  Арханг.  м.  827. 

Паисій,  іером.  Николаеве,  м.,  возвр.  съ 

кораб.  219. 
Паисій,  іером  строит.  Дружин,  п.  827. 
Паисій,  іером.  намѣст.  Преображ.  Посол, 

м.,  хищ.  ден.,  сосл.  въ  Спасе.  Якут.  м. 
326. 

Паисій,  іером.  упр.  Преобр.  Холк.  Ново- 
оскол.  м.,  б.  казнач.  архіер.  д.  836. 

Паисій,  ссыл.  мои.  изъ  уніат.,  вз.  изъ  Со- 
лов. м.  въ  тайн.  канц.  и   отосл.  въ  Моек. 

Синод.  138. 
Палицынъ  Прох.,  дворян.  Рост,  архіер. 

д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2057. 
Палицынъ  Сила,  дворян.  Рост,  архіер.  д., 

дал.  сказ,  о   вотч.  2056. 
Памва  Даниловъ,  игум.  Преобр.  Гуляев, 

п.,  б.  вд.  діак.,  б.  игум.  Рожд.  Курмыш. 

м.,  ум.  894. Памва,  іером.  строит.  Спас.  Рабан.  м.,  840. 
Панкратій,  іером.  и.  д.  строит.  Богосл. 

Хлын.  Подгород,  м.  854. 

Пановъ,  прикащ.  Юрьева  м.  69. 
Пантелеевъ  Вас.,  вд.  свящ.  с.  Калычева, 

отпр.  службы  въ  пуст.  897. 
Пантелеевъ  Георг.,  стряпч.  Нек.  архіер. 

д.  543. Панфиловъ  Митроф.,  тайн.  раек.  332. 
Парамоновъ  Куз.,  сторожъ  новокрещ.  шк., 

свидѣт.  594,  уппм.  получ.  жалов.  2127. 
Парамонъ,  мон.  Густин.  м.,  упом.  вызовъ 

на  поелуш.  990. 
Параскева  Іоанновна  царевна,  о   прон. 

имени  въ  синодикѣ  Силовец.  м.  138. 

Параскева  Ѳеодоровна  царица,  о   прон. 
имени  въ  Синодикѣ  Силовец.  м.  138, 
вкладч.  Пек.  Покрове,  ц.  у   прол.  588. 

Парменъ,  мон.  насск.  Сумор.  Тотем,  м., 
под.  сказ,  на  Фирсова  145. 

Парменъ,  игум.  Аѳапас.  Яросл.  м.,  б.  іе- 
ром. казнач.  Спаеояросл.  м.  924. 

Парменъ,  игум.  Петров,  на  нолѣ  Рост,  м., 
б.  игум.  Акак.  Рост.  п.  и   Іаковл.  Зач. 

м.;  перем.  игум.  Александр,  н.,  назнач. 

архим.  Адріан.  Пошех.  м.  920 — 922, 927. 

Парфеновъ  Антипа,  свящ.  управ.  Петров, 

дух.  прав  ,   обв.  во  взят.,  бѣж  274. 
Парфеновъ  Калин.,  свящ.  с.  Борисова 

Бѣлг.  ей.,  дѣло  о   немъ  339. 

(Парфеновъ  Степанъ,  копіпс.  синод,  канц., 
о   корм.  ден.  469. 

Парфеновъ  Степанъ,  стряпч.  Иверск.  м., 
посыл,  косц.  къ  Дудину  371. 

Пасмуровъ  см.  Іовъ  строит.  895,  8. 
Пасхинъ  Іаковъ,  икон.  Волог.  архіер.  д. 

533. 

,   Патермуфій,  игум.  Новопеч.  Зміев.  м.,б. 
экон.  Кіевопеч.  л.,  увол.  960. 

Патрикеевъ  Александръ,  синод,  копіис., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 
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Патрикеевъ  Иванъ,  б.  секр.  Вят.  архіер. 
д.  2063. 

Патрикеевъ  Иванъ,  секр.  кол.  экон.,  про- 
вѣр.  Зыкова,  синод,  канц.,  назнач.  се- 

крет. декаст.  79. 

Патрикеевъ  Иванъ,  поп.  сынъ,  учен.  Моек. 
акад.,  жел.  изуч.  Манчж.  яз.  293. 

Патрикій  Лѣсанекій,  игум.  Усп.  Камен. 
м.,  б.  экзамен.,  выш.  на  Аѳонъ  955. 

Пахомій,  архим.  Моек.  Высокопетровск  ы., 
чл.  дух.  декаст.,  б.  архим.  Арханг.  м. 

Уст.  еп.,  слѣд.  о   пьян,  монах.  Тр.  Серг. 
л.  316,  назнач.  въ  Моек,  синод,  канц. 

178,  у   пом.  432,  393. 
Пахомій,  архим.  Тр.  м.,  управ.  Козлове. 

дух.  правд.,  слѣд.  по  дон.  Попова  159. 
Пахомій  Церетели,  архим.  при  Груз. 

цар.  Бакарѣ,  о   служ.  въ  шап.  157. 

Пахомій,  игум.  Моек.  Андрееве,  м.,  на- 
знач. казнам,  синод,  каз.  прик.  378. 

Пахомій,  іером.  строит.  Лпсицк.  Новг.  м., 
назнач.  архим.  Тр.  Серг.  Великолуц.  м. 512„ 

Пахомій,  іером.  экон.  синод,  д.,  назнач. 
келар.  Тр.  Серг.  л.,  596,  состав,  вѣд. 

имущ,,  не  переданнаго  изъ  синод,  каз. 
прик.  въ  кол.  экон.  505. 

Пахомій,  мон.  Берлюков.  и.,  свидѣт.  79. 
Пахомій  Тураковскій,  мон.  Тр.  Серг. 

л

.

 

,

 

 

жив.  на  Петерб.  Цримор.  ди.  587. 

Пахомій,  

іером.  
строит.  

Спасе.  
Орл.  

м.,  
б. 

іером.  Богосл.  Хлын.  м.,  857. 

Пахомій,  игум.  Тр.  Лвсогор.  м.,  внослѣд., 
вѣроят.,  игум.  Вознес.  Коротояк.  м.  851. 

Пахомій,  быв.  митроп.  Воронеж.  849. 
Пахомій,  іером.  строит.  Нонорожд.  Мих. 

м.  932. 

Пахомій,  іером,  б.  строит.  Николаев.  Ка- 
сим. м.  931. 

Пахомій,  игум.  Усп.  Валуй  с.  м.,  ум.  «36. 
Пахомій,  архим.  Георг.  Мещов.  м.,  б.  въ 

Добр.  Лихв,  м.,  б.  в’ь  архіер.  д.,  опред. 
В'і.  брат.,  ум.  883. 

Пахомій,  игум.  Любят,  м.,  обуч.  ставя.,  б. 
іером.  намѣет.  Максак.  Кіев.  м.  916. 

Пахомій,  іером.  строит.  Снасогор.  м..  б. 
іером.  Кирил.  Бѣлоезер.  м.  819. 

Пахомій  Львовъ,  нгум.  Спасе,  і’осл.  м., 
б.  строит.  Николаев.  Пустоподлѣе,  п.  935. 

Пахомій,  іером.  строит.  Спасе.  Красногор. 
Гоман,  м.  934. 

Пахомій,  іером.  строит.  Вишен,  и.  933. 
Пахомій,  игум.  Николаев.  Круп.  Батур,  м. 

876. 

Пахомій,  архим.  Тр.  Бптец.  м.,  впослѣд., 
вѣроят.,  Алексѣев.  Акат.  850,  851. 

Пахомій,  іером.  Ми  хайл.  Передел.  Гварнм- 
зон.  м.,  упом.  вызовъ  на  послуш.  990. 

Пачѳзерцовъ  Иванъ,  канцел.  Вят.  архіер. 

д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2061. 

Пачѳзерцовъ  Іуст.  секр.  Вят.  архіер.  д., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2061. 

Паѳнутій,  архим.  Борисогл.  м.,  лиш.  сана, 

сосл.,  назнач.  архим.  Возмиц.  Волоко- 
лам.  м.  417. 

Паѳнутій,  стар.  раск.  332. 
Паѳнутій  Быковскій,  іером.  Гамалѣев, 

м.,  упом.  вызовъ  на  послуш.  990. 
Паѳнутій  Воздвиженскій,  іером.  строит. 

Георг,  м.  963. 

Паѳнутій,  мон.  строит.  Опт.  м. — Макар,  п., 
опред.  въ  брат.  886. 

Паѳнутій,  нгум.  Вознес.  Яран.  м.  865. 
Паѳнутій  ЗахаржевсМй,  іером.  строит. 

Іоан.  Предтеч,  м.,  увол.  въ  брат.  Бо- 
город. Свіяж.  м.  862. 

Паѳнутій  Смутокъ,  игум.  Николаев.  Ка- 
таш.  м.,  б.  іером.  Тр.  Черниг.  м.,  увол. 

въ  брат.  Тр.  Черннг.  м.  956. 
Пенскій,  пищикъ  Яросл.  дух.  конт.,  сыск, 

раск.  433. 
Переелавецъ  см.  Іоакимъ  мон.  963. 
Перетковы  Ив.,  Тих.,  помѣстн.  бояр,  дѣти 

Волог.  архіер.  д.,  дали  сказ,  о   вотч. 
2060. 

Перетковъ  Алексѣй,  помѣстн.  бояр,  сынъ 
Волог.  архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч. 
2059. 

Переяславскій  см.  Ѳеодосій  587. 
Перовъ  Симонъ,  подпраи.  арест,  раск.  303. 

Перфильевъ,  плацъ  -   маіоръ  Пегролавл. 
кр.,  о   покун.  дровъ  для  Син.  166. 

Пестовъ  Иванъ,  сішодал.  подпраи.  356, 
тетрадь  его  рапорт,  сип.  экзекутору 

598,  дон.  о   пьян.  еолд.  330,  свидѣт. 
дрова  257  докл.  о   рем.  печ.  420,  упом. 

566,  418. 
Пестовъ,  маіоръ  Ингерманл.  п.,  команд. 

на  слѣдст.  по  интерес,  дѣлу  2. 

Петрова  Кпфнмія,  выияюн.  св.  дары  323. 
Петровскій  см.  Ѳеодосій  мон.  963. 
Петровъ  Алексѣй,  діак.  с.  Красн.,  назнач. 

свящ.  52. 
Петровъ  Василій,  солд.  Крошит,  гарн.  п., 

сумасбр.,  поел,  въ  мон.  и   ум.  289. 

Петровъ  Григорій  см.  Тукачев'ь  332. 
Петровъ  Дан.,  бѣл.  нонъ,  рнзнич.  Спасе. 

Юнг.  м.  589. 

Петровъ  Дим.,  свящ.  Шадрин,  станицы  370. 

Петровъ  Иванъ,  и   под.  Груз,  архіеп.  Іоси- 

фа 69. 
Петровъ  Иванъ,  под.  синод,  д.  232. 
Петровъ  Иванъ,  нодканцел.  вь  слѣдств. 

компе,  о   поруб.  лѣса  Николаеве.  БЬлгор. 
м.  298. 

Петровъ  Иванъ,  діак.  Моек.  ц.  Преображ. 
Госц.  на  Твер.,  иропов.  402. 

Петровъ  Иродіонъ,  протон.  Новг.  Соф.  с., 

цомощ.  суд.  Новг.  архіер.  д.,  прос.  вид. 
сборн.  пот  лип.  ден.  557 
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Петровъ  Мануйло,  расколоуч.  332. 
Петровъ  Михаилъ,  секрет.  Суад.  архіер. 

д.,  растрат,  казен.  ден.,  вз.  въ  кол. 
экой.  283,  о   служебн.  лроступ.  82,  уп. 

за  смотр,  лодъяч.  299. 
Петровъ  Никита,  под.  синод,  д.  232. 
Петровъ  Никита,  уч.  шк.  Оренб.  комис.  43. 
Петровъ  Цетръ,  свящ.,  о   присяг.  572. 
Петровъ  ІІетръ,  татар,  келейникъ  Пск.  ар- 

хіеп.,  показ,  о   деньг,  на  елѣдств.  515,  обв. 

въ  распор,  о   изгот.  ук.  о   присыл,  рыбы 
550. 

Петровъ  Степанъ,  распопа,  перепис.  нсп. 
вѣд.  по  Оренб.  краю  43. 

Петровъ  Тимоѳей,  попом.  Введ.  ц.  с,  Спп- 
рова,  прос.  освоб.  изъ  солд.  245. 

Петровъ  Трифонъ,  уотавщ.  Выгорѣц.  об- 
щеж.  332. 

Петровъ  см.  Ѳеофилактъ  іерод.  990. 
Петрункевичъ  см.  Платонъ  416,  404. 

Петръ,  архіеп.  Бѣ.і городе.,  б.  архим.  Ал.- 
Ыев.  л.,  б.  сов.  Св.  Син.,  упом.  84, 

345,  339,  315,  416,  952,  нЗЗ,  дон.  о 
секрета,  дѣдѣ  476,  дон.  о   арестѣ  копе, 
при  казн,  до  исправленія  вѣд,  о   дѣт. 

дух.  школьн.  возраста  275,  прос.  остав. 
іером.  470,  дон.  о   невозм.  состав,  вѣд. 
о   хлѣб.  сбор,  на  Хары;,  код.  274,  прос. 
не  отсыл.  табел.  дох.  въ  кол.  экон.,  а 

употребл.  на  Харьк.  кол.  200,  ход.  по 

иску  Бѣлг.  Нпьол.  м.  о   поруб.  лѣса 

298,  дон.  о   желай,  учитол.  прин.  мо- 
наш.  322,  дон.  о   пазнач.  дух.  слѣдо- 
ват.  къ  сдѣдста.  о   разборѣ  церконн. 

Орд.  провинц.  441,  дсн.  о   неприн.  по- 
бил. лошад.  333. 

Петръ,  протон.  Благовѣщепск.,  синод,  чл.. 
319,  334,  505,  запеч.  секрета,  пак. 
Новг.  архіеп.  Ѳеофана  599. 

Петръ  Великій,  324,  953,  279,  упом. 

отзывъ  о   гребен,  казак.  370,  упом.  ре- 
зол. на  докладн.  синод,  пункт.  415,  460. 

Петръ  II  Императоръ,  324,  356. 
Петръ  Петровичъ  Царевичъ,  356. 
Петръ,  ыаслѣд.  принцъ  Курд.,  прошв,  въ 

нодполк.  конн.  и.  148 

Петръ  Котляревскій,  б.  іером.  Ал.-Нен. 

л

.

 

,

 

 

пгум.  Моек.  Срѣт.  м.,  канд.  въ  ар- 

хпм.  

Бизюк.  

Крестов,  

ы.  
44,  

о   пропов. 
475,  

пропав,  

въ  
игуы.  

304. Петръ  Маковецкій,  архим.  Авраам.  Скол. 
м.  и   рент,  архіер.  шк.  517,  ум.  934. 

Петръ,  іером.  братъ  архим.  Артемія,  онред. 
въ  Бизюк.  Крестов,  м.  559. 

Петръ,  дьяч.  отвезъ  ислов.  вѣд.  но  Торжку 

и   у.  64. 
Петръ,  игум.  Георг,  м. -Дубов,  ц.  938. 
Петръ,  архим.  Усп.  Предтеч.  Донец,  и.,  б. 

намѣст.  850. 

Петръ  Венсовичъ,  архим.  Богород.  Снам. 

Обоян.  м.,  перев.  въ  Преобр.  Харьк. 

м.,  ото.  въ  Усп.  Сум.  м.  833. 

Петръ  Суздалецъ,  іером.  строит.  Стро- 
мын.  м.  963. 

Пещуровъ,  шталм.  60. 
Пикторовичъ  Григорій,  б.  іерод.  Спасе. 

Каз.  м.,  возвр.  санъ  533. 

Пименъ  Савеловъ,  архим.  И   пате.  Ко- 
стром. м.,  кандид.  въ  архим.  Тр.  Серг. л

.

 

,

 

 

вызв.  въ  Пит.,  отпущ.  23,  прос. 

разрѣш.  
служ.  

съ  рипид.  
400,  

упом. 
345. Пименъ,  едпек.  Бологод.  339. 

Пименъ,  игум.  Благовѣіц.  Сызр.  Кашпир. 

м

.

 

,

 

 

б.  въ  Геронт.  Чебокс.  п.,  въ  брат. 

Богород.  

Свіяж.  
м.  866,  

868. 
Пименъ,  игум.  Тр.  Ѳеод.  Каз.  и.,  перев. 

въ  Покр.  Ку  кар.  м.  863,  865. 

Пименъ,  игум.  Тр.  Ряб.  п.  94  3. 
Писемскій  Андрей,  маіоръ,  прос.  возвр. 

крѣп.  280. 
Питиримъ,  мнтрон.  Новгород.  220. 
Питиримъ,  архіеп.  Ын  же  городе.  1981,  329, 

138,  137,  1,  390,  361,  319,  523,  518, 
еѵвод.  чл.,  слов.  докл.  о   арест,  поп.  32, 
о   миссіон.  дѣят.  его  23,  отпуст,  свящ. 
въ  Орепб.  43,  оти.  изъ  Оѵн.  въ  епарх. 
112,  объявл.  Выс.  пои.  587,  о   жалов. 
593,  докл.  о   назнач.  учит,  въ  Моек, 
акад.  595,  ум.  246,  561.  оевяіц.  аитпм. 

217,  б.  архим.  Николаеве.  Передел.  Зал. 
м.  обращ.  раск.  329,  б.  строит.  Николаев, 
на  болотѣ  м.  887. 

Питиримъ,  б.  архим.  Спасосво.  м.  1843. 
Питиримъ  Фамішцынъ,  казнам.  Тр.  Серг. 

л

.

 

,

 

 

дон.  о   пьян.  моп.  316,  о   бол.  архим. 

Арсен.  

Воронова  

23,  
упом.  

450,  

373, 596,  

962. Питиримъ,  іером.  строит.  Нреобр.  Семилуц. 
м.  851. 

Питиримъ,  іером.  строит.  Предтеч.  Соколов, 
и.  881. 

Питиримъ,  іером.  строит.  Вознес,  и.  въ 

Мыту,  ум.  939. 
Питиримъ,  іером.  строит.  Предтеч.  Соколов, 

п.,  перев.  строит.  Тр.  Крапив,  м.,  въ 

брат.  Усп.  Орл.  м.  880. 
Питиримъ  Смирновъ,  архим.  Тр.  Лютик. 

м.,  перев.  изъ  архим.  Спасоказ.  м.  884. 

Питиримъ,  іером.  строит.  Богород.  Усть- 
недум.  п.  950. 

Платковскій,  см.  Антоній  архим.  239, 

356,  500,  22,  821—824. 
Платковскій,  Германъ,  свящ.  Кіев. 

Преобрази,  ц.  въ  Усп.  кр.  356. 
Платковскій  Петръ,  слузк.  Чуд.  Моек.  м. 

500. 

Платонъ,  архіеп.  Крутиц.  883. 
Платонъ  Левицкій  (Левѣцкій),  б.  намѣст. 

Соф.  Кіев.  м.,  за  правит.  Нѣж.  м.,  архим. 
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Тр.  Кприл.  Кіев.  и   Моек.  Спасе.  Учил, 
м.  и   рект.  Моек,  акад.,  назнач.  564, 

871,  прос.  о   цѳрк.  вещ.,  хранинш.  В’ь 
Спас.  Учил.  и.  202. 

Платонъ  Малиновскій,  рект.  Хары;,  вол., 
шінов.  въ  утратѣ  присяж.  лист.  378. 

Платонъ,  іером.  строит.  Спасе.  Крон,  п., 
отб.  932. 

Платонъ  Петрункевпчъ,  іером.  Колом, 
архіер.  д.,  учит,  кадет,  корп.,  о   вид. 
добав.  жалок,  203,  419,  573,  носвящ. 

в'і.  іером.  для  служ.  при  супр.  лаадъ-графа 
Гесс.-Гомбург.  144,  кандпд.  въ  архив. 
470,  оштр.  за  но  присяг.  416,  ссора  и 
прими]),  съ  Скамнедк.  404. 

Платонъ,  архпм.  нач.  Іііев.  Петропавл,  м. 
872. 

Плетеневскій  Василій,  пѣвч.  Каз.  архіер. 
Д.  38. 

Плещеевъ  Алексѣй,  т.  с.,  суд.  суди,  ігрик. 
240. 

Плещеевъ  Андрей  Григ.,  б.  Иркут,  в. -губ., 
оскорб.  архіер.  и   запрет,  курьер,  возить 

архіер.  бум.  9,  жал.  на  исто  317. 
Плохово  Семеръ,  проку р.  Каз.  губ.,  дои. 

о   слуэкебн.  проступ.  у   прав  л.  ішвокрещ. 
Конт.  594. 

Погожевъ  (Погожей)  Осипъ,  ионом,  д. 
Б.іаговѣщ.,  п[юс.  въ  сѵнод.  каяд.  184, 
сѵнод.  копіис.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Подгорбунскій,  стар.  Ильин,  ц.  Уст.  у , 
под.  сказ,  на  Фирсова  145. 

Подъяконовъ  Василій,  стряпч.  Николаеве. 
Бѣлгор.  м.,  вед.  искъ  о   Лі,сѣ  м.  298. 

Пожарищенскіе.  половники,  под.  сказ, 
па  Фирсова  145. 

Поздѣевъ  Дап.,  назнач.  подъяч.  Тв.  архіер. 
д.  354. 

Поликарповъ  Иванъ,  свящ.,  бѣж.наДонъ, 

суд.  274. 
Поликарпъ,  игум.  Новоиеч.  Оыбиш.  м.,  б. 

іером.  Кіевопеч.  л.  960. 

Поликарпъ,  попов,  стар.  Шацк.  у.  1913. 
Поликарпъ,  игум.  Зна.м.  Каши.  м.  943. 
Поліевктовъ  Никита,  свящ.  Дим.  Гдов.ц.. 

лиш.  сапа  413,  сд.  въ  солд.,  опред. 
причетн.  358. 

Полтавскій,  см.  Гедеонъ  іером.  963. 
Полубояриновъ,  пожертв.  зем.  для  ц. 

288. 

Полунинъ  Аоанасій,  келлермейет.  Высоч. 
Дв.,  прос.  посвят.  діак.  199. 

Полунинъ  Петръ,  стрем,  конюхъ  Высоч. 
Дв.,  прос.  посвят.  діак.  199. 

Польскій,  см.  Іоасафъ  іером.  964. 
Поляковъ  Василій,  прос.  размеж.  ямск. 

зем.  265. 

Полянскій,  секрет.  Пенз.  пров,  канд.,  обв. 
въ  нритѣси.  духов.  244. 

Помаранскій,  см.  Германъ  77. 

Пономаревъ,  см.  Николай  854. 
Пономаревъ,  дьяч.  вз.  въ  Тамб.  дух. 

правд.  для  письма  159. 
Поповы  Агаф.  и   Марія,  доч.  сѵнод.  крест., 

прос.  разд.  им  у   ад  отца  388. 
Поповъ  Александръ,  грен.  Семен,  и.,  прос. 

за  брата  37. 

Поповъ  Василій,  посаде,  г.  Роман.,  жал.  на 

духов.  37,  923. 
Поповъ  Зиновій,  дьяч.  с.  Лысыхъ  Горъ 

Тамб.  у.,  дон.  на  свящ.,  бить  идет.  159. 
Поповъ  Ивана.,  пѣвч.  Каз.  архіер.  д.  38. 
Поповъ  Ив.,  пои.  сипъ.  прос.  назнач.  свящ. 

ЗОО. 

Поповъ  Лука,  бѣлецъ,  казнач.  Преображ. 
Посол,  и.  326. 

Поповъ  Михаилъ,  копіис.,  нодкаи цел.  сѵнод., 
увѳдпч.  жалов.  490,  команд,  въ  елѣдетн. 
комис.  о   Иск.  архіеп.  Варлаамѣ  222, 
далъ  сказ,  о   вотч.  2003. 

Поповъ  Петръ,  вд.  попъ  заточ.  въ  Толг. 

Яросл.  м.,  бѣж.  37. 
Поповъ  Порфирій,  копіис.  СПБ.  дух.  правд., 

о   жалов.  432. 

Поповъ  Сергѣй,  учен.  шк.  Оренб.  компе.  43. 
Поповъ  Ѳед.,  сѵнод.  копіис.  далъ  сказ,  о 

вотч.  2063. 

Попригаевъ  Дмптр.  отст.  Пробоем»,  сумасбр., 
пощѣщ.  ВЪ  МОН.,  бѣж.,  пойм.  161. 

Порфирій  Падунонсіѵій,  іером.  наст.  Отроча 
Тв.  м.і  б.  ві.  Кіевопеч.  л.  941. 

Порфирій,  архнм.  Антон.  Сійс.  м.,  б.  въ 
Николаев.  Карел,  м.  82Г>. 

Порфирій  Крайскій,  іером.  учит,  филсе., 
свидѣт.  ставлен.  442,  рект.  Моек,  акал., 

архнм.  М.  Заиконосдас.  м.,  назнач. 

архнм.  Донск.  м.  478,  о   назнач.  префект. 564.  . 

Порфирій,  игум.  Преобр.  Матрищагор.  м. 
852. 

Посдуживцевъ  Мих.,  дворян.  Гост,  ар- 
хіер. д.,  даль  сказ,  о   вотч.  2055. 

Поспеловъ,  бар.  532. 
Постниковъ  Тар.,  б.  учен.  Моек,  акад., 

упом.  назнач.  днрект.  типогр.  569. 
Потаповъ  Ив.,  свящ.  д.  Спаса  Нерук.  06р., 

п]Юпов.  402. 
Потемкинъ  см.  Іоасафъ  854. 
Потемкинъ  Як.,  поруч.,  бракъ  вт>  блпзк. 

род.  555. 
Потонгъ  Юрій,  аренд,  съ  Охты  58. 
Почека  см.  Ѳеодосій  игум.  960. 

Прейслеръ,  бухг.  акад.  наукъ  179. 

Прилуцкій,  в.-презнд.  шт.-конт.  258. 
Проклъ,  игум.  Иванове,  м.,  суд.  Уст.  ар- 

хіер. д.,  305,  произв.  въ  архпм.  Введ. 
Сольвычег.  м.  945. 

Проклъ,  іером.  Моек.  Чуд.  м.,  назнач.  ар- 
хпм. Нане.  Галич,  м.  470. 

Прокопій,  мои.  строит.  Пантел.  м.,  ум.  913. 
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Прокопій,  нгум.  Преобр.  Скельс.  м.,  ум. 
875.  

о 

Прокопій,  постршк.  Солонец,  м.,  раск.  211. 
Прокоповичъ  см.  Ѳеофанъ  599,  900. 
Прокофьевъ  Иванъ,  под.  синод,  д.  232. 

Прокофьевъ,  регистр,  дух.  декаст.,  о   ут- 
вержд.  протокол.  172. 

Прокофьевъ,  Михаилъ,  хлѣбникъ  шк.  но- 
вокреіц.  дѣт.,  упом.  выд.  жалов.  2109. 

Прокофьевъ  Сидоръ,  свящ.  Вознес,  ц. 
461. 

Прокпіинъ  Алии.,  упр.  Ржев.  вотч.  Сп- 
мон.  м.,  разор,  крест,  мельн.  385. 

Протасій,  нгум.  Спас.  Сумор.  м.,  назнач. 

архнм.  съ  шапк.,  увол.  въ  брат.  Ар- 
ханг.  м.  949. 

Протасій  Ножевниковъ,  іером.  ц.  С’ерг. 
Рад.  на  ва  Пете.рб.  ІІримор.  дв.  Тр. 

Серг.  л.,  б.  нгум.  Николаевск,  на  Во- 
лотѣ  м.,  о   присягѣ  580,  587. 

Протасій,  іером.  экон.,  игум.  Тр.  Лисогор. 
м.  851. 

Протопоповъ,  дьякъ  Новг.  архіер.  д.  220. 
Протопоповъ  Аггей,  подъяч.  Ряз.  архіер. 

д.,  бол.  222. 
Протопоповъ  Алексѣй,  пѣвч.  синод,  д. 

232,  назнач.  ипод.  163. 
Протопоповъ  Ив.,  конінс.  синод,  канц., 

отиущ.  въ  Новг.,  о   награжд.  373,  о 

корм,  деньг.  469. 
Протопоповъ  Иванъ,  секр.  синод,  каз. 

прик.,  въ  слѣдст.  комис.  о   Ягодынск.  и 
Лопухинѣ  70,  подине,  опись  дѣлъ  и 
книгъ,  передан,  въ  Моек,  синод,  канц. 
2048. 

Протопоповъ  Илья,  пѣвч.  Каз.  архіер.  д. 
38. 

Рагозинъ  Ив.,  синод,  дворян.  70. 
Рагозовъ  см.  Иродіоаъ  іером.  990,  959. 
Рагузинскій  Савва,  графъ  Иллпріііс.,  о 

деньгахъ,  данныхъ  Ант.  Платковскому 
356. 

Радченко  см.  Аѳанасій  мон.  990. 

Раевскій,  воев.  Орл.  нров.,  о   смотр,  цер- 
ковн.  441. 

Расновскій  см.  Игнатій  архим.  914. 
Раѳаилъ,  архіеіт.  Кіевс.  320,  б.  Иск.  341, 

278,  859,  423,  394,  554,  564,  прос. 
возмѣст.  прог.,  выдан,  вызван,  на  но- 
слуш.  144,  дон.  о   невозм.  состав,  вѣд. 

о   учен.  409,  предст.  проін.  братч.  и 

іером.  Сильв.  Каховск.  77,  дон.  о   не- 
возм. состав,  вѣд.  о   дух.  и   дѣт.  275. 

Раѳаилъ,  архим.  Борисом,  на  устьѣ  м.,  б. 
въ  Адріан.  Пошех.,  б.  въ  Спасояросл. 
м.  919,  922,  928. 

Раховъ  см.  Ѳеологь  369. 

Протопоповъ  Павелъ,  синод,  секр.  209, 
секр.  Моек,  синод,  канц.,  поруч.  дост. 

ден.  въ  Син.  125,  далъ  сказ,  о   вотч. 

2062,  допр.  келейн.  Иск.  архіен.  515, 
о   взыск,  переб.  568,  перем.  въ  Пит. 

389,  устран.  отъ  дѣла  393,  поруч. 
лабл.  за  составл.  счета,  сішс.  за  174]  г. 

192,  о   жало  1,  дух.  декаст.  прос. 
назнач.  его  секрет.  79,  докл.  316,  под- 

ине. штатъ  Син.  2033. 

Протопоповъ  Стенанъ,  расх.  синод,  каз. 
прик.,  начетъ  за  вѣнеч.  нам.  208,  о 
вз.  ден.  417. 

Протопоповъ  Я кимъ,  кон.прнказн.  новытья 
Новг.  архіер.  разряда  263. 

Протопоповъ  Яковъ,  подканцел.  дух.  дек., 
нпзвед.  въ  конінс.  на  годъ  79. 

Прохоровы  Стен,  и   Вас.,  сдуж.  Дѳревян. 

м.,  о   освоб.  изъ  солд.  245. 
Прохоровъ  см.  Илья  221. 
Прохоровъ  Михаилъ,  дьяч.  Похвальск.  ц. 

съ  Полонища,  запне.  въ  цехъ,  прос. 

прежн.  мѣсто  103. 
Прохоръ,  іером.  строит.  Сямс.  м.,  б.  іером. 

Тр.  Устыисх.  м.  842. 

Пташкинъ,  камер.  Каб.,  сказ,  синод,  се- 
кретарю секретъ  599. 

Пуговишниковъ  Аѳанасій,  синод,  кан- 

цел',  прибавл.  жалов.  373,  о   выд.  жа- 
лов. 593,  далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Путятинъ  Алексѣй  кн.,  о   діак.  его  вотч. 

33. 
Пучковскій  см.  Игнатій  іером.  936. 
Пушкинъ  Алексѣй  Мнх.,  дѣйств.  юнкеръ 

29. 

Пущинъ  Василій,  маіоръ,  товарищъ  Иск. 
воев.,  о   истяз.  монаст.  крест.  444. 

Репьевъ  Алексѣй  подъяч.  Тр.  Серг.  л., 
вызв.  въ  синод,  канц.  373. 

Ржевскій,  поруч.  Преобр.  п.,  за  вѣд.  ро- 
зыск. канц.  раск.  дѣлъ  329. 

Рогалевскій  см.  Иларіонъ  архіен.  955. 
Родіоновъ  Илья,  дьяч.  с.  Турова,  о   возвр. 

изъ  солд.  152. 
Родіонъ,  іером.  намѣст.  Тр.  Кудина  м.,  б. 

въ  Авраам,  м.  936. 
Рожновъ  Сергѣй,  синод,  дворян.,  далъ  сказ, 

о   вотч.  2065. 

Рожовецъ  см.  Геннадій  596. 
Розборскій  см.  Наркисъ  іером.,  игум.  960. 

Розенкранцъ,  бухг.  канц.  строен.  473. 
Романчуковъ  кап  пт.,  завѣд.  Олонец,  слѣд- 

ств.  компе,  о   монаст.  прописн.  крест. 
331. 

Романчукъ  Иванъ,  об.-дир.  портов,  та- 
мож.  105. 

Романъ,  архим.  Кіевопеч.  л.,  прос.  разрѣш. 
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постриг,  вдов.  поп.  безъ  разрѣш.  Снн. 

173,  959. 
Романъ,  митроп.  Самтаврійск.  и   Горек. 

156,  2044,  посвящ.  ставленник,  синод, 
об  л.  509,  жив.  на  Моек.  подв.  Иверск. 

м.,  жал.  на  прнтѣсн.  отъ  стряпч.  80, 
о   жалов.  19. 

Ростовецкій  см  Навелъ  игум.  935. 
Ростовецъ  см.  Адріанъ  587. 
Ростовецъ  Димитр.,  синод,  пѣвч.  232. 
Рохлецовъ  Ив.,  канцел.  Уст.  архіер.  д., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2049. 

Рубиновскій  Григорій,  служ.  Бѣлгор.  ар- 
хіер. д.,  свидѣт.  298. 

Рубчановскій  см.  Самуилъ  игум.  900. 
Руденскій  см.  Іоасафъ  іерод.  989. 
Рудневъ  Алексѣй,  сторожъ  повокрещ.  конт., 

упом.  получ.  жалов.  2122. 

Саблинъ  Семенъ,  дворян.  Новг.  архіер.  д., 
о   выдач,  жалов.  п   прикащ.  дох.  127. 

Сабуровъ  воев.,  назнач.  товар,  съ  Петерб 

в.- губ.  256. 
Саваловъ  Ив.,  служ.  Спасоеѳ.  ы.,  показ  о 

лпшн.  побор.  Сузд.  архіен.  Аѳанасія  204. 

Савандеевъ  Сандуринъ,  солд.  Ингер- 
манд.  п.,  крещ.  175. 

Савва  Шпаковсвій,  епнек.  Еоломен. 
275,  б.  Архан..  829,  879,  б.  архнм. 
Благовѣщ.  Нѣж.  м.,  канднд.  въ  архіер. 

23,  872. 
Савва  Удицкій,  іером.  стропт.  Николаев. 

ГІустоподлѣе.  п..  б.  іером.  Аврам,  м. 
935. 

Савва,  іером.  казнач.  Иск.  архіер.  д.,  ум. 
911. 

Савва,  игум.  Каз.  Лыск.  м.  894. 
Савва,  іером.  строит.  Предтеч.  Котельн.  м. 

859. 

Савва,  вд.  свящ.,  строит.  Севтрен.  п.  820. 
Савватій,  архпм.  Тр.  Бнтед.  м.  851. 
Савватій,  игум.  Іаковл.  Зачат,  м.,  б.  иг. 

Александр,  п.  921,  924. 

Савватій,  игум.  Богоявл.  Остров,  м.,  б. 
іером.  Гост,  архіер.  д.  927. 

Савватій,  іером.  строит.  Богоявл.  Венев. 
м.,  увол.  въ  брат.  Предтеч.  Тул.  м.  881. 

Савватій,  архим.  Святогор,  м.,  наказ.  222, 
б.  казнач.  Иск.  архіер.  д.  914. 

Савватій,  іером.  Крестовоздв.  Бизюк.  м   , 
дон.  о   треб.  вотч.  крест,  къ  заготов. 

матеріал.  109. 
Савватій  Зыковъ,  мои.  Тр.  Серг.  л., 

назнач.  къ  д.  Серг.  Гад.  на  Петерб. 

Прямор.  дв.  580. 
Савватій,  инквизит.  Колом,  еп.,  отобр.  стар. 

ик.  347. 

Савватій,  іером.  казнач.  Пек.  архіер.  д.  341. 
т.  хѵт. 

Рукавишниковъ  Ѳед.,  см.  Филаретъ  ар- 
хим. 887. 

Румянцевъ,  генер.  назнач.  въ  камп.  278, 

уир.  Мадорос.  135. 
Русаковъ  (Лузинъ)  раск.  303. 

Руфъ  Григоровичъ,  игум.  Спасе.  Клю- 
совс.  м.,  увол.  955. 

Рыковъ  Евграфъ,  копіис.  Моек,  синод,  конт. 
389,  синод,  коп.,  далъ  сказ,  о   вотч. 
2063,  жалов.  571,  373. 

Рышевскій,  секрет,  рус.  резид.  въ  Варш. 

77. Рѣшетниковъ  Гордѣй,  служ.  Балка,  дон. 

о   крещ.  мусул.  123.  ( Рѣшиловъ  см.  Іосифъ  б.  игум.  599. 
Рябининъ  Мих.,  дворян.  Новг.  архіер.  д., 

о   жалов.  13. 

,   Ряполовскій  см.  Іоасафъ  377,  507,  508. 

Савеловъ  Автон.,  поруч.  Изм.  п.,  Сенат, 

поел,  къ  слѣдсти.  о   иоі)уб.  лѣса  Нико- 
лаеве. Бѣлгор.  м.  298. 

Савельевъ  Григор.,  сторожъ  шк.  новокрещ. 

дѣт.,  упом.  получ.  жалов.  2122. 
Савенковъ,  капнт.  канд.  строен.,  набл.  за 

пріѳм.  кам.  къ  ц.  98,  строилъ  нов. 

Троид.  Петерб.  с.  473,  упом.  58. 
Савинъ  Иванъ,  синод,  секр.  298. 
Савинъ  (Семеновъ)  Иванъ,  свящ.  Бузул. 

гор.  объяв,  ук.  о   испов.  и   состав,  псп. 
росп.  по  Оренб.  краю  43. 

Савинъ  Никита,  свящ.  Моек.  Николаеве,  ц. 

Китай — гор.,  поручит,  по  Ншшфорову29 
Савичъ  см.  Ѳеофилъ  игум.  954. 
Саевичъ  см.  Іосифъ  игум.  914. 

Салдацкій  Иванъ,  учит.  Неве,  сем.,  пе- 
рем.  въ  Моек.  акад.  569. 

Салникеевъ  см.  Іона  866. 

Салтановъ  Ив.,  служ.  Шафирова,  о   крещ. 

турч.  485. Салтыковъ  Сем.  Андр.,  графъ,  об.-гоф., 
г.-ад.  подполк.  Преобрж.  и.  316,  536, 
495. 

Салтыковъ  К«,з.  Губерн.  30. 
Самгинъ  Як.  Осія  и   Іоссія  б.  іером.  Саров. 

я.,  б.  строит.  Бердюков.  и.,  растрг.,  о 

неправ,  назнач.  его  въ  строит.  79. 
Сампсонъ,  игум.  Елеазар.  м.  1865,  утопл. 

444,  915.' 

Самряниковъ,  отст.  нраиорщ.,  о   разбоѣ 

185. 
Самсоновъ  Патрикій,  канцел.  дек.,  поруч. 

оконч.  дѣло  о   свящ.  Ивановѣ  29. 

Самуиловъ  (Горшеневу)  Семенъ,  б.  квар- 
тнрм.  Новг.  архіер.  д .   назнач.  синод, 
кнартирм.,  ум.  551. 

Самуилъ  Бухарскій,  іером.  Выдуб.  м., 
вызв.  въ  Тр.  Серг.  л.  596. 
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Самуилъ,  пгум.  Мировое.  Царевококш.  и., 
б.  въ  Вознес.  Сызр.  м.  865. 

Самуилъ  Рубчановскій,  игум.  Ново- 
неч.  Зміев.  м.,  б.  налатн  іером.  Кіево- 
печ.  .л  9   6П. 

Самуилъ,  игум.  Николаеве.  Мироіюл.  Вѣл- 
гор.  м.,  увол.  835. 

Санниковъ  Мина,  сынъ  караул,  солд.  593. 
Саржинъ  Вас.,  стряпч.  гр.  Головина  298. 
Сахаровъ  Ив.,  казнач.  канц.  конфиск., 

прос.  взыск,  дев.  съ  Соболева  241. 
Сафоновъ  Вас.,  двор,  евлдѣт.  532. 
Сацкій  см.  Іаковъ  игум.  957. 
Свербихинъ  Сем.,  выбор,  земсіс.  Осташк. 

избы,  о   разд.  имущ,  синод,  крест.  388. 
Свіяжскій  Степ.,  пѣвч.  Каз.  архіер.  д.  38. 
Свѣнцецкій  Вас..,  экой.  Каз.  архіер.  каз. 

ирнк.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2058. 

Свѣнцецкій  Василій,  учит,  іиколыі,  ново- 
крещ.  конт.,  уиом.  жалов.  2079. 

Свѣтиковъ  Михаилъ,  служ.  архим.  Спаееевѳ. 
м.,  допр.  546. 

Свѣнинъ  см.  Іона  мон  903. 

Свѣшниковъ  Лаврентій,  мон.  Богоявл. 
Полоц.  правосл.  м.,  ѣзд.  на  судъ  108. 

Северіанъ  Прилуцкій,  іером.  строит. 
Астрах,  м.  964. 

Селевинъ,  Борове,  воев.,  слѣд.  о   утаен, 
дерк.  и   мон.  угод,  и   дох.  357. 

Селякинъ  Ѳедоръ,  влад.  б.  дворд.  крест, 
при  генералпт.  переп.  2065. 

Семажнинъ  Ив.,  мает.  мѣд.  персон,  дѣла  6. 

Семенова  Анастасія,  просфорня  Потро- 
павл.  Петерб.  с.,  о   жалов.  по  нов.  шт. 
250. 

Семенова  Евдокія,  вд.  свидѣт.  29. 
Семеновъ,  подъяч.  свидѣт.  143. 
Семеновъ  Алексѣй,  пѣвч.  синод,  д.  232. 

Семеновъ  Алексѣй,  хлѣбн.  прикащ.  Выго- 
рѣд.  общеж.  332. 

Семеновъ  Василій,  бѣгл.  свящ.  Сузд.  еп., 
обв.  въ  прелюб.,  растриж.  299. 

Семеновъ  Иванъ,  свящ.  Моек.  Космодем. 

д.  въ  Кадашевѣ,  у   пом.  порем,  пт,  Пстро- 
павл.  с.  142. 

Семеновъ  Ив.,  см.  Савинъ  43. 
Семеновъ  Ив.,  дьяч.  Нововознес.  ж.  м., 

запие.  въ  дехъ,  прос.  на  прежя.  мѣсто 
103. 

Семеновъ  Іоаннъ,  протоп.  Петерб.  Троиц, 
с.,  перем.  изъ  Моек.  Благовѣщ.  с.,  прос. 
освоб.  отъ  завѣд.  ризннд.  и   продаж, 

свѣч.,  освоб.  и   снова  пору  я.  завѣд.  207, 
прос.  мѵра  107,  остр,  волос,  у   осужд. 
свящ.  532,  далъ  свидѣт.  о   непосѣщ. 

богослуж.  протодіакономъ  182. 
Семеновъ  Іосифъ,  свящ.  с.  Песья,  Новг. 

еп.,  упор,  арестъ  224І 
Семеновъ  Михаилъ,  синод,  архив.,  далъ 

сказ,  о   вотч.  2063,  б.  регистр,  солян. 

конт.,  назнач.  син.  архив.  422,  дрин. 

рѣшен.  повытч.  дѣла  209,  назнач.  въ 
компе,  о   Иск.  архіеп.  Варл.,  увол.  222. 

Семеновъ  Михаилъ,  раск.  учит.  вч.  Поль- 
шѣ 332. 

Семеновъ  Никнф.,  учит.  Выгорѣц.  общеж. 
332. 

Семеновъ  Сергѣй,  секр.  пностр.  кол.,  нзбр. 
свящ.  в'ь  вотч.  52, 

Семеновъ  Сидоръ,  мает,  пунсон,  дѣла,  ча- 
сов. мает.,  о   іілатѣ  за  поч.  час.  вч.  си- 

нод. палат.  149. 
Семеновъ  Ст.,  сынъ  дьяч.  см.  Сергій  ар- 

хим.  887. 

Семеновъ  Тимоѳей,  свящ.  Петерб.  д.  Андр. 

Первозв.  на  В.  О.  бол.  297. 
Семеновъ  Филатъ,  став,  пкоиост.  въ  Покр. 

д.  у   Пролома  во  Иск.  2072. 
Семенскій  Антонъ,  поруч.  управ,  вотч. 

Ал.-Иев.  л.,  дои.  о   нёіш.  свищ.  вч. 
вотч.  224. 

Сенютовичъ  см.  Іоанникій  231. 
Сенютовичъ  Тимоѳей,  малорос.  влад.  каше. 

Ха шки  218. 

Сенявины,  іюжерт.  зем.  на.  д.  288 
Серапіонъ,  архим.  Моек.  Андроп.  и   Ипат. 

Троиц,  м.,  завѣд.  Костр.  дух.  правд. 
460. 

Серапіонъ,  б.  строит.  Рдейс.  п.,  не  служ. 
въ  габ.  дни  334. 

Серапіонъ,  строит.  Вершок,  и.,  у   ном.  см. 

79. 
Серапіонъ,  игум.  Дух.  Полог,  м.,  норев. 

въ  Арсен,  м. — Сахарно,  п.  843. 
Серапіонъ  Іерофеевъ,  игум.  Михаіід. 

Сороч.  м.,  ум.  875. 
Серапіонъ,  іером.  Корнил.  Ксмел.  м.,  см. 

Титовъ  Степ.  845. 

Серапіонъ  Лятошевичъ,  архим.  Отро- 
ча Тв.  м.,  б.  іером.  чл.  Шев.  архіер. 

коне.,  лерев.  въ  архим.  Тр.  Каляз.  м.. 
еписк.  МожаЙс.  941. 

Серафимъ,  іером.  строит.  Уси.  Подол,  м., 
б.  іером.  Ѳеран.  м.,  увол.  лч>  брат.  Ар- 

сен. п.  841. 

Серафимъ,  іерод.  казнам.  Савв.  Старой;. 

Му  обв.  въ  хпщ.  ден.  369. 
Сергій,  еписк.  Великоустюж.  305,  945. 
Сергій,  іерод.  архим.,  суд.  Уст.  архіер.  д., 

назнач.  игум.  Тр.  Глед.  м.  305,  948. 

Сергій,  іером.  строит.  Софроніев.  и.,  вызв. 
въ  Пит.  116. 

Сергій,  іером.  Каз.  архіер.  д.  38. 
Сергій,  архшь  Богородиц.  Нижеломѳв.  м., 

ум.  431. Сергій,  кед.  мон.  Рдейс.  и.  334. 
Сергій,  (растр.  Ивановъ  Стен.)  мон.  Вознес. 

Соликам.  м.,  лпш.  сана  337. 

Сергій,  солд.  (чуваш.)  Преображ.  н.,  крещ. 

95. 
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Сергій,  игум.  Спас.  ІГеченг.  и.,  перев.  въ 
Спасоевѳ.  м.,  увол.  въ  брат.,  назнач.  въ 
Спас.  Иннок.  м.  839,  840,  842. 

Сергій,  іером.  строит.  Мохнец.  п.  906. 
Сергій,  игум.  Золотник,  п.  938. 
Сергій,  игум.  Алексіев.  Углич,  м.,  б.  іером. 

казнам.  Гост,  архіер.  д.  926. 
Сергій,  іером.  намѣст.  Бѣлогост.  Яросл.  м., 

б.  іером.  м.,  опрсд.  въ  Богоявл.  Рост, 
м.  для  служен.  924. 

Сергій,  іером.  строит.  ІТокр.  Озер,  м.,  б. 
іером.  Снятогор.  м.,  перев.  въ  Пантс- 
лейм.  м.  912. 

Сергій  Суздалецъ,  іером.  строит.  Сві  ж. 
ы.  964. 

Сергій  Семеновъ,  архим.  Макар.  Желто  - 
вод.  м.,  б.  казна  в.,  б.  вд.  діак.  887. 

Сергій,  игум.  Спас.  Иннок.  м ,   увол.  въ 
брат.  840. 

Сергій,  іером.  строит.  Ворнсогл.  на  Остро- 
ву п.,  б.  іером.  Николаев.  Мокр.  п.  845. 

Сергій,  игум.  Заоник.  л.,  б.  иг.  Алексанр. 
на  Куштѣ  м..  поел.  вт.  бр  т.  Спас.  При- 
луц.  м.,  наход.  въ  брат.  Спас.  Приз  у   ц. 
м.,  842,  844, 

Сергій,  пгум.  Четырехсвят.  Сарат.  м.,  ум. 
832. 

Сергій,  іером.  строит.  Тр.  Цариц,  м.,  б. 
іером.  Сиасова  Астрах,  м.,  перев.  въ 
Спас.  Астрах,  м.  832. 

Сергій,  игум.  Гремяч.  Лихв,  м.,  опред.  вт. 
брат.  Тр.  Волх.  м.  884. 

Сергій,  архим.  Тр.  Чебокс.  м.  863. 
Сергій  Горчаковъ,  іером.  намѣст.  Тр. 

Каляз.  м.  912. 

Сергѣевъ  Никита,  под.  синод,  д.  232. 
Сеславскій  Степ.,  синод,  коніис.,  далъ 

сказ,  о   вотч.  2063,  синод,  подканц,, 

иріш.  иерѣшен.  повытч.  дѣла  209. 

Сибилевъ  Филиппъ,  канцед. — о   копфиск. 
им.  106,  975. 

Сибирскій  Андрей,  евящ.  завѣд.  Чѳрниг. 
каѳ.  имущ.  212. 

Сивицынъ  Троф.,  растр,  моп.  Николаеве. 
Красного])-  н.,  сд.  въ  солд.  464. 

Сидоровъ  Ив.,  тафельдек.  Высот.  Дв.,  о 
разрѣш.  креститъ  служит,  магомет.  132. 

Сидоровъ.  Прокопій,  п.  д.  дьлч.,  прос.  наз- 
нач. дьяч.  308. 

Сидоровъ,  подъяч.  каз.  нал.  Іос.-Волоко- 
лам.  м.,  обв.  въ  уб.  зем.  дьяч.  154. 

Сидоровъ  Титъ,  дьяч.  ц.  Вас.  Кес.  вт,  с. 
Васильеве.,  предназн.  во  евящ.,  отсел, 
вт.  воеи.  кол.  за  неприеяг.  117. 

Сила,  іером.  строит.  Искр.  Убпжедом.  Мсек, 
м.  887. 

Силинъ  Петръ,  копіяс,  ставл.  стола  каз. 
прик.  505. 

Сильверстовъ  Григ.,  отет.  поруч.,  прос. 
возвр.  старин,  пк.  347. 

Сильвестръ,  б.  митроп.  Нпжег.  1845,  890. 
Сильвестръ,  митроп.  Смолен.  1981,  934. 
Сильвестръ,  митроп.  Казан,  ходат.  о   льгот, 

крещ.  инород.  30. 
Сильвестръ,  б.  архіер.  Тверс.  943. 
Сильвестръ,  архіеп.  Казан,  (прост,  черн.) 

406,  865. 
Сильвестръ  Коховскій,  іером.  (архим.) 

при  рус.  резид.  въ  Полыпъ  342,  прос. 
жалов.  77. 

Сильвестръ  Бѣлоградецъ,  >ером.  Бла- 
говѣщ.  Нѣж.  м.  482. 

Сильвестръ,  іером.  строит.  Крыпец.  м., 

ум.  915. Сильвестръ,  игум.  Глушиц.  м.  839. 
Сильвестръ,  архим.  Клопе,  м.,  перев.  въ 

Тихв.  Волын.  м.  900. 

Сильвестръ  Добрина,  пгум.  Петропавл. 
Кіеве.  м.,  б.  учит,  ротор.  872. 

Сильвестръ  Кулябка,  рект.  и   архим. 
Богоявл.  Брат.  Учил.  Кіев.  м.,  б.  іером. 

учит,  богосл.  871.  > 
Сильвестръ  Думнецкій,  архим.  Злато- 

верхомих.  м.,  б.  въ  Богоявл.  Брат.  Учил, 

м.,  б.  намѣст.  Кіев.  каѳ.  м..  ум.  870 — 
872. 

Сильвестръ  Барутовичъ,  іером.  строит. 
Клонон.  и.  828. 

Сильвестръ  Гловацкій,  архим.  Бого- 
род.  Свіяж.  и.  861. 

Симановыхъ  Григ.,  баргуз.,  торг,  собол. 
326. 

Симеонъ,  архим.  Крести,  м.  381,  989. 
Симеонъ,  протоп.  г.  Пек.,  обв.  архіеп. 

Варлаама  222. 
Симеонъ  іерод.,  грекъ,  обуч.  украинца  рус. 

яз.  и   правом,  вѣрѣ  294. 

Симеонъ,  мон.  Спасе.  Старорус.  м.,  сви- 

дѣт.  90. 
Симеонъ,  Груз,  царев.,  прос.  поев.  евящ. 

въ  домов,  ц.  19. 
Симеонъ  Колмогоровъ,  іерод.  Тр.  Серг. 

л

.

 

,

 

 

жив.  иа  Петерб.  Нртюр.  дв.  587. 

Симеонъ  

Суздалемъ,  

б.  
въ  

Тр.  
Шуйс.  

м., архим.  Спасоевѳ.  м.,  увол.  въ  бр.,  строит. 
Благовѣіц.  Тр.  Киржац.  м.,  назнач. 

архим.  Пайс.  Галич,  м.,  о   простун.  546. 
Симеонъ,  іером.  строит.  Богоявл.  Велев,  м., 

.ум.  881. Симеонъ  Лазаревич!.,  мон.  Николаеве. 
Макош.  м„  упом.  виз.  на  поел  у   ш   990. 

Симеонъ,  игум.  Димитр.  м.  933. 
Симеонъ,  архим.  Спасе.  Коэмодем.  Юнгин. 

м

.

 

,

 

 

увол.  
въ  брат.  Вогород.  

Свіяж.  м. 

863. 

Симеонъ,  іером.  строит.  Тр.  Крапив,  м., 
въ  брат.  Богород.  Бобрин,  м.  882. 

Симеонъ,  пгум.  Красногор.  м.,  0.  іером.  м. 
829. 

Симеонъ,  іером.  намѣст.  Уолт.  Зплант.  м., 
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назнач.  архим.  Предтеч.  Іоан,  м.,  персе, 
въ  Усп.  Уфпм.  м.  862,  868. 

Симеонъ,  игум,  Севтрен.  м.  828. 
Симеонъ,  іером.  строит.  Севтрен.  м.,  поел,  въ 

брат.  Николаев.  Карел,  м.  828. 
Симеонъ,  архим.  Вознес.  Тихв.  Циввл.  м., 

б.  въ  Благовѣщ.  Симб.  867. 

Симоновъ,  подконстан.  канц.  строен.,  прин. 
кам.  для  д.  93,  473. 

Симоновъ  Ѳед.  сѵнод.  солд.,  поел,  во  Пск. 
за  келейн.  деньг,  архіеп.  515. 

Симонъ,  еписк.  Суздал.,  сѵнод.  чл.,  936. 
Симонъ,  архны.  Савв.  Сторож,  м.,  присут. 

дух.  дек.,  кандид.  въ  архим.  Тр.  Серг. 
л.  и   въ  архіер.,  вызв.  въ  Пит.,  отпущ. 

23,  упоы.  369,  кандид.  въ  архим.  Чуд. 
м.  564. 

Симонъ,  игум.  Петров,  на  полѣ  Гост,  м., 
б.  іером.  Толг.  м.  ум.  920. 

Симонъ  (Мисаилъ),  іером.  Благовѣщ.  Нижег. 
м.,  о   остав.  въ  м.  40. 

Скаловскій,  см.  Евменій  864 
Скамнѣцкій,  см.  Варлаамъ  231, 218, 404, 

564. 

Скворцовъ  Ѳеокт.  подъяч.  Тв.  архіер.  д., 
дерев,  въ  сѵнод.  канц.  373. 

Скобелицынъ  Богд.,  поруч.,  втор.  брак. 
445. 

Скрипицинъ,  см.  Іосифъ  523. 
Скрипицинъ,  с.  с.,  Вят.  воев.,  о   дерз. 

учит.  Вят.  шк.  549. 
Словцовъ  Никифоръ,  сѵнод.  секр.,  запрещ. 

разглаш.  секр.  599,  упом.  389,  398, 
403,  342.  датъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Слонскій  Михаилъ,  иротоп.  Петроповл.  с., 
прос.  освоб.  отъ  пропов.  349,  крест, 
и   нов.  296,  281,  282,  249,  270,  223, 

206,  163,  81,  74,  76,  ИЗ,  16,  17, 
59,  упом.  294,  экзам.  удит.  Новг. 
архіер.  шк.  288,  дон.  о   ремонтѣ  с. 

177,  далъ  справ,  о   учен.  свящ.  въ 
акад.  142,  розд.  мѵро  по  ц.  107,  дон. 
о   приев,  его  оброка  по  Моек.  Благовѣщ. 

с.  18,  отпр.  мѵро  для  ц.  въ  Швед.  Ка- 
релію 583. 

Слядневъ  Ив.,  архитект.  гезель,  осм.  сѵнод. 
пал.  473,  состав,  смѣту  переноски  Троиц. 
СПБ.  ц.  въ  сѵнодал.  палаты  2005. 

Смаржевскій,  см.  Товія  архим.  957- 
Смельницкій,  ом.  Авксентій  іерод.  990. 
Сметанинъ  Ив.,  москвит.,  жал.  233. 
Смирновъ  Ник.,  уч.  Моек,  акад.,  жел. 

нзуч.  манчж.  яз.  293. 
Смирновъ,  см.  Питиримъ  884. 
Смоленскій,  см.  Иларіонъ  392. 
Смуровъ  Алексѣй,  новѣр.  раск.  433. 
Смутокъ,  см.  Паонутій  игум.  956. 
Сназинъ  Ив.,  б.  секр.  Новг.  архіер.  д.,  о 

выд.  удерж,  жалов.  220. 
Соболевскій  Дпм.,  копіис.  дух.  дек.  79. 

Соболевъ  Ив.,  капр.  Ингерманл.  и.,  долж. 
Сахарову  241. 

Соболевъ,  сѵнод.  дворян.  241. 
Совиныхъ  Ив.,  кр.  Чуд.  Моек,  м.,  ремонт. 

печи  сѵнод.  пал.  и   каз.  420. 

Созонтъ  Волынецъ,  архим.  Сп.-Преобр. 
Новг.  м.,  б.  игум.  Усп.  Камен.  ы.,  ум. 

а   952. 

Соймоновъ  Ѳедоръ,  г.-м.,  об.-штеръ-григсъ- 
ком.,  назнач.  об.-прок.  Сен.  188,  прос. 
крест,  служит.  татар.  75. 

Соколова  Ѳеодосія,  вд.  сѵнод.  солд.,  получ. 
жалов.  592. 

Соколовъ  Кв.,  подъяч.  Тр.  Серг.  л.,  вызв. 
въ  сѵнод.  канц.  373,  сѵнод.  копіис., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Сокольниковъ,  сѵнод.  двор.,  б.  вотч.  упр  . 
прос.  назнач.  упр.  226. 

Сокольскій  Петръ,  дворец,  ениск.  Колом., 
бѣж.  съ  крест,  сын.  538,  393. 

Солнцевъ,  см.  Ѳеодосій  Сонцовъ  833. 
Соломонъ  Ивановъ,  іером.  строит.  Богород. 

Деонов.  п.,  б.  вдов.,  ум.  891. 

Соломонъ,  іерод.  строит.  Пятниц.  Ряж.  п., 

произв.  въ  іером.  930. 
Солонина,  см.  Назарій  870. 

Солунскій,  см.  Іоаннъ  835. 
Сомовъ  Алексѣй,  сѵнод.  солд..  пьянъ  330, 

долгъ  Иванову  105. 

Сонцевъ,  см.  Ѳеодосій  833. 
Сонцовъ,  Иск.  воев.  543. 
Сосипатръ,  игум.  Знал.  Каши,  м.,  увол. 

въ  Новг.  сп.  943,  назнач.  -рхнм. 
Николаев.  Антон,  м,,  увол.  въ  Черн  и   г. 

он.  908,  архим.  Тр.  Коотян,  Почеп.  м. 

957. 
Сосипатръ,  игум.  Николаеве.  м.-Нищуг.  и., 

перев.  в'ь  Георг,  м. -Дубов,  ц.,  ум.  938. 
Сосипатръ,  іером.  строит.  Севтрен.  м.  829. 
Софоновъ  Андрей,  дворян.  Рост,  архіер.  д. 

2055.о 

Софроній  Мигаловичъ,  архим.  Моек.  Спасе. 
Учил,  м.,  упом.  взят,  въ  тайн.  канц. 

202,  архим.  Харламп.  Гамалѣев.  м., 
приел,  изъ  Моек.  Сѵнод.  канц.  873. 

Софроній,  іером.  Спасе.  Золотонош.  м., 
упом.  выз.  на  послуш.  990. 

Софроній,  іером.  строит.  Богосл.  Чердын. 
м.,  б.  крестов,  іером.  архіер.  д..  ум. 
858. 

Софроновъ  Алексѣй,  служит.  Толг.  Яросл. 
м.,  истяз.  отъ  раск.  433. 

Софроновъ  Зотикъ.  вд.  свящ.  Сердободьск. 

ног.,  прос.  разрѣш.  служить  481. 
Софроновъ  Ѳедоръ,  кр.  Шустам,  выст., 

посиящ.  во  свящ.  въ  Швед.  Карелію, 

назнач.  въ  полкъ,  нозвр.  583. 

Соѳонія,  архим.  Спасе.  Кодом,  м.,  ум.  877. 
Соѳонія,  раск.  іером.,  постриг,  въ  раск. 

893. 
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Соѳонія  ВшпнецкШ,  мон.  Кіевопѳч.  л.,  уном. 
выз.  на  послуш.  990. 

Соѳонія,  архнм.  Усн.  Орл.  м..  б.  іером. 
казнач.  Колом,  архіер.  д.,  ггерев.  въ 
Богоявл.  Годутв.  м.  879. 

Спасскій  Иванъ,  протон.  Воскр.  Курск,  с., 
слѣдств.  о   свящ.  339,  назнач.  къ  слѣд. 

о   неправнл.  разборѣ  церковн.  Орл.  пров. 
441. 

Спиридоновъ  Ив.,  діак.  Усп.  Моек.  ц. 
за  Тв.  во]),  на  Дмнт]).  318. 

Спиридонъ,  архим.  Іоанн.  Предтеч,  м. 
802. 

Старжицкій,  см.  Варнава  пгум.  959. 
Стахій,  іером.  строит.  Покр.  Озер,  м.,  назнач. 

пгум.  Козмодем.  Гремяч.  м.,  ум.  912. 
916. 

Стахѣевъ  Ив.,  подъяч.  Покрове.  Сузд.  ж. 
м.,  вшв.  въ  сѵііод.  канц.  373. 

Стебельдяѳвъ,  см.  Адріановъ  332. 
Стебельдяевъ  Михей,  Петерб.  кун.,  о 

конф.  имущ.  106. 
Степановъ  Вас.,  госуд.  кр.,  дон.  объ  укрыв, 

дьякомъ  родствен,  отъ  солд.  10. 
Степановъ  Евдокимъ,  учен,  чекан,  дѣла  6. 
Степановъ  Иванъ,  вз.отъ  Каш.  Входоіерус. 

ц.  въ  полк,  свящ.,  увол.  и   назнач.  протоп. 
Каш.  Воскрес,  с.  131. 

Степановъ  Ив.,  канцел.  Волог.  архіе]).  д., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2057. 

Степановъ  Ив.,  канцел.  новокрещ.  конт.. 
упом:  росп.  въ  получ.  жалов.  2127. 

Степановъ  Константинъ,  служ.  Чсрниг. 
архіеп.  Пларіона,  далъ  сказ,  о   взятомъ 
имуществѣ,  каѳедры  212. 

Степановъ  Осипъ,  б.  секр.  Волог.  архіер. 

д.,  дал'ь  сказ,  о   вотч.  2001. 
Степановъ  Ѳед.,  вд.  попъ  см.  Ѳеодоритъ 

архим.  889. 
Степановъ  Ѳед.,  уч.  артнл.  селитр,  дѣла, 

торг,  изобр.  дерен,  головы  496. 
Степановой,  см.  Ѳеофанъ  874. 
Степуринекій,  см.  Варлаамъ  839,  848. 
Стефановичъ,  см.  Геннадій  231. 
Стефановъ  Ив.,  канцел.  Каз.  дух.  коне., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2053. 

Стефанъ  Яворскій,  митроп.  Риз.  168,  356, 
184  5,  1981,  930,  2036,  фундат.  Пѣж. 

БлаГѲВѣЩ.  м.  87 ‘2,  888. 
Стефанъ  Калиновскій.  Еписк.  Пскове.. 

архим.  Ал.-Нев.  л.  315,  319,  393,  569, 
588,  268,  911,  953.  515,  сѵнод.  чл., 
опозд.  кт.  молеб.  о   ноб.  418,  Еписк. 

Сузд.-подпис.  сѵнод.  опред.  о   возвр. 
при  к.  въ  вѣдѣніе  Сѵн.  505,  прос.  поев, 
іерод.  вт.  іером.  291,  прос.  назнач. 
Юрьева  секретаремъ  архіер.  д.  209,  о 

прі'Ііз.  на  засѣд.  Сѵн.  273,  дон.  о   увол. 

экон.  на  обѣщ.  84,  присоед.  инов.  къ 

правосл.  108,  получ.  поручен,  назнач. 
причта  къ  праздн.  ц.  222,  прос.  вызв. 
на  послуш.  144,  дон.  о   назнач.  свящ. 

въ  монаст.  вотч.  224,  архіеп.  Велико- 
новограц.  967. 

Стефанъ,  іером.  строит.  Спасе.  Ефрем,  п., 
увол.  въ  брат.  Спас.  Колом,  м.  881. 

Стефанъ,  свящ.  Воскрес,  ц.,  под.  сказ,  на 

Фирсова  145. 
Стефанъ  Григорьевъ,  игум.  Крестомар.  п., 

б.  иг.  Преобр.  Гуляев,  м.,  назнач.  въ 
Каз.  Лыск.  м.,  вз.  въ  Нижег.  архіер.  д. 

892,  894. 
Стефанъ,  свящ.  Покрове.  Воздвнж.  ц.  вѣнч. 

но  принужд.  305. 
Стефанъ,  мон.  экон.  Сверколуц.  м.  967. 
Стефанъ  Головачевъ,  суд.,  экон.  канц. 

Ал.-Нев.  л.  84. 

Столбецовъ,  см.  Иннокентій  іером.  965. 
Столчаковъ  Никита,  торг,  изобр.  дерев, 

головы  496. 

Стратонъ,  мон.  экон.  Сверколуц.  м.  967. 
Страховъ  Герасимъ,  дозорщ.  канц.  строен., 

хран.  боев.  церк.  часы  26,  упом.  504. 
Строгановы,  бар.  305,  пуст.  вотч.  859. 
Стрѣльниковъ  Ив.,  студ.,  сообщи,  бѣжав. 

Марка  Беклевскаго  108. 
Стрѣшневъ,  упом.  каб.  па  его  дв.  150. 
Суворовъ,  днр.  Моек,  тпиогр,,  упом.  выд. 

прогон.  209. 
Судовнковъ  Левъ,  подканцел.  новокрещ. 

конт..  дон.  о   доступ,  управ.  594,  б. 

копінс.  конт.-упом.  выд.  жалов.  2091. 
Суздалецъ,  см.  Петръ  іером.  963. 
Суздалецъ,  см.  Симеонъ  546. 
Суздалецъ,  см.  Сергій  іером.  964. 
Суліанъ  Констаитіевъ,  мои.  Мгар.  м..  уном. 

выз.  на  послуш.  990. 

Султанъ,  см.  Георгій  упіат.  еписк.  985. 
Суминъ  Иванъ,  копіис.  СПБ.  дух.  правд., 

о   жалов.  432. 

Сумороковъ  Вас.,  помѣстн.  бояр,  сынъ 
Волог.  архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч. 
2060. 

Сусловы  Ив.  п   Григ.,  обыск.  303. 
Сусловъ  Ѳед.,  раск.  303. 

Сухаревъ,  326. 
Сырятинъ,  см.  Мелхиседекъ  580,  іерод. 

964. 
Сысинъ  Алексѣй,  стряпч.  Троиц.  Пиат. 

Костр.  м.,  пок.  о   рипид.  460. 
Сысоевъ  Большій  Ив.,  сыт.  дьяч.  Каз.  ц. 

Тамб  у.  ЗОО. 
Сычевъ  Алексѣй,  сторожъ  шк.  новокрещ. 

дѣт..  уном.  выд.  жалов.  2083. 
Сѣченовъ,  см.  Димитрій  378;  411,  861, 889. 



2331 

т. Тайшина  Анна,  калм.  княгпн.,  крещ.  218. 
Талалаевъ  Иванъ,  б.  подъяч.  Рост.  воев. 

канц.,  у   вол.,  кнут.  327. 
Тапольскій  см.  Аѳанасій  834. 

Тарасій,  іером.  строит.  -Рабѣж.  п.  9о(і. 
Тарасій,  іером.  строит.  Анастас.  (Настас.) 

Лихв,  м.,  б.  іером.  Крутиц,  архіер.  д. 
885. 

Тарасій,  архим.  Желти  к.  м.,  порев.  въ  Усп. 
Стариц,  м.  941,  943. 

Тарасій,  игум.  Спасе.  Сойгпн.  п,  950. 
Тарасьевы  Я   к   имъ  и   Лука,  ремонт.  Покр. 

ц.  у   Пролома  во  Пск.  2072. 

Тарсила  Михайлова,  келейн.  ыон.  -Покр. 
Сузд.  лі.  м.  83. 

Татариновъ  Евс.,  повѣр.  Николаев.  Бѣл- 
город.  м. — искъ  о   поруб.  лѣса  298. 

Татариновъ  Семенъ,  иодканцел.  гос.  вотч. 
кол.,  о   выд.  удерж,  жалов.  400. 

Татищевъ,  Сузд.  воев.,  разборъ  церковн. 
181. 

Татищевъ,  т.  с.,  нач.  Оренб.  комис.,  ис- 
тяз.  протоп.  Мартиніанова  43,  45,  доп. 

о   непоряд.  служ.  протоп.  Никитина  452. 
Тевяшевъ,  полк.  упом.  его  подлож.  выл. 

на  зем.  298. 

Телѣжкинъ  Сем.,  синод,  греб.,  отл.  563. 
Темяшевъ,  подпол  к.  слѣд.  о   пьян.  мои. 

Тр.  Серг.  л.  316. 
Терлецкій  Василій,  протоп.  Исаакіев.  с., 

крест,  иновѣр.  132,  123,  477,  314, 

234,  54,  ,свящ.  Сампсон.  С.-П.-Б.  ц., 
избранъ  благочин.  519. 

Терпигоревъ  Григ.,  дворян,  б.  прнказн. 
Рост,  архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч. 
2054 . 

Терскій  Антонъ,  стряпч.  Ивер.  м.  на  Моек, 
подв.  80. 

Терцій,  игум.  Моек.  Андреев,  въ  Плѣни- 
цахъ  м.,  470,  б.  іерод.  синод,  д.  378. 

Тещинскій  см.  Варлаамъ  834. 
Тещинскій  Петръ,  мало  рос.  свидѣт.  18. 
Тигрій,  игум.  Николаева  Прилуц.  м.,  поел, 

вт.  брат.  Арханг.  Уст.  м.  946. 

Тимковскій  Пантел.,  намѣст.  Переясл,  про- 
топопіи,  свидѣт.  501. 

Тимоѳеевъ  Василій,  куп.  свидѣт.  29. 

Тимоѳеевъ  Ив.,  протоп.  Горохов,  с.,  по- 
пов. стар.,  не  ііепол.  архіер.  ук.  329. 

Тимоѳеевъ  Панель,  вахм.  караул,  сума- 
сбр.,  отосл.  въ  тайн.  канц.  161. 

Тимоѳеевъ  Прокопій,  вд.  свищ.  с.  1'уля- 
шева,  служ.  въ  пуст.  899. 

Тимоѳеевъ  Сампсонъ,  свящ.  Покр.  Устюж. 
с.,  слѣдств,  о   Фирсовѣ  145. 

Тимоѳеевъ  Семенъ,  солд.  караул,  сумасбр., 

ум.  161. 
Тимоѳей,  игум.  Веркол.  п.,  б.  іером,  828. 

Тимоѳей,  свящ.  Богород.  ц.,  подалъ  сказ, 
на  Фирсова  145. 

Тимоѳей,  мптроп.  Кутательск.  н   Геутск., 
посвят.  ноішм.  во  свищ.  191. 

Тимоѳей,  мптроп.  Милитинійск.,  приб.  съ 
секрет  пис.,  возвр.  156. 

Тимоѳей,  іером.  намѣст.  Макар.  Желто  вод. 

м.  889. 
Тимоѳей,  игум.  Иванове,  м.,  лршшс.  къ 

Нижег.  архіер.  д.,  постриг,  въ  мон  892. 
Тимоѳей  Максимовичъ,  архим.  Уси. 

Елец.  Черниг.  м.,  б.  писарь  Черн,  каѳ., 

б.  профес.  Черн.  кол.  951,  кандид.  въ 

архіер.  23. Тимоѳей  Щербацкій,  архим.  Кіевопеч. 
л.,  961,  б.  архим.  Златоверхомих.  м.,  б. 

игум.  Кіевомих.  Выдуб.  и.,  б.  иг.  Пре- 
обр.  Мгар.  Луб.  м.  870,  дон.  о   бол. 
іером.  Гедеона  77,  кандид.  въ  архіер. 

23.  
в 

Тимоѳей  Васильевъ,  свящ.  г.  Березова, 
сосл.  въ  Охот.,  ум.  221. 

Тинатія,  мон.  сестра  Груз.  архіеТі.  Іосифа 

69. Титовъ  Степанъ,  вд.  свящ.,  строит.  Покр. 
на  Перевесьи  и.,  въ  мон.  Серапіонъ. 

іером.  Корты,  м.  84 о. 
Титъ,  іером.  строит.  Вогдрод.  Жидов  Симб. 

и.,  ум.  867. Титъ,  іером.  строит.  Спасе.  Новоярилуц.  м. 

830.* 

Титъ,  іером.  казиач.  Бл  говѣщ.  Нижег.  м. 

40. 
Тихменевъ  Степанъ,  сов.  ілав.  подиц. 

канц.,  вкладъ  Нгриц.  на  Песоч.  м., 

прос.  назнач.  іером.  и   іерод.  въ  м.  254. 
Тихоновъ  Алтонъ,  дьяч.  ц.  Великомуч. 

Варвары,  заппс.  въ  цехъ,  прос.  возвр., 
наказ,  идет,  и   отосл.  къ  Пск.  архіер. 
103. 

Тихоновъ  Василій,  цѣловал.,  отбитъ  синод, 

гребцомъ  у   солд.  150. 

Тихоновъ  Ермолай,  участ.  разбоя  на  мы- 
зѣ Головина  185. 

Тихоновъ  Иванъ,  свящ.  Пантелеим.  Ора- 
ніенбаум.  ц.,  растризк.  180. 

Тихоновъ  Иродіонъ,  свящ.  Соф.  Новг.  с., 

учит,  архіер.  шк.  288. 
Тихоновъ  Іаковъ,  свящ.  ц.  Аидр.  Перво- 

зв.  на  П.  0.  297. 

Тихоновъ  Осипъ,  тередорщ.  Моек,  синод, 
типогр.,  о   матеріал.  для  переил.  кн.  527. 

Тихоновъ  Яков'!.,  свящ.  ц.  Андр.  Первозв., 
крест,  иновѣр.  484. 

Тихонъ,  іером.  строит.  Вознес.  Зарайс.  и. 

ум.  932. Тихонъ,  іером.  предназнач.  въ  строит.  Пре- 
обр.  Вѣлоколоц.  м.,  ум.  853 
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Тихонъ,  іером.  строит.  ТІреобр.  Бѣлокол. 

м. ,  б.  строит,  раин,  мопаст.  и   казнам, 

архіср.  д.  853. 
Тихонъ,  архим.  Іоан.  Предтеч,  м.  862. 
Тихонъ,  іером.  строит.  Спасе.  Порх.  м.  904. 
Тихонъ,  игум.  Учем.  Кассіан-  Углич,  іт., 

б.  іером.  Богоявл  Аврам,  м,  927. 
Тихонъ,  митроп.  Казане.  808. 
Тихонъ,  архим.  Спасе.  Преобр.  Вѣлев.  м., 

ум.  882. 
Тихонъ  Монастыревъ,  іером.  строит. 

Георг,  ы.  903. 
Тихонъ,  попъ  с.  Песочпи,  попив,  стар.  1914. 

Тишинъ  Василій,  секрет.  С.-П.-Б.  дух. 
правд.  519,  473,  344,  под.  эапечат. 
лиг.  424,  экзек.  синод.,  дол.  о   пеприн. 
ечетн.  вѣд.  192,  о   діак.  Григорьевѣ  33, 

увол.  изъ  комис.  о   Пек.  архіеп.  Варл. 
222,  о   жалов,  432. 

Товія  Зубъ,  нгум.  Николаев.  Гадяч.  м., 
ум.  875. 

Товія  Смаржевскій,  игум.  У   си.  Рабц. 

н

.

 

,

 

 

перев.  вт.  Тр.  Костян.  Почем,  м., 

ум.  
957. Товія,  игум.  Богород.  Знам.  Хотмыпг.  м., 

отпр.  въ  Тр.  Серг.  л.  830. 
Товія,  игум.  Моек.  Данилова  м.,  канднд.  въ 

архим.  Бизюк.  м.  44. 
Токаревъ  Серг.,  Кал  уж.  куп.,  внест.  синод, 

дон.  547. 
Толстяковъ  Миханлт.,  посад,  чел.  341. 
Томаровъ  см.  Іоасафъ  833, 
Томилинъ  Андрей,  копіпс.  Новг.  архіер. 

разр.  263. 
Тонконогъ  см.  Іезекіиль  873. 

Топильскій  Иванъ,  ассѳе.  кол.  окон.,  паз- 
нач.  вт.  слѣд.  комис.  о   .Я  годы  искомъ  и 

Лопухинѣ  70,  въ  слѣд.  комис.  о   Зыко- 
вѣ п   Никифоровѣ  79. 

Тополя  см.  Назарій  870. 
Третьяковъ  Вас.,  кайр,  поел,  за  тайн, 

раск.  332. 

Удицкій  см.  Савва  іером.  935. 
Украинцевъ  Климъ,  посад,  чел.  г.  Тобол. 

500. 

Улановъ  Александръ,  управ.  Тамб.  дух. 
правд.,  о   взятом,  при  разборѣ  дер  ков  и. 
380,  обид.  дъяч.  Попова  159. 

Ульяновъ  Егоръ,  поном.  Покр.  ц.  у   Про- 
лома во  Пек.,  о   жалов.  2067. 

Ульяновъ  Ѳеоктистъ,  поном.  сынъ,  назяач. 
свящ.  224. 

Умрихинъ  Илья,  канцел.  Ряз.  архіер.  д., 
вызв.  въ  синод,  канц.,  отпр.  въ  Крошит. 
579. 

Усіевичъ  см.  Константинъ  игум.  954. 
Усовъ  Ѳед.,  б.  подъяч.  Великоустюжскаго 

архіер.  д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2049,  145. 

Третьяковъ  Мих.,  недѣлыц.  С   узд.  архіер. 
канц.,  поел,  за  архим.  546. 

Трифилій,  іером.  намѣст.  Арханг.  м.,  б. 
іером.  Соловец.  м.,  б.  во  флотѣ  825. 

Трифилій,  архим.  Хут.  м.,  б.  иіум.  Ско- 
вород. ы.  900. 

Трифилій  Дубровскій,  іерим.  Ал. -Нов. 
л.,  пазнач.  на  суда,  возвр.  219. 

Трифоновъ  Ив.,  соб.  діак.,  и.  д.  подъяч. 
Петров,  дух.  правд,  назвалъ  декаст.  ук. 

воровскимъ  274. 

Трифонъ,  іером.  строит.  Воздв.  Перхоче- 
пец.  м.,  б.  вт,  архіер.  д.,  увол.  за  бол. 
856. 

Троекурова  см.  Александра  мои.  79. 
Троицкій  Ив.,  пѣвч.  Каз.  архіер.  д.  38. 
Трофимъ,  іером.  строит.  Богород.  Пегрен. 

п.  949. 

Трубецкой  Ив.  Юрьев,  кн.,  ген.-фельдм., 
о   свяіц.  домов,  ц.  32. 

Трубинскій  Квѳ.,  Пек.  посаде,  постав,  ма- 
теріалы для  Ііокр.  ц.  у   Пролома  но  Пек. 

2072. 

Трубицынъ  Пв.,  подъяч.  Иовг.  архіер. 

разр.,  свидѣт.  64. 
Труниловъ  Ив.,  компе,  безмезд.  уступ. 

домъ  для  богослуж.  106. 

Трусовъ  см.  Иларіонъ  326,  821  -824. 
Тукачевъ  Григ.,  бѣгл,  солд.,  кирпич,  мает. 

Быгорѣч.  общеж.  332. 

Тулубьевъ  Михаилъ,  приказ.  Тн.  архіер. 
д.,  обв.  во  взят.  143,  117. 

Тумиловичъ  Александръ,  77. 

Тураковскій  сы.  Пахомій  587. 
Туранскій  см.  Бенедиктъ  390. 
Туранскій  см.  Ѳеофилъ  836. 
Турченинъ  Апдрей,  служ.  Нарышкина, 

и   рос.  о   поспяіц.  діак.  во  свяіц.  387. 
Тыртовъ,  ііомѣщ.  Велико.іуц.  у.  189. 
Тыртовъ  Иванъ,  еппод.  дворян.,  далъ  сказ, 

о   вотч.  2063. 

У. 

"Устюговъ  Андрей,  служит.  Затрапезнаго 125. 

У   тынковъ  см.  Филаретъ  архим.  934. 
Ушаковъ  Андр.  И.,  ген.-адъют.  344,  вз. 

архим.  къ  допр.  393,  о   ц.  у   Пролома 
во  Пек.  588,  118. 

Ушаковъ  Вас.,  дворян.  Гост,  архіер.  д-, 
далъ  сказ,  о   вотч.  2056. 

Ушаковъ  Поликарпъ,  отст.  кап.,  ирис,  ію- 
свят.  попом,  сыпа  но  свящ.  183. 

Ушаковъ  Козьма,  копіпс.  Новг.  архіер. 

разр.  263. Ушаковъ  Матвѣй,  б.  секр.  Каз.  дух.  коне,, 

далъ  сказ,  о   вотч.  2052,  б.  канцел.  но- 

вокрещ.  конт. — ечетн.  вып.  изъ  прих.- 
расх.  кн.  конт.  за  его  бытн.  2089- 
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Ф. 

Фаминцынъ  см.  Питиримъ  596,  316, 
373,  902. 

Фелтенъ  Петръ,  прпдв.  экипажмейст.  лю- 
тер.,  бр.  съ  правосл.  34. 

Феретеръ,  мает.  устр.  муз.  и   ноты  для 
церк.  час.  26. 

Филаретъ,  МОН.  прикащ.  Николаеве.  Бѣлг. 
м . ,   ум.  отъ  побоевъ  298. 

Филаретъ,  йгум.  Усп.  Валуйс.  м.,  б.  на- 
міет.,  б.  строит.  Николаев.  Корен,  п. 
836. 

Филаретъ,  архпм.  Печер.  Нижег.  м.  319, 
канд.  въ  архіер.  23,  прос.  возвр.  или 
зачесть  въ  лодуш.  окл.  деньги,  внесен, 

на  одеж,  для  найм,  въ  солд.  вмѣсто  мо- 
наст.  служит.  8. 

Филаретъ  Кромскій,  іером.  Тр.  Серг. 

л

.

 

,

 

 

назнач.  къ  д.  Серг.  Радон,  на  Пи- 

тер. Примор.  

дв.  
580. Филаретъ  Лошаковъ,  мон.  Тр.  Серг.  л., 

жив.  на  Питер.  Примор.  дв.  587. 

Филаретъ,  игум.  Маркуш.  м.,  перев.  въ 
Богосл.  м.  826,  827. 

Филаретъ,  игум.  Спас.  Рабан.  м   ,   перев. 
въ  Лопот.  м.  840,  841. 

Филаретъ,  игум.  Николаев.  Озер,  м.,  б. 
строит.  Сям.  м.,  б.  іером.  Спас.  Камеи. 

м

.

 

,

 

 

перев.  въ  Спас.  Нннок.  м.,  ум.  838, 

840,  
842. Филаретъ,  игум.  Богородиц.  Жадов.  Симб. 

п.,  ум.  867. 
Филаретъ,  игум.  Вознес.  Яран.  м.,  въ  брат. 

Рано.  п.  865. 

Филаретъ,  іером.  кел.  Спасе.  Преобр.  Каз. 
м.  ,861. 

Филаретъ,  игум.  Покр.  Иванков,  п.  898. 
Филаретъ  Рукавишниковъ,  архпм. 

Вознес.  Печ.  м.,  б.  Бѣлбаш.  Усп.  м., 
б.  въ  Николаев,  на  болтѣ  ы.  887. 

Филаретъ,  іером.  строит.  Николаев.  Сто- 
рожен. м.  910. 

Филаретъ,  іером.  строит.  Николаев.  Стол- 
пен.  и.  907. 

Филаретъ,  іерод.  Крутиц,  архіер.  д.,  наз- 
нач. въ  игум.  Андреев.  Моек  м.  378. 

Филаретъ,  игум.  Спасокукоц.  м.,  отрѣш.  за 
хищ.  монаст.  казны  937. 

Филаретъ,  іером.  казнам.  Снасоеве.  м.  546. 
Филаретъ,  іером.  намѣст.  Красног.  Чор- 

нус.  ск.,  перев.  въ  Кіево-Соф.  м.  876. 
Филаретъ,  архим.  Тр.  Лютик.  Перемышл. 

м.,  опред.  въ  брат.  884. 
Филаретъ,  игум.  Городеч.  п.,  б.  іером. 

строит.,  ум.  886. 
Филаретъ  У   тынковъ,  архим.  Тр.  Смол, 

м.  934. 

Филаретъ,  іером.  строит.  Вышен.  и.,  ум. 
933. 

Филаретъ,  іером.  строит.  Вознес.  Зарайс. 
п.  932. 

Филаретъ,  игум.  Александр,  и.,  б.  іером 
Вогоявл.  Авр.  м.,  ум.  924. 

Филаретъ,  пгум.  Аоанас.  Яросл.  м.,  б. 
строит.  Рожд.  на  Обнорѣ  м.,  увол.  на, 
обѣщ.  въ  Іак.  Зачат,  м.  923. 

Филаретъ,  игум.  Златоуст,  м.,  увол.  въ 
кел.  916. 

Филаретъ,  игум.  Акак.  и.,  б.  иг.  Нико- 
лаев. Улеим.  м.;  перев.  въ  Бѣлогост. 

Рост,  м.,  въ  Вогоявл.  Остров,  м.,  ум. 

922,  924,  926. 
Филаретъ,  іером.  учит,  новокрещ.  дѣт., 

уиом.  получ.  жалов.  2122" 
Филаретъ,  іером.  иамѣст.,  пгум.  Николае- 

ва Прилуц.  м.  946. 

Филимоновъ  Мих.,  пѣвч.  Колом,  еп.,  сви- 
дѣт.  393. 

Филимонъ,  іером.  строит.  Покр.  Озер,  м., 
б.  вд.  свящ.,  перев.  строит.  Мале.  Рожд. м.  912. 

Филиппова  Васидлса,  просф.  Знам.  Моек, 
ц.,  за  Петр,  ворот.  233. 

Филипповъ  Ак.,  синод,  канцел.,  вз.  въ 
тайн,  канц.,  о   выд.  жалов.  женѣ  592. 

Филипповъ  Амосъ,  канцел.  Новг.  архіер. 
д.,  назнач.  синод,  канц.  490,  б.  канцел. 

Петерб.  конт.  Новг.  архіер..  назнач.  къ 
слѣдств.  компе,  о   Пск.  архіеп.  Варл. 

222,  далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 
Филипповъ  Василій,  діак.  ц.  Двун.  Ап., 

назнач.  жалов.  448. 

Филипповъ  Ероѳей,  стар.  Пск.  Снасс.  ц. 
отъ  стараго  костра,  получ.  деньги  въ 

привытокъ  въ  рѳкр.  2069. 
Филипповъ  Иванъ,  протон.  Покр.  Устюж. 

с.,  слѣдст.  о   Фирсовѣ  145. 
Филипповъ  Иванъ,  протон.  Казан,  с., 

слѣдств.  о   упр.  новокрещ.  конт.  594. 
Филипповъ  Иванъ,  свящ.  колодн.  433. 
Филипповъ  Иванъ,  насел.  Выгорѣц.  об- 

щеж.  332. 
Филипповъ  Семен-],,  свящ.  Моек.  ц.  Алекс. 

Митроп.  на  Гдннницахъ,  свидѣт.  29. 

Филипповъ  Ѳома,  дьяч.  с.  Рождественска- 
го, прос.  посвят.  во  свящ.,  о   не  присяг. 153. 

Финитскій  Мих.,  учит,  архіер.  Вят.  шк., 
сказ,  воеводѣ  дерз.  549. 

Фирсовъ  Григ.,  подъяч.  Ярен.  воев.  канц., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2047. 

Фирсовъ  Ерооей,  компе.  Китайск,  каравана 
317. 

Фирсовъ  Иванъ,  служ.  Уст.  нровинц.  канц , 
секрет.  Уст.  архіер.  д.,  слѣдств.  о   взятк. 

145,  далъ  сказ,  о   вотч.  2047 — 2050. 
Фіалковскій  Филиппъ,  гр.-ун.,  совр.  въ 
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р.-кат.,  осужд.  па  см.,  ломил.,  поел,  въ 
Шевопеч.  л.  77. 

Флоринскій  см.  Кириллъ  442,  416,  402, 
564. 

Флоровъ  Григорій,  протон.  Тр.  Труб,  с., 
лрос.  о   протоп.  части  350. 

Флоровъ  Илья,  канцел.  Моек,  синод,  ти- 

погр.,  о   выд.  удерж,  хлѣб.  жалов.  374 
Фокинъ  Карпъ,  монаст.  кр.,  жал.  на  рэз- 

руш.  мельн.  385,  388. 
Фонеиггеймъ  Іог.,  об.-проф.  кад.  корп., 

пожал,  въ  сов.  юст.  553. 

Форзантъ,  чае.  мает.,  устап.  дерк.  часы  26. 

Харитоновъ  Ив.,  діак.  Новг.  соб.,  соби|). 
леи.  вѣд.  64. 

Харлампіевъ  Наумъ  закащ.  Шелон,  пят., 
собир.  пспов,  вѣд.  64,  224. 

Харлампій,  раек.  жив.  близъ  Вы  га  211. 
Хатка  Малванъ,  калм.  крещ.  218. 
Хваслнвый,  компанейщ.  о   синод,  деньг.  29. 
Хилковъ  Дидр.  Як.,  кн.  981. 

Хлѣбосоловъ  Алексѣй,  братъ  синод,  ко- 
лод., отк.  плат,  за  брата  147. 

Хлѣбосоловъ  Иванъ,  жиг.  Иетерб.,  ум. 
кодъ  арест.  147. 

Хмѣлевскій  Як.,  копіис.  Новг.  архіер.  д., 
нрос.  выд.  жалов.  и   встав,  при  д.  146. 

Хмѣлевъ  Андрей,  копіис.  Моек,  синод,  тп- 
ногр.,  о   выд.  удерж,  хлѣб.  жалов.  374. 

Хованская  Агригг.  Борис.,  кн.  29. 

Цвиневъ  Степ.,  діак.  сынъ,  прос.  во  дьяч. 
383. 

Цедеркопфъ  Егаиъ,  лек.  пуст.,  пригл.  въ 
Новг.  архіер.  шк.  288. 

Цеполупъ  Ос.,  ішс.  Суджеп.,  захв.  ыоиаст. 
мельн.  470. 

Хованскій  Ѳед.  Сем.,  кн.  2048. 
Холмовъ  Макс.,  секр.  Нижег.  архіер.  д. 

въ  Питерѣ,  далъ  сказ,  о   вотч.  2051,  2065. 

Хомутининъ  Леонтій,  копіис.  Иск.  дух 
коне.,  о   ьозвр.  во  Иск.  341. 

Хотинскій  см.  Ѳеодосій  876. 

Хрипунова  Евдокія,  втор,  жена  Маркова 
85 

Хрисанфовъ  см.  Маркелъ  342,  351. 
Хрисанѳъ,  игум.  Николаев.  Малиц,  и.,  ум. 

942. Христофоровъ  Юрій,  грекъ  душепрпк. 
Ѳиваид.  митроп.,  о   неим.  долг.  363, 

служит,  патріарш.  поел.,  о   паси.  11. 
Христофоръ,  Груз.  игум.  (іером.),  обв. 

архіеп.  Іосифа  69. 

Хрущовъ  Николай,  секрет.  344. 

Цупровскій  см.  Каллистратъ  іеромонахъ 

990. 
Цыгановъ  Кир.,  синод,  солд.,  ослѣпъ,  но- 

ыѣщ.  въ  Чуд.  Моек.  м.  471. 

Цызирева  см.  Ѳеофанія  170. 

ч. 

Чанчиковъ  Горд.,  мачт,  мает.,  о   взл.  сунд. 
ап  монаст.  рнзн.  589. 

Часовниковъ  Аѳ.,  ішдънч.  Снасоео.  м. 
546. 

Чашковъ  Николай,  канцел.  Каз.  архіер. 
казея.  прик.  589. 

Чашниковъ  Ѳед.,  пне.  декаст.  29. 
Чегодаевъ,  кн.  калит.,  завѣд.  магаз.  строит. 

матеріал.  26,  473,  58. 
Чекина  Анисья,  см.  Анфиса  360. 
Чекина  Анфиса,  (въ  міру  Анисья)  растриж. 

мои.  Розкд.  Рост.  ж.  м_,  бѣж.  327. 

Чекмаревъ  Климъ,  синод,  гроб.,  обмунд. 
474. 

Чекурашевъ  Вас.,  свищ.  Курдюк,  стани- 
цы, наказ,  за  служ.  по  стар,  обр.,  сд. 

въ  солд.  370. 

Чемодуровъ  Николай,  б.  г.-ад.,  солд.  Якут, 
іі.,  прос.  ирнел.  жену,  вышед.  замужъ 
544. 

Чепреяновъ  Андрей,  канцел.,  секр.  Моек, 
т.  XVIII. 

синодальной  капц.,  о   выд.  хлѣб,  жалов. 
374. 

Чепреяновъ  Вас.,  копіис.  Моек,  синод. 
тішогр.,  о   выд.  хлѣб.  жалов.  374. 

Череповскій  Евдокимъ,  синод,  канцел., 
далъ  сказ,  о   вотч.  2063,  44,  398, 147. 

Черкасскій  Алексѣй  Мих.  кн.,  д.  т.  с., 
каб.-мин.,  сообщ.  Высот,  повел.  587,  о 
спящ.  его  вотч.  32,  569. 

Черкесовъ  Ии.,  стряпч.  Тр.  Серг.  л.,  оиис. 
Прпмор.  Пете]іб.  дв.  587,  возвр.  іород. 
въ  м.  482. 

Черніевъ  см.  Ѳеофанъ  838. 

Чернуцкій  Оед.,  учит.  Моек,  акад.,  о   пе- 

ром. 569. Чернышевъ  Григ.,  ген.  прос.  разрѣні. 

крестить  служит.  541. 
Чернякъ  Ив.,  каз.  Харьк.  Сдоб.  и.  288. 
Чесноковы  Васил.  п   Них.,  Уржум,  солд., 

получ.  ден.  за.  шитье  облачен.  2081. 
Четыркинъ  см.  Исаія  іером.  93Г>. 
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Чехонинъ  Ив.,  синод,  греб.,  отп.  563. 
Чигиринскія  см.  Лука  нгуы.  934. 
Чистый  см.  Неофитъ  мол.  963. 
Чичеринъ  Клрилъ,  полк,  пожал,  въ  с. 

186. 

Чуриковъ  Вас.,  привелъ  гребен,  казак,  къ 

присягѣ  370. 
Чуринъ  Степ.,  дьяч.  Ильин.  Устюж.  д., 

под.  сказ,  ни  Фирсова  145. 

ш. 

Шавровъ  Аоанасій,  свящ.  Ризполож.  Моек, 

ц.,  бол.  63. 
Шавровъ  Иванъ,  синод,  регистр.,  ескр., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2063,  справ.  44,  отп. 

63,  прих.-расх.  кн.  192,  упом.  144, 
125,  147,  о   выд.  жалов.  за  просроч. 
отн.  593. 

Шалвицкій  см.  Іоасафъ  589,  411. 

Шамординъ,  бригад,  иен.  об.  Смол,  гу- 
берп.  49. 

Шараповъ  Димитрій,  секр.  Бѣлгор.  архіер. 
канц.  339. 

Шаринъ  Ѳед.,  учит.  Вят.  архіер.  шк.,  о 
проступ.  549. 

Шафировъ,  д.  т.  с.,  бар.,  сенат.  336,  485. 
Шаховской  Пав.  Ил.,  кн.  синод,  дворян., 

далъ  сказ,  о   вотч.  2064. 

ШВЫЙКОВСКІЙ  Александръ,  Смол,  шляхт., 

о   бракѣ  въ  близк.  родствѣ  555. 

Швыковская  Дар.,  о   бракѣ  въ  близк.  род- 
ствѣ 555. 

Шеинкозъ  см.  Митрофанъ  833. 

Шеленгъ  Як.,  франц.  кат.,  прнн.  прав'осл. 522. 

Шелепинъ  см.  Іоасафъ  843.  845. 
Шелминъ  Петръ,  свидѣт.  29. 

Шембергъ,  геп.-бергъ-дир.  Медвѣж.  остр. 
353. 

Шемушкинъ  Петръ,  иконоп.  Тнхв.  Больш. 
м.,  возвр.  пзъ  солд.  379. 

Шендель,  рус.  резид.  въ  Гданскѣ  77. 
Шераховъ  Алексѣй,  под.  синод,  д.  232. 
Шестаковъ  Андрей,  канцел.  Моек,  синод. 

тшюгр.,  о   выд.  хлѣб.  жалов,  374. 
Шестаковъ  Иванъ,  расходч.  Моек,  синод. 

канцел.,  начетъ  за  вѣнеч.  пам.  208. 

Шестаковъ  Степанъ,  синод,  солд.,  (   сво- 
бод. на  поруки  къ  празд.  433. 

Шетникова  см.  Ѳедорова  Ульяна  55. 
Шетниковъ  Родіонъ,  служ.  Бовг.  архіер. 

д.,  о   выд.  жалов.  55. 
Шибаевъ  Алексѣй,  служ.  Суад.  архіер.  д.т 

освоб.  изъ  солд.  и   прнн.  въ  бояр,  дѣти 
181. 

Шибаевъ,  гренад.  Преобр.  п.,  прос.  прнн. 
отца  іп»  архіер.  д.  181. 

Шиловцовъ  Пет])ъ,  синод,  копінс,  далъ 
сказ,  о   потч.  2063. 

Шиповъ,  маіоръ  Изм.  п.,  врем.  упр.  Ма- 
лорос.  278. 

Шихоборовъ  Сем.,  Яросл.  посад.,  раск., 

доп]),  подъ  плет.  242. 
Шишкина,  полковп,  154. 
Шишкинъ  Аоан..  подпор,  ирос.  о   дьяч. 

152. 

Шишкинъ  Ефимъ,  надзпр.  корчем,  выем., 

ирос.  о   дьяч.  152. 
Шмелевъ  Іак.,  діак.  п.  д.  намѣст.  Богоявл. 

Слой,  ы.,  б.  діак.  Лоа  нас.  Слоб.  ц.  855. 
Шонуровъ  Макс.,  секр.  Колом,  архіер.  д., 

Дон.  о   направил,  показ,  духов,  о   земл. 

и   хлѣбѣ,  оштраф.  288. 
Шпаковекій  см.  Савва  872. 

Шпилкынъ  Петръ,  б.  стряпч.  Тнхв.  Вольш. 
м.,  опис.  имущ.,  оштраф.,  осужд.  въ 

крест.,  ояред.  къ  дѣл.  301. 
Штулбергеръ,  экспертъ  356. 
Шубинъ,  солд.  евпдѣт.  29. 
Шуйскій  см.  Андроппкъ  іероы.  989,  546! 

Шумахеръ,  старш.  чл.  акад.  наукъ,  і то- 
на ч.  товарищ.  дир.  3. 

Шушеринъ  Тпмоо.,  прос.  размене,  ямск. 
зем.  265. 

Шушпановъ  Степ.,  прпкащ.  бар.  Стро- 
ганов., бракъ  въ  близ,  родствѣ,  еаптим. 

разр.  305. 

щ. 

Щепинъ  Борисъ;  секр.  дух.  декаст.,  по- 
луч.  прпк.  счесть  Зыкова  79,  состав, 
вѣд.  б.  патріарш.  м.  401,  упом.  233, 

бол.,  ум.  172. 
Щербатовъ  Сем.,  ка.  б.  Сузд.  воев.  1837. 

Щербатовъ  Ѳед.,  ген.-рекстмейст.  298. 
Щербацкій  Вас.,  свящ.  при  Прус.  Дн.  342. 
Щербацкій  см.  Тимоѳей  870,  961. 

Щербининъ  Алексѣи,  казиач.  вотч.  конт., 
укрѣи.  зем.  за  ц.  528. 

Щетининъ  Вас.,  выбора,  со  иск.  Осташ- 
кове. избы,  о   разд.  имущ,  синод,  крест. 388. 

Щолоковъ  Сем.,  синод,  квартирмейст.,  дон. 
о   пропажѣ  части  яхты  216. 
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Эдишеръ  Гургеновъ,  илом.  Груз,  ар- 
хіеп.  Іосифа,  отвоз,  мопаст.  имущ,  въ 

Груз.  69. 

Юдинъ  Ив.,  полом,  о   иазпач.  снящ.  къ 
Петрой,  ц.  п.  Любинскаго  352. 

Юдинъ  Ил.,  уставщ.  Выгорѣц.  общеж.  332. 
Юэкскій  см.  Игнатіи  369. 

Юрловъ  Никифоръ,  стряяч.  Каз.  архіер.  д. 
38. 

Юрловъ  Никифоръ,  канцел.  Каз.  архіер. 
д.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2053. 

Юрьевъ  Степ.,  б.  за  секр.  конт.  ком.  кол., 
назаач.  протоколистомъ  Моек,  синод. 

Яворскій  см.  Стефана.  872. 
Ягодынекій  Филиппъ,  суд.  синод,  казен. 

н   дворц.  ирик.,  обв.  во  взятк.  70,  ко- 
мпе. о   немъ  505. 

Языковъ  Иванъ,  копіи  с.  Вознес,  ж.  м., 
канцел.  релиз,  конт.  170. 

Языковъ,  секундъ-маіоръ  Тп.  Драг,  полка 
108. 

Якимовъ  Аверкій,  копінс.  Великоустюж. 
архіер.  д.,  дан.  сказ,  о   вотч.  2049. 

Яковлева  Анисья,  вд.  монает.  крест,  жал. 
на  неплатежъ  за  сына  солд.  301. 

Яковлева  Анна,  швед.  нрпн.  правое.].  234. 
Яковлевъ  Ал.,  риск.  см.  АврааыШ  архпм. 

893. 

Яковлевъ  Андр.,  секр.  Каб.  Е.  И.  В.,  о 

о   крещ.*  дѣвки  477. 
Яковлевъ  Василій,  діак.  Петрове.  Мелѳгеж. 

ног.,  о   посвящ.  во  снящ.  42. 

Яковлевъ  Григ.,  суд.  дух  д.  Юрьев,  у., 
соб.  протон.,  не  продет,  дѣтей  духов, 
къ  смотру  329. 

Яковлевъ  Ерм.,  свящ.  сосд.,  растриж.,  плет., 
возвр.  санъ  532. 

Яковлевъ  Ин.,  свящ.  Тр.  Трубч.  с.,  о   дох. 
350. 

Яковлевъ  Ив.,  свящ.  Усп.  Моек.  Больш. 
с,,  по  пролом.  402. 

Яковлевъ  Ив.,  дьяч.  Николаев,  ц.  сі.  про- 
лома,  завис,  въ  цехъ,  возвр.  103. 

Ѳаддеевъ  Самуилъ,  рас  к.  61,  62,  у.інч. 
Ѳедорова  въ  пролаг.  211. 

Ѳадей  Какойловичъ,  б.  архпм.  Спас. 
Преобр.  м.,  подъ  караул.,  отосл.  въ  Спи. 
952. 

Эйхлѳръ,  секр.  Ей  Велич.,  о   письмѣ  съ 
ражяост-  въ  коипертѣ  463,  532. 

Эльминъ  Екатерина,  лютер.  нрин.  правоел. 

54. 

канц.,  увил.,  назнач.  въ  дворц.  слѣдств. 

кбмис.,  ирощ.  начетъ,  секрет.  Иск.  ар- 

хіер.  д.  209. 
Юрьевъ,  кап.  дон.  о   непредставл.  духов, 

къ  разбору  542. 
Юрьевъ  Ѳед.,  канцел.  Каз.  архіер.  казен. 

ирик.,  далъ  сказ,  о   вотч.  2053,  б.  под- 

канцел. —   удом.  2095. 
Юсуповъ  Григ.,  кн.  упом.  оброчн.  крест. 

29,  каиерг.,  назнач.  Моек,  в.-губ.  560. 

Яковлевъ  Ив.,  канцел.  дух.  дек.,  дон.  о 
пропажѣ  пронзвод.  о   свящ.  Ивановѣ  29. 

Яковлевъ  си.  Иринархъ  іерод.  990. 
Яковлевъ  Леонтій,  копінс.  ставлен,  стола 

казен.  ирик.  505,  854,  825. 
Яковлевъ  Логгшгь,  свящ.  главк,  полицейм. 

канц.  п   каторжп.  дл.,  о   жалов.  56. 
Яковлевъ  Петръ,  кузи.  мает.,  верен,  утв. 

Тр.  Петерб.  с.  473. 
Яковлевъ  Семенъ,  свящ.  Моек.  ц.  Св.  Ми- 

ны, поручит.  29. 
Яковлевы  Степ,  н   Петръ,  слес.  мает.,  ре- 

монт. ц.  504. 

Якутовъ  Петръ,  прячет.  Пек.  мне.,  ум. 

822,  22. 
Янковскій  Осипъ,  служ.  Бѣлг.  архіер.  д., 

евпдѣт.  298. 
Янковскій  см.  Ѳеодосій  835. 

Яновскій  Гавр.,  отет.  кадр.,  обв.  свящ.  въ 
оскорбд.  семьи  29. 

Яновскій  см.  Гавріилъ  873. 
Яновскій  Иванъ,  нодъяч.  Тр.  Серг.  л., 

син.  копінс.  373,  далъ  сказ,  о   вотч.  2063. 

Яновскій  Филиппъ,  раеходч.  канцел.  С.П.Б. 

дух.  правд.,  обт-ясн.  разн.  между  прих. 
и   ]іасх.  192,  о   выд.  жалев.  4,  432. 

Ярославецъ  см.  Павелъ  іерод.  963. 
Ястрембскій  см.  Іоаннъ  288. 

Яхонтовъ,  Великолуц.  воев.,  поел,  въ  Поль- 
шу довѣрен.  лицо  108. 

Ѳадей  Какойловичъ,  архпм.  Усп.  Свя- 
тогор. м.,  б.  въ  Предтеч,  Суджен.  и.  834. 

Ѳедорова  Авдотья,  дѣн.  растрпга  83. 
Ѳедорова  (Ижорвна)  Мароа  (Мавра),  о 

четв.  бракѣ  466. 
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Ѳедорова  (Шетнпкова)  Ульяна  55. 

Ѳедоровская  Марія,  вдова  канцел.  Ншке- 
гор.  дух.  коне.,  дала  сказ.  о   вотч.  2065. 

Ѳедоровскій,  ум.  канцел.  Нижег.  дух. 
коне.,  о   вотч.  2065. 

Ѳедоровъ  Алексѣй,  евящ.  домов,  ц.  Іоан. 

Новг.  у   кн.  Трубецк.,  освоб.  отъ  аре- 
ста 32. 

Ѳедоровъ  Алексѣй,  свящ.  Воскрес,  ц., 
упом.  выд.  зкалов.  2103. 

Ѳедоровъ  Андрей,  діак.  Тв.  ц.  Вел  иному  ч. 
Екатерины,  о   назнач.  свящ.  348. 

Ѳедоровъ  Василій,  свящ.  с.  Николаевска- 
го, о   присягѣ  581. 

Ѳедоровъ  Василій,  діак.  Моек.  Усн.  ц.  за 
Тв.  ворот.,  на  Дмитр.,  о   перев.  къ  Усп. 

Верхов,  ц.  318. 
Ѳедоровъ  Гавріилъ,  уведенъ  бѣж.  архіер. 

дворецкимъ  538. 
Ѳедоровъ  Григ.,  свящ.  Картад.  станицы 

370. 

Ѳедоровъ  Григ.,  свящ.  с.  Ѳѳдосыша,  огов. 
въ  вэжн.  455. 

Ѳедоровъ  Давидъ,  свящ.  с.  Краснаго  ум. 
52. 

Ѳедоровъ  Ив.,  діак.  ц.  Воздв.  Кр.  Госп. 
с.  Краснаго,  не  пропов.  402. 

Ѳедоровъ  Ив.,  свящ.  и.  д.  строит.  Уздр. 
п.  829. 

Ѳедоровъ  Ив.,  діак.  Тр.  Трубч.  с.,  о   дох. 
350.  , 

Ѳедоровъ  Ив.,  діак.  с.  Демьянова,  о   по- 
свящ.  во  свящ.  197,  битъ  плет.,  не  л   в. 

въ  архіер.  д.  193. 

Ѳедоровъ  Ив.,  копіііс.  Моек,  синод,  ти- 
логр.,  о   ныд.  хлѣб.  жалов.  374. 

Ѳедоровъ  Ив.,  свящ.  ц.  Гожд.  11р.  Бог,, 
прос.  выд.  ставлен,  грам.  562. 

Ѳедоровъ  Ив.,  вд.  протон,  см.  Іосифъ  ар- 
хим.  888. 

Ѳедоровъ  Ив.,  цредстав.  монаст.  крест.  546. 
Ѳедоровъ  Ив.,  оброч.  крест.,  евпдѣт.  29. 
Ѳедоровъ  Ив.,  свящ.  ц.  Вознес.  Госп.,  из- 

бранъ благочин.  519. 
Ѳедоровъ  Левъ,  канцеляр.  синод,  казен. 

приказа,  подппс.  опись  дѣлъ  и   книгъ, 
передан,  въ  Моек.  Синод,  канцел.  201 8. 

Ѳедоровъ  Макс.,  свящ  ц.  Ник.  Чуд.,  п. 
Горскаго,  о   крещ.  турч.  485,  б.  вд. 

свящ.  с.  Ново-Гождественскаго,  ігосл. 
въ  мои.  за  неприсяг.  94. 

Ѳедоровъ  Осипъ,  свящ.  Берде,  крѣп.,  за- 
тон. въ  мон.  43. 

Ѳедоровъ  Павелъ,  ионом.  Иокр.  ц.  у   Про- 
лома во  Иск.,  о   жалов.  2069. 

Ѳедоровъ  Петръ,  нподіак.  синод,  д.,  о   под- 
можн.  деньг.  440,  дала,  справ,  о   ва- 
каис.  въ  синод,  хорѣ  67,  о   пѣвч.  232. 

Ѳедоровъ  Сав.,  попъ  с.  Дедлицъ,  колодн. 
582- 

Ѳедоровъ  Степ.,  свидѣт.  532 
Ѳедоровъ  Тимоѳ.,  конюхъ  Каз.  архіер.  38. 
Ѳедоровъ  Юда,  раек.,  лрнн.  лравосл.,  за 

точ.  въ  мон.  210,  211. 

Ѳедоровъ  Як.,  канцел.  Ценз.  дух.  правл., 
свидѣт.  274. 

Ѳедоровъ  Ѳедоръ,  служ.  архим.  Паонутія 417. 

Ѳедоровъ  Ѳедоръ,  под.  синод,  д.  232. 
Ѳедоръ  Кузнецовъ,  свящ.  г.  Березова, 

сосл.  въ  Охот.,  вози]),  санъ  221. 

Ѳедоръ,  закащ.  прнн.  священника,  повѣн- 
чавш.  незак.  бракъ  305. 

Ѳедоееевъ  Ив.,  Екатеринбург,  ялотои.,  си- 
нод. колодн.,  о   леч.  147. 

Ѳедотовъ  Алексѣй,  вд.  діак.  строит.  11с- 
чѳнг.  Кол.  м.,  б.  в1].  Николаев.  Карел,  м. 

826. Ѳедотовъ  Андрей,  сынъ  дыіч.  10. 

Ѳедотовъ  Аѳан.,  братъ  дьяк'.,  въ  иодуш. 
окл.  10. 

Ѳедотовъ  Бас.,  дьяч.  сынъ,  о   назнач.  свящ 
308. 

Ѳѳдотбвъ  Вас.,  дьяч.  пдемян.  10. 
Ѳедотовъ  Гавріилъ,  дьяч.  сынъ  10. 

Ѳедотовъ  Ив.,  дьяч.  ц.  Великомуч.  Геор- 
гіи обв.  въ  укрыв,  дѣт.  отъ  сдачи  въ 

солд.  10. 
Ѳедотовъ  Ив.,  цѳркови.  Мих.  Гедевс.  йог., 

нрос.  опред.  сына  во  дьяч.  308. 
Ѳедотовъ  Митрофанъ,  дьяч.  сынъ  10. 
Ѳедотовъ  Петръ,  свящ.  Усп.  ц.  на  Петерб. 

ст.,  избр.  благочин.  519. 
Ѳедотовъ  Ѳедотъ,  дьяч.  плем.  10. 
Ѳедотовы  К»нст.  н   11с.,  попом.  Салыпп.  и., 

знаютъ  фнн.  и   карел,  яз.  583. 
Ѳедуловъ  Амвросій,  свящ.  сынъ  46. 
Ѳекла,  мон.  опред.  въ  Георг.  Моек.  ж.  м. 

494. 

Ѳеодоритъ,  игум.  Покр.  Данк.  м.  934. 
Ѳеодоритъ  Степановъ,  архим.  Богород. 

Орап.  м.,  б.  вд.  свящ.,  б,  строит.,  б. 

игум.  Тр.  Островоез.  м.  889,  893. 

Ѳеодоритъ,  іером.  строят.  Николаев.  Курь- 
юж.  п.  848. 

Ѳеодоритъ,  іером.  строит.  Еогородс.  Тох- 
тар.  и.,  ум.  860. 

Ѳеодоръ,  ехкмон.  Сибир.  архіер.  356. 
Ѳеодоръ,  попов,  староста  градск,  заказа 

Муром,  у.,  уиом.  1916. 
Ѳеодосій,  архіеп.  Ноиг.,  у   пол.  устав,  на- 

лога на  помѣсти,  архіер.  дв.  285,  13, 

84,  чернецъ  Ѳеодосъ  987. 
Ѳеодосій,  архим.  Тихв.  Больш.  м.,  прос.  о 

зачетѣ  мопаст.  служителей  послѣди.  на- 
бора и   освобожд.  при  втор,  смотрѣ  379. 

дои.  о   выздор.  сумасбр.  колодн.  439, 

909,  989,  оштраф.,  прос.  за  б.  стряич. 
ЗОЕ 

Ѳеодосій  Янковскій,  игум.  Ахтыр.  м. 
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капдид.  въ  архим.  470,  дѣло  о   немъ 

44,  иереи,  въ  намѣст.  Тр.  Сорт.  л. 
835.а 

Ѳеодосій,  іером.  строит.  Николаев.  Бабо- 
зер.  п.  951. 

Ѳеодосій,  архи. и.  Тихв.  ы.,  дост.  вѣд.  о 
нон.  и   Коровине.  п.  516. 

Ѳеодосій,  раск.  учит.  Ладож.  ек.  332. 
Ѳеодосій,  стар,  нерѳкрещ.  въ  Выгорѣц. 

общеж.  332. 

Ѳеодосій,  архіеп.  С.-Петерб.,  архпм.  Тр. 
Ал.-Нев.  л.  967. 

Ѳеодосій,  іѳром.  намѣст.  Тр.  Болд.  м.  935. 
Ѳеодосій,  нгум.  С   пасоку  коц.  м.  937. 
Ѳеодосій,  игуи.  Тр.  м.  у   усть-рѣки  Пав- 

ловой 930. 

Ѳеодосій,  іером.  строит.  Тр.  Скоп.  и.  933. 
Ѳеодосій,  нгум,  Крьшец.  м.,  б.  въ  Любят, 

м.,  нерев.  въ  Козмодеы.  Гремнч.  м., 

ум.  5 — 917. 
Ѳеодосій  Петровскій,  мои.  строит.  Ни- 

колаев. Песнош.  м.,  б.  строит.  Богоявл. 
Серг.  Лоск.  м.  962. 

Ѳеодосій,  іерисхпм.  паи.  Китаеве,  п.  961. 
Ѳеодосій  Потека,  нгум.  Новопеч.  Сипян. 

м.,  ум.  960. 
Ѳеодосій,  нгум.  строит.  Николаев.  Гнцдуш. 

и.,  б.  иг.  Желѣзиоборов.  Галич  м.,  у   пол. 
880,  сисл,  въ  Мак.  Же.ттовод.  м.  158. 

Ѳеодосій  Глинскій,  нгум.  К   и   рил.  Тр. 
Шел.  ы.,  кандпд.  въ  архіер.  23,  ум.  871. 

Ѳеодосій,  іѳром.  строит.  Староладож.  м.,  си- 
нод. колоды..  лвч,  147. 

Ѳеодосій,  игум.  гост,  при  архіеіг.  Варлаа- 
мѣ 20. 

Ѳеодосій  Хотинскій,  нгум.  Николаев. 

Круп.  Батурин.  м.;  нерсн.  въ  Мих.  Вы- 
дув. л.,  ум.  876. 

Ѳеодосій,  архим.  Клоп  м.  900. 
Ѳеодосій,  игум.  Кириллов,  м.  901. 
Ѳеодосій,  іером.  строит.  Нреибр.  ГОатри- 

щагор-  м.  852. 
Ѳеодосій,  нгум.  Краснпгор.  м.,  ум.  829. 
Ѳеодосій,  іером.  строит.  Маркуін.  м.  827. 
Ѳеодосій  Переяславскій,  мои .   Тр.  Серг. 

л

.

 

,

 

 

жив.  на  Нвтерб.  ІТрныор.  дв.  587. 

Ѳеодосій  

Сонцевъ  

(Солнцевъ),  

архпм. Вогород.  Зпаы.  О   боя  и.  м.,  б.  въ  Пре- 
обр.  Холк.  Новоск.  м.,  б.  іерод.  Бѣлг. 

архіер.  д.,  ум.  833,  836. 
Ѳеодосій,  архии.  Тр.  Чебокс.  м.  863. 
Ѳеодосія;  Борзаковская,  мод.  при  цеса- 

ревнѣ 356. 
Ѳеодоеъ,  черницъ,  см.  Ѳеодосій  архіеп.  Новг. 

987. 

Ѳеодотъ,  нгум.  Спасе.  Сойгин.  н,  950. 
Ѳеодотъ,  архим.  Арханг.  м.  825. 
Ѳеодулъ,  нгум.  Петров.  Мцен.  м.,  б.  іером. 

м.  885. 

Ѳеоктистъ,  игум.  Покр.  Иванов,  м.  938. 

Ѳеоктистъ,  мон.  казнам.  Апдрон.  Моек.  м. 
356. 

Ѳеоктистъ,  игум.  Спасоевѳ.  м.,  б.  намѣст. 
м.  842. 

Ѳеоктистъ,  мон.  намѣст.  Тр.  Гледед.  Уст. 
м.,  под.  сказ,  на  Фирсова  145. 

Ѳеологъ  (Раховъ  Ѳод.)  мон.  Сав.  Сторож, 
м.,  важн.  растриж.,  возвр.  изъ  солд., 
отосл.  въ  сыск.  нрнк.  369. 

Ѳеологъ  Говоровекій,  игум.  Кир.  По- 
вое з.  м.,  б.  въ  Тр.  Устьшех,  м.  848. 

Ѳефанія  Цызирева,  мон.  Вознес,  ж.  м,, 
дон.  о   хищ.  церк.  имущ.  170. 

Ѳеофанъ  Прокоповинъ,  архіеписк.  Нов- 
город., нлце-презнд.  Спя.,  упом.  100, 

127,  90,  1,  12,  13,  557,  417,  481, 
362,  448,  551,  987,  334,  1003,  900, 
235,  227,  228,  217,  11,  220,  штраф, 
архпм.  371,  сд.  хран.  секрет,  пак.  въ 
конт.  599,  надож.  сборъ  да  неслужнл, 
дворянъ  285,  слѣдств.  о   сд.  монаст. 
крест,  въ  солд.  301,  вз.  деньги  изъ  Хут. 

м.  196,  осуд.  монаст.  стряпч.  80,  ус- 
тав. сборъ  съ.  ц.  и   мон.  на  конт.  Пе- 

терб.  п   Моек.  36,  письмо  отъ  архим. 

Иларіона  22,  822  —   824. 
Ѳеофанъ,  іером.  намѣст.  Николаев.  Вѣлгор. 

м.,  вед,  пекъ  о   пору  б.  лѣса  298. 

Ѳеофанъ,  іѳром.  строит.  Бигород.  Топло- 
гор.  п.  (вѣроят.  б.  въ  Спасе.  Николаев. 
Верхомолом.  п.)  947,  837. 

Ѳеофанъ,  іером,  строит.  Спасе.  Рувим.  Со- 
сни п.  м.,  ум.  958. 

Ѳеофанъ  Здышковъ,  игум.  Тр.  Усть- 
шех. м.,  б.  стропт.,  б.  въ  Спасогор.  м. 

849. 

Ѳеофанъ,  игум.  Мгар.  м.,  чл.  компе.  Бѣл- 
гор.  дух.  дѣлъ  339. 

Ѳеофанъ,  игум.  Тр.  Елабуж.  м.  807. 

Ѳеофанъ,  іѳром.  строит.  Иване.  Старола- 
дож.  м.  904. 

Ѳеофанъ  Черніевъ,  архпм.  Павл.  Обпор. 

м.,  ум.  838. 
Ѳеофанъ  Жолтовскій,  игум.  К   реете - 

возди.  Полт.  м.,  б.  пропои.  Соф.  м.  871. 

Ѳеофанъ  Степанекій,  игум.  Гёорг.  Ко- 
зел. м.,  ум.  874. 

Ѳеофанъ,  нгум.  Александр,  п.,  б.  жирен. 
іером.  Спасояросл.  м.  925. 

Ѳеофанъ,  нгум.  Тр.  у   усть-рѣки  Павл.  м. 
архпм.  Спасова  Муром,  м.  930. 

Ѳеофанъ,  казнам.  іером.  Яросл.  Аоаиас.  и. 
1901. 

Ѳеофилактовъ  Дометііі,  овяіц.  Новг.  Ни- 
колаев. соб.  съ  дворищъ  64. 

Ѳеофилактъ  Губановъ,  архим.  Ипат., 
синод,  чл.,  додж,  подине,  отчет  вѣд. 
192,  подпне.  онредѣл.  о   возврат,  прпк. 
въ  синод,  вѣд.  505,  б.  архпм.  Кнр. 

Бѣлоез.  м.,  отрѣш.,  назван,  архим.  Корн. 
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Коме  л.  м.,  ел  иск.  Ворон.  848,  838,  850, 
о.  капдид.  въ  Т]>.  Серг.  л.  23. 

Ѳеофилактъ,  архіеп.  Хвор.,  495,  9   42, 
разрѣпі.  строить  ц.  311,  подано,  синод, 
опред.  о   аазнач.  Зыкова  секретаремъ 

дух.  дек.  79. 
Ѳеофилактъ,  архим.  Крестовозд.  Бнзюк. 

ы.  ИбС. 

Ѳеофилактъ,  архим.  Васильев.  Сузд.  м., 
б.  нгум.  Золотник,  п.  937. 

Ѳеофилактъ,  игум.  Тр.  у   ларнпцъ  1‘ост. 
м.,  ум.  921. 

Ѳеофилактъ,  іером.  строит.  Валаам.  м.,б. 
въ  Палсостр.  м.,  б.  іером.  Валаам,  м. 
910. 

Ѳеофилактъ  Петровъ,  іерод.  б.  ризнич. 
Черни  г.  као.  990. 

Ѳеофилактъ  Журовскій,  іером.  Саров, 
а. ,   б.  въ  Зашсоносн.  Учил,  м.,  увол. 
въ  браг.  Кіевопеч.  м.  252. 

Ѳеофилактъ,  іером.  строит.  Богор  Дер- 
нов.  п.,  назнач.  игум.  Каз.  Пнчер.  и. 
892—898. 

Ѳеофилактъ,  іером.  (.  пас.  Мнрож.  м.  2072. 
Ѳеофилъ  Оловяшко,  участи,  побѣга 

уніат.  монах.  изъ  Полоцка  108. 

Ѳеофилъ,  архим.  Дмитр.  Каш.  м.,  удал, 
на  пок.  вт,  Усп.  Стар.  м.  143,  лиш. 
сана  914. 

Ѳеофилъ,  наст.  Нлаговѣщ.  Ширин,  м.,  увол.  ’ па  обѣщ.  943. 

Ѳеофилъ  Беклевскій,  уніат.  іерод.  ирин. 
нравосл.  985,  470,  108. 

Ѳеофилъ  Савичъ,  игум.  Богородичн.  Рожд. 

Домшщ.  м.,  б.  намѣст.  Борисом,  ка- 
оедр.  м.,  б.  въ  Николаев.  Каташ.  м.  95 1. 

Ѳеофилъ  Туранскій,  ш   ум.  Преобр.  Хольт 
Новооск.  м.,  б.  іером.  экоп.  Хары;,  кол., 
перев.  въ  Богор.  Знам.  Хотмыш.  м. 

836,  298. 
Ѳеофилъ,  архим.  Спасе.  Кнамодем.  Юнг. 

м.,  б.  іером.  м.  863. 
Ѳерапонтъ,  іером.  строит.  Клопов,  п.,  но- 

стршк.  Солов,  м..  б.  «д.  свяіц.  828. 

Ѳлейбсъ,  штабъ-лек.  147. 
Ѳомина  Ѳотинья,  просфорни  Покров,  ц.  у 

Пролома  во  Пек.,  о   жалив.  2067. 
Ѳоминъ  Никол.,  стар,  монаст.  крест.  546. 
Ѳоминъ  Парѳеяъ,  куч.  Каз.  архіер.  38. 
Ѳоминъ  Род.,  крнч.  караул.  29. 

Ѳоминъ  Сем.,  свяіц.  Іоанмн-ІІредчеч.  м., 
вел.  моля.  о   кровосмѣш.  444. 

♦   >   *•  <   < 



II. 

УКАЗАТЕЛЬ  ПРЕДМЕТОВЪ, 

ВСТРѢЧАЮЩИХСЯ  ВЪ  НАСТОЯЩЕМЪ  ТОМѢ. 

Жирныя  цифры  означаютъ  №№  дѣлъ,  а   обыкновенныя  -страницы  книги. 

А. 
Адмиралтейство:  назн.  оберштеркрнгск- 

коинс.  248,  о   каторши.  и   раб.  колодп. 
346. 

Академіи:  о   построен,  въ  Вят.  оп.  288, 
си.  школы. 

А   дм  ир  алтей  ска  я— улом.  366. 
В   а   р   е   н   ж   с   к   а   я — у   ном.  231. 
В   лад  и   м   і   р   с   к   а   я — во  Владим.  на  Волыни — 

упом.  231. 

К   і   с   в   с   к   а   я — іеромонахамъ  не  дав.  ставлен, 

гран.  231,  упом.  о   содерж,  409,  но- 
свящ.  въ  іером.  231. 

Львовская — упом.  231. 

Наукъ: — упом.  121,  342,  366,  414,  ярое, 
уплатить  за  печати,  реляц.  179,  про- 

фед. пе  знаетъ  рус.  яз.  271,  о   публнч. 
лекц.  профессор.  271. 

С   л   а   вен  о-г  р   е   к   о-л  а   типе  к   а   я   в   ъ   М   о- 
с   к   в   ѣ— упом.  142,  356,  416,  470, 
552,  572,  сгорѣла,  переводъ  въ  друг, 
мои.,  опасно  жпть  въ  стар.  здан.  478, 

помѣщается  латвиек,  школа  288,  справ- 
ки объ  И   вайѣ  Алексѣевѣ  129,  о   об  учен, 

дѣт.  духов.  274,  о   присяг.  378,  нѣтъ 

учениковъ  латпп.  шк.  для  изучен,  мапч- 

жур.  яз.,  2   ученика  спнтакспмы  посла- 
ны изучатъ  манчжур.  яз.  293,  вел.  ие- 

рея. вт.  Донск.  м.,  времен,  перевод,  въ 
Николаев,  греческ.  м.,  «ел.  перси,  студ. 
ш.  Спас.  Учил.  м.  478,  іерод.  пред, 

привитъ  482,  смѣта  здан.  въ  Лонск.  м. 
2007,  колич.  студент.  478.  о   нежелаи. 

разночинцевъ  быть  справщик,  тшюгр. 

адмиралт.  академіи  366,  назнач.  про- 
повѣд.  411,  б.  ученики  должны  гово- 

рить предики  402.  о   кандидат,  во  спящ. 

въ  Крошит.  325,  вызовъ  студент,  на 
священипч.  мѣста  въ  Питерѣ  405,  объ 

отводѣ  квартиры  для  ректора  7,  пере- 
мѣщ.  учит,  и   назнач.  157,  у   помин,  о 

прогонахъ  конціонатору  Лукѣ  Кпноше- 
впчу  144,  упом.  наапач.  профес.  416, 
о   назнач.  профес.  и   рент.,  пазаач.  рект. 

нт.  архіереи  564,  рект.  врьмеп.  коман- 
дирован!. засѣдать  иъ  декаст.  383,  рект. 

свидетельств,  кандпд.  въ  военные  свя- 
щен. 325,  профес.  п   учит,  свидетельств, 

ставленниковъ  442,  о   назнач.  учит, 

греческ.  шк.  595,  о   перемѣщ.  п   назна- 
чен. учит.  569,  о   перемѣщ.  учит.  378, 

рект.  и мс.  разрѣшитъ  продать  церк. 
вещи  на  ремонтъ  202,  вѣд.  церквей, 

духов,  и   дѣт.  духов.  1779; 
Аммуниція  см.  имущество. 
Антиминсы,  объ  имѣющихся  въ  Сип., 

освящен.  217,  выдача  въ  церк.  339, 

для  освящен,  цер.  384,  выдача  408, 

для  церкви  вотчины  Цесаревны  Клие. 

Петр.  217,  іяпущ.  для  ц.  въ  Швед.  Ка- 

.   реліи  583,  о   выдач  !',  въ  новогтостроен. 
ц.  97,  ветхіе  замѣнены  новыми  217,  о 
пошлин,  за  ннхъ  458; 

Антихристъ,  упом.  242; 

Аптека,  Глави.  Государствен,  упом.  288. 

Аренда,  церк.  зем.  Нпжегор.  оп.  288,  хар- 
чевен. при  Спнодал.  домѣ  избы  105. 

Арестъ,  упом.  444,  543,  546,  монэст, 
казнам.  Тр.  Сер  г.  л.  уш>м.  450,  свят, 

упом.  224,  армія,  и   поп.  455,  архп- 
мандр.  незаконный  393,  архим.  но  наши, 
дѣлу  упом.  822.  853.  архив,  п   іером. 
356,  пожитковъ  настоят,  мои.  Новіър. 
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еп.  371,  б.  іѳродіак.  533,  свящ.  339, 
532,  грозить  секретарю  и   приказнымъ 
декаст,  за  несоставл.  вѣдом.  274,  архіш. 

и   приказа,  архіер.  дома  377,  секретаря 
400,  526,  калейвика  Иск.  архіеп.  515, 
чпнувн.  373,  конснст.  приказныхъ  до 

составл.  вѣд.  о   церк.  п   духов.  275,  же- 
ны синод,  пѣвчаго  упом.  438,  цри- 

кащик.  бар.  Строгановыхъ  305,  жены 

Вохпна  341,  имущ.  Юрьева  209,  ра- 
скол. 303,  433,  расколы  іи  ковъ  близь 

Перноистшпшскаго  завода  Демидова 

у   полян.  45,  крест,  дон.  425,  оевобожд. 

на  поруки  356,  освобожденіе  кт.  празд- 
ник. па  поруки  433,  см.  наказаніи. 

Армія,  пазнач.  генер.  Румянцева  278,  о 

побѣдѣ  цесар.  войскъ  въ  Венгр,  надъ 

турк.  351,  395,  лоб.  надъ  турк.  365, 
414,  падъ  турк.  п   татар.  395,  упом. 
о   запрещ.  шкур,  вино  до  по.ін.  набора 
243,  о   наборѣ  рекрутъ  333,  взятые 
моиаст.  служители  подушнаго  оклада, 

поставившіе  за  себя  рекрутъ,  невозвра- 
щевы  379,  о   деньг,  на  аммунвцію  495, 
о   наборѣ  лошад.  333. 

Базиліане,  исповѣдь  грекоуніат.  77. 

Башкиры,  прян,  правпел.  269,  281,  ма- 
лолѣтн.  прян,  нравосл.  297,  548,  о 

крещ.  4-10,  о   крещ.  дѣвки  477,  ша- 
тость присоединяющихся  упом.  288. 

Бергъ-Директоръ,  требуетъ  набора  кре- 
стьянъ Солопецк.  монет,  въ  рудники  яа 

Медвѣжьемъ  островѣ;  138. 

Библіотека,  Петропавл.  соб. — о   шкапахъ 
177. 

Библія,  о   переводчикѣ  печатавшемъ  ее  25. 
Билетъ,  уволыі.  данъ  правой,  дыіч.  изъ 

Боргоск.  кон  спет.  583. 
Біографія,  сгівс.  о   бѣл.  духов,  спя.  обл  , 

сине,  о   нпстоятел.  мои.  синод,  обл.  401. 

Благочинные  см.  поновев,  старосты. 

Бобыли,  приписные  владѣютъ  церк.  земл. 

синод,  обл.  288,  о   кровоснѣш.  444, 
см.  также  крестьяне. 

Богадѣльни,  о   дачѣ  Московскимъ  хлѣба 
изъ  ііровіант.  копт.  174,  о   цомѣщ.  женъ 
и   вдовъ  отставн.  нижн.  военныхъ  539, 

о   дачѣ  богадѣленнымъ  пищимъ  изъ  об- 
рока въ  пользу  ключаря  Архангельскаго 

Моек.  с.  92,  о   штатѣ  при  Тр.  Серг.  л. 
2165,  см.  также  монастыри. 

Богдыханъ  356. 

Богослуженіе  —формы  возношенія  за  прин- 
цессу Лину  и   ея  супруга  получены  въ 

Варшавѣ  77,  но  член.  Императ.  Фаи. 

не  сдуж.  222,  послу  л; .   нянях,  но  осо- 
бамъ Им  пор.  фам.  356,  неслуж.  син- 

Архивъ,  Синода:  назван,  архнвар.  и 
сданы  дѣла  422,  порем,  врем.  473, 

сдача  дѣлъ  285,  сданы  раскол ьнич.  кни- 
ги 210,  у   помня.  144. 

Сенатскій  сгор.  583,  238. 

Смоленскаго  духовнаго  приказа 

сгор.  597. 

Архимандриты  см.  духовенство  чер- 
ное. 

Архитекторы,  составл.  смѣты  на  пере- 
крытіе синод,  здаи.  въ  С.П.Б.  454, 

составл.  планъ  М.  моя.,  составл.  смѣт. 

ва  ремонтъ  здаи.  Донск.  м.  478,  о 

представл.  копій  изъ  штатсъ — кбнт.  въ 
ревпз, — колл,  за  годъ  192,  смѣты  па 
ремонтъ  н   строен,  церк.  см.  церкви, 
смѣты  на  ака-д.  и   шк.  см.  школы. 

Архіереи  см.  духовенство  черное. 
Аттестатъ,  данъ  полков,  священ.  394. 

Афиша,  о   публнчи.  лекціяхъ  профессоровъ 

академіи  наукъ  271. 

Аѳонъ,  вышелъ ‘сюда  изъ  Черішг.  сп.  игу- менъ 955. 

щей.  въ  табельн.  дни  324,  277  я 
159,  не  было  въ  табел.  дни  334,  о 

разсмотр.  дѣдъ  о   неслуж.  въ  табел.  дня 
472,  невоспомнн.  ІЬшор.  титула  архіеп. 
Пар.шамомъ  за  литург.  222,  пропускъ 

Высоч.  титул.  319,  неопубликов.  ук.  о 
соверш.  служ.  іѵь  день  короиоя.  312, 

непосѣщ.  жителями  Хлыновя  въ  та- 
бельн. дип  434,  упом.  непосѣщ. 

Псковск.  куіщ.  нъ  табел.  дни  222,  от- 

сутствіе у   правит,  монастыря  ли  пани- 
хидахъ по  Высоч.  Особамъ  упом.  90, 

неслуж.  шум.  въ  табел.  дни  упом.  841, 
о   пазнач.  іером.  Ллатопа  Петрункевпча 

служить  при  свѣтл.  княгинѣ  Анастасіи 

Ивановнѣ  144,  благодар.  молеб.  о   по- 
бѣдѣ 342,  о   оевобожд.  священ,  отъ  вре- 
дивъ въ  табел.  дни  349,  о   побѣдѣ  це- 
сар. Венгер,  войска  надъ  турк.  351, 

несоверш.  молеб.  при  чтен.  реляц.  о 

побѣдѣ  356,  бла  года ретв.  молеб.  о   по- 

бѣдѣ 418,  разрѣшено  соверш.  право- 
славному изъ  Полыни  іеромонаху  108, 

рпзрѣш.  МнлптнкІВскому  митрополиту 

156,  доз  вол.  грузин,  священ,  вездѣ  яря 

Груз,  царевичѣ  и   царицѣ  157,  архіепи- 
скопу Варлааму  нуж.  прос.  ризрѣш. 

архіш.  нли  Клев,  архіер.  222,  упом. 

отправлен,  въ  Берлинѣ  184,  въ  Пеки- 
нѣ 822,  колііч.  за  годъ  въ  Цетропав- 

лов.  и   Троицк,  соб.  въ  Питерѣ  182,  въ 

Петрова»,  соб.  177,  о   соверш.  въ  Не- 
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трппавд.  с.  череда,  архимандр.  465, 
вызовъ  на  чреду  въ  Петропавлов.  соб. 
102,  елеопомазаніе  велик,  четвертка 
пре ді голове,  завести  въ  Петронавдов.  со- 

борѣ 177,  въ  Покров,  ц.  у   п   рол  о   и   а   въ 
Псковѣ  588,  при  построен.  Троиц. 
С.-П.-Б.  с.  473,  у   ном.  лрекращ.  въ 
Петерб.  Троиц,  соб.  106,  въ  Носков, 

соб.  177,  о   неотиравл.  —   пт,  Троицк. 
Серг.  л.  316,  вт.  монаст.  по  отсутств. 
мои.  896,  въ  церкви,  припили,  къ  Тр. 
Серг.  д.  965,  упом.  соверш.  молеб.  292, 
прекращ.  вт.  ц.  Моек.  акад.  478,  нѣтъ 
за  отсутств.  священ.  352,  литургія  305, 

запрет,  соверш.  въ  церк.  339,  о   не- 
разрѣш.  архпм.  служить  съ  рнннд.  460, 
запрещен,  священ,  совершать  его,  94, 
бѣга,  священ,  отправлялъ  въ  полку  299, 
вт.  отданіе  Пасхи  освящ.  антиминсы 

217,  присоединеніе  уеіат.  монаховъ 

предъ  іптургіеіт  по  чипу,  для  нихъ  со- 
ставленному 108,  обучен,  ставлен.  513, 

обучен,  яовоцоетавл.  священ.  447,  583, 
посвящен,  іерод.  въ  архимандр.  227, 
погреб,  архіегг.  Нпжегород.  Питнрнма 

246,  обучеп.  ионом.,  носвшц.  во  свя- 
щен. 191,  протодіак.  пе  посѣщ.  182, 

іеродіак.  не  потреб,  св.  дар.  392,  о 
увольн.  архимандрита  отъ  чреды  426, 

кощун.  падт.  св.  дарами  323,  о   непо- 
ряд.  соверш.  протопопомъ  452,  раз- 
рѣш.  діакону  260,  неправпл.  ношеніе 
архимандритомъ  набедренника  143,  грея, 
архянан.  не  въ  шапкахъ  157,  служ. 
архим.  въ  шапкѣ  упом,  949,  о   дозвол. 

грузин,  архимандр.  служить  въ  шапкѣ 
157,  произгюш.  нроповѣд.  за  архіер. 
служен.  402,  для  богослуж.  уступленъ 
домъ  106,  у   гребен,  казак,  по  стар, 
обряд.  370,  въ  Выгорѣц.  раскол,  скит. 
332,  вѣдом.  о   совершеніи  въ  Тр.  Серг. 
л.  п   приписи.  монаст.  2131,  2173,  2183 
2185,  2191,  2205. 

Болѣзни,  въ  смертной  можно  присоед.  къ 
правосл.  украинца  безъ  докл.  Синоду 
294,  моровая  язва  въ  Бѣлг.  еп.  упом. 
275,  333,  опасная  въ  Воронеж,  еп. 
275,  безуміе  154,  архіеп.  Черниг.  Ила- 
ріопа  212,  священ.  297,  о   .теченія  въ 
сдавенолатішск.  школ.  288,  см.  также 

происшествія. 
Больница,  въ  монаст.  содерж.  слѣпые  си- 

нод. солд.  471,  въ  мон.  вах.  много  шт. 
монаховъ  591,  пгун.  уволенъ  въ  больн. 

Хутын.  и.  910. 
Больные,  вѣдом.  больа.  родственниковъ 

духовенства  Арханг.  еп.  1975. 
Боярскія  дѣти  см.  дворяне. 
Браки  см.  таинства. 

Братства,  прихода  св.  Николая  въ  Бѣля- 
евѣ прос.  назнач.  іеромон.  Сильвестра 

Каховскаго  начальникомъ  монастырей 
въ  Польшѣ  77. 

Букварь,  подписка  объ  изученія  его  став- 
ленникомъ во  священника  52. 

Бумага — см.  также  матеріалы,  см.  также 
гербовая,  Александрійская  и   прнпра- 
вочн.  Москов.  тндогр.  511. 

Бѣглые,  о   запрещен,  принимать  427. 

В. 

Важность  въ  анонима,  письмѣ,  прислан, 
въ  коне,  секретаря  Ея  Велич.  463;  изъ 

дѣлъ  о   Пекин,  архим. .Антоніи  Пдатковск., 
356;  с.ч.  также  слепо  и   дѣло,  47:  210, 

339,  393,  455,  524,  433,  853.' Верфь  на  партакулярн.  отосл.  сшшдал.  яхта, 
169. 

Верховный  Тайный  Совѣтъ  о   возвр. 

монаст.  вотчинъ,  пожалованныхъ  Мень- 
шикову, 459;  упом.  19,  555,  221. 

Вексель  упом.  138;  выдача  подъ  него 

денегъ,  положенныхъ  на  с   л   подал,  штатъ 
125;  дан-  сѵнодад.  крестьян.  102;  упом. 
взят,  деньги  356;  монаст.  деньги  отдашь 

подъ  вепс.,  326. 
Взятки  обв.  дух.  властей  Новгор.  еп.,  64, 

см.  также  проступки. 

Вино  упом.  запрещ.  выкуривать  до  поли, 
набора  въ  армію  243;  упом.  79,  разрѣш. 

выкурив.  243. 

Вкладчики  Гос.  Императрица- -   вкладчица 
Покров,  ц.  у   пролома  во  Иск.  588. 
т.  хѵпі. 

Водка  см.  вино,  79. 

Воеводы  Пензенскій  притѣсн.  духов.,  244; 

про  язв.  смотръ  церковн.  Крутиц,  еп., 
441;  Калужскій  отказ,  отъ  смотра  цирков. 

441,  Пекинскій  до'іж.  быть  пгреыЬщ. 543,  вел.  ему  описать  Пек,  Покров, 

ц.  у   Пролома.  588,  Вятскій  не  ходитъ 
въ  церк.  въ  іабельн.  дни  434,  д<>праш. 
монахинь  360,  произвол,  слѣдстн.  о 

утайкѣ  церк.  и   монаст.  угод,  и   дох.  357. 
воен.  пол.  приказала  не  дѣлать  зацѣпокъ 
епархіад.  пласт,  въ  мибнляд.  лопни,  333; 

о   ускорда.  набора  рекр,  п   донішчи. 
лошад.  386;  взыск,  государств,  сборъ 
прожв.  сѵнод.  приказ.  267;  упом.  судъ, 

222,  444;  Вятск.  549;  Суздал.  524; 
Псков.  341. 

Военная  служба  разборъ  церковн.  по  Ряз. 
еп.,  упом.  непрпсяганшіо  церковнике 
Ряз.  еп.  взяты  въ  солд.  275;  объоспобожд. 

попом,,  245;  о   сдачѣ  церковн.  Пек.  еп. 
въ  солд.,  222;  о   смотрѣ  н   разборѣ  дѣт. 

148 
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Новг.  архіер.  дворянъ  285;  назнач.  въ 

камп.,  278. 
Военные  о   разрѣш.  на  втор,  бравъ  при 

вѣчномъ  заточеніи  въ  мон.  первой  жены, 

141;  о   бракѣ  въ  бдпзк.  родствѣ  555; 
о   втор,  бракѣ  поруч.  445;  поручикъ 
повѣнчанъ  безъ  паспор.  555;  о   присыл, 

къ  мужу  жены,  вышедшей  замужъ  544; 

предюб.  солд.,  253;  осмотръ  подподк. 

Дурново  монаст.  Новг.  еп.,  104;  о   на- 
борѣ  рекр.,  333;  о   бездонмоч.  наборѣ 

рекр.  480;  подтворжд.  лредставл.  къ 
разб.,  542;  о   подтвержд.  поставл.  рекр., 

429;  о   ускорен,  набор,  рекр.,  386;  сол- 
датъ сыски  в.  дѣт.  духов,  на  смотръ  и 

треб,  лншн  побор.  329;  о   зачетѣ  взя- 
тыхъ монаст.  служит,  дѣтей  въ  послѣди, 

наборъ  и   освобожд.  монаст.  'служит,  при 
втор,  смотрѣ,  о   зачетѣ  въ  будущ.  рекр. 
наборъ  монаст.  служителей  подуши,  окл., 
платившихъ  и   ставившихъ  за  себя  рекр., 

малодѣтн.  не  присягавшіе  мопает.  служит, 

вз.  въ  солд.,  но  возвращ.  379;  за  воспитай, 
въ  нищетѣ  сына  монастырь  не  плат, 

вдовѣ,  301;  о   разборѣ  церк.- по  Тамб.  у., 
380;  упом.  поел.  Сенатомъ  офицера  для 

разбора  церковя.  Крутиц,  еп.,  441, 
отставн.- — въ  комис.  о   разб.  церк.,  364; 
принятіе  православія  иновѣрцами,  282, 

281,  5,  16,  17,  59,  76,  68,  74,  81, 
95,  ИЗ.  206;  223,  163,  175,  249; 

о   порядкѣ  лрисоедик.  рекрутъ  Петерб. 
карниз,  полк.  270;  о   крещенія  ннбвѣря. 

полков,  извощиковъ  безъ  предварит,  со- 
гласія Сѵнода,  118;  иповѣр.  солд.  ІІреобр. 

п.  присоедини,  безъ  разрѣш.  Сѵнода  124; 

свѣд.  о   крѳщ.  калы.  Хашкѣ,  218;  нновѣрн. 
солд.  Петерб.  гарвиз.,  желающіе  крест., 
отсылаются  къ  протоп.  Петропавл.  соб., 

270;  маіоръ  дон.  о   крещ.  перса,  164; 

принят,  поручикомъ  р.-католнч.  176; 
помѣщеніе  сумасбр.  въ  монастыри.  161, 

397,  289,  471,  439,  272;  о   иоыѣщ. 
въ  мон.  женъ  и   вдовъ  отставн.  военныхъ, 

не  шіѣющ.  вотч.,  539;  караул,  за  сумасш. 

солд.,  289;  отставные — о   пострижен, 
вдовъ  и   дочер.  въ  ыоиаш.  291;  солд. 
казн,  для  надз.  за  архтг.  393;  арест, 

раскольн.  303;  о   командир,  на  сдѣд. 

о   пьянствѣ  монах.,  316;  сѵнодал.  сол- 
датъ поздно  приглас.  сѵнодальнаго 

членч>  къ  молеб.  418;  сѵн.  солд.  пьян., 

330;  посыл,  солд.  въ  мои.  для  прав. 
369;  конв.  солд.  отиущ.  обратно  356; 
сѵнод.  солд.  пом  илов,  за  неоыс.  бѣжавш. 

раскол.,  освобожд.  на  поруки  къ  праздн. 
433;  сѵнод.  солд.  поел,  за  келейн.  деньг. 

Пск.  архіеп.,  515;  конвоир,  осужденн. 
священника  и   инструкц.  532;  сѵнод. 

караул,  солд.  ум.,  593;  сѵнод.  солд, 

конвоир,  крлодн.  и   прос.  подводъ  п 

прогон.  582;  солдатъ  отвезъ  Макарова, 
154;  солд.  посланъ  во  Пск.,  222;  поел, 

за  Березов,  сослан,  священ.  221;  дека- 
сгерія  взяла  солд.  изъ  мон.  для  командир. 

274;  декаст.  солд.  команд,  за  вѣдом.  въ 
дух.  правд.,  274;  отбитіе  у   солдатъ 
цѣловальника  сѵнодал.  гребцомъ  150; 

арестъ  монаховъ  138;  отставные  для 
посылокъ  въ  Сѵнодѣ,  57;  пушк.  и   казеп. 

солдатъ,  57;  пушк.  и   казен.  солд.  захв. 
церк.  зем.  спи.  обл.,  288;  а   трактаментѣ 
отставн.  капрала  506;  о   сд.  крест.,  524; 
отягощ.  монаст.  крест,  при  наборѣ  рекр., 

444;  назнач.  жалов.  отставн.  сѵнод. 

солд.,  471;  сѵнод.  выд.  жалов.  593; 
еодерж.  солдат,  сѵн.  канц.  за  1731  г., 
192;  треб,  много  фуражу  на  постой,  200; 

крест.  Бѣлгор.  архіер.  д.  берутся  подъ 
полк,  подводы  200;  о   при  позѣ  сѣна  изъ 

близки,  къ  Устюгу  монаст.  145;  дача 

хлѣбн.  упом.  174;  сдача,  301;  комен- 
дантъ отдалъ  церк.  зем.  во  владѣя, 

крест.,  288;  уговаріш.  черкасъ  селиться 
па  монаст.  зем.,  298;  объ  освобожд. 
поном.  изч.  солд.  245;  рѣш.  сдать  Юрьева 

въ  солд.,  209;  слѣдств.  о   поруб.  лѣса 
Николаев.  Бѣлгор.  м.  п   обид.,  298;  сд. 

въ  солд.  нелрисягавш.  лицъ  духова, 

зван.  345;  сдача  въ  солд.,  344;  кан- 
целяристъ сданъ  пт»  солд.  341;  сдача 

свищ,  въ  солд.,  358;  о   наборѣ  рекр. 

но  вотч.  Троиц.  Серг.  л.  упом.  373, 

Гребенок,  казаки  ирис,  двоеперстн. 

крест.,  ходат.  о   разрѣш.  псповѣд.  раск. 
370,  сд.  въ  солд.  крест,  црішор.  вол. 

упом.,  353,  свящ.  сд.  въ  солд.  за  елуж. 

по  стар,  обряд.  370,  о   сд.  въ  солд.  ра- 

стр пжеп.  іеродіак.  565,  сд.  раетриж.  мо- 
наха въ  солд.,  464,  несдача  въ  солд. 

раетриж.  иона,  444,  взят,  лоном,  сына 
въ  солд.,  441,  о   взятыхъ  въ  службу 

природы,  архіер.  н   монаст.  служит.,  46, 
упом.  о   взятіи  подъячаго  Новгород, 

архіер.  дома,  91,  сданы  въ  солд.  дѣй- 
ствител.  церковники  Пск.  еп.,  103,  упом. 

взят,  въ  солд.  мужа  евлщешшч.  до- 
чери, 94,  сдача  въ  солдаты  дьячка  за 

жеприсаг.,  117,  наемъ  архіер.  бояр, 

дѣтьми  добровольцевъ,  139,  отстав,  ка- 
пит.  прос.  поевпт.  священ.,  183,  назнач. 

дьнчк.,  251,  собир.  деньги  на  церк. 

строен.,  177,  командиръ  полка  дала, 
священ,  паспортъ,  199,  отъ  полка  данъ 

священ,  аттест.,  394,  ген.-анш.  прян, 
безпасп.  свящ.,  299,  отставн.  поруч. 

прос.  возпр.  старин,  ик.,  347,  въ  Хлы- 
новѣ  не  посѣщ.  церк.  въ  табел.  дни, 

434,  въ  ІІексгольмѣ  безъ  евдщ^  575, 

солд.  торг,  деревня,  изображен,  головы 
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496,  о   бѣгл.  солд.,  пестрпж.  и   поевящ. 
въ  іером.,  499,  секрет.  Семенов,  п. 

упом.,  269,  архіер.  приглашалъ  сожи- 
тельницу капитана  въ  гост  и,  393,  дол- 

вши  помогать  архіерею  сыск,  подсудим. 

305,  команд,  подполк.,  424,  упом. 
нож.  лекари,  288,  солд.  заыѣш.  въ  важн. 

дѣлѣ,  289,  гари  из.  шк.  только  для  солд. 

дѣт.,  294,  пож.  лек.  приглаш.  въ  сла- 
венолатнн.  шк.,  288,  солд.  дана  очи. 

ставка  532,  каптеварл.  оба.  церковни- 
ка въ  ванес.  побоевъ,  577,  поруч.  по- 

лу ч.  паев/,  555,  отд.  подстав.,  546,  о 
продлен,  срока  бѣглымъ  драгунамъ, 
матрос,  ц   рекрут,  явиться  обратно,  412, 

1‘одерж.  Фирсовымъ  бѣглыхъ  солдатъ, 

145,  управ,  вотч.  Александрове  в.  д., 
224,  кацр.  прос.  взыск,  долгъ,  241, 

упом.  отетавн.  каптенарм.  222,  о   по- 
водов. солд.  протопопу  Петро  па  ел.  с   о   Г»., 

177,  о   пожалов.  настоящ.  войск,  атам., 
155,  о   произвол,  въ  чины  я   должп.  148, 
186,  188. 

Война,  яазнач.  ген.  Румянцева,  278. 

Вотчины,  вообще — нѣтъ  у   ыонаст.  844, 
917,  нѣтъ  у   приказныхъ  и   дворянъ  въ 
нѣкот.  еііарх.  2П65,  о   сбор,  съ  патр., 
ион.  п   архіер.  вотч.  въ  кол.  зк.,  486, 
овѣдом.  приказн.  служ.  520. 

А   р   х   і   с   р   е   іі  с   к   и   х   ъ   домовъ  —   Астрахан- 
скаго, 225,  Бѣлгородскаго — поел,  по- 
слѣди. хлѣбъ  въ  Хары;,  кол.,  мало  и 

далеко,  200,  Коломенскаго — у   приказ- 
ныхъ 2065,  Нижегородскаго— у   при- 

казныхъ дух.  понспст.  2065,  Новгород- 
скаго— '0  налогѣ  па  помѣсти,  дворянъ 

*въ  пользу  служил,  двор.  285,  объ  об- 
рокѣ 285,  вел.  достав,  ігодроб.  справ,  о 

віадѣн.  дворянами,  285;  упом.,  35; 
о   замѣнѣ  оброка  деньгами,  31;  о 

размет,  отъ  ямск.,  265;  жалов.  при- 
казн. дома  упом.,  220;  196;  о   дох., 

196;  Псковскаго  —   содержатъ  секре- 
тарей 78;  о   колпч.  хлѣба,  451;  вѣд. 

о   посѣвѣ,  1999;  прлв.  бѣгл.  крест., 

526;  Суздал.— рыбн,  ловли  упом.,  283. 
Синодальныя  —   перед,  въ  вѣд.  колл, 

экон.,  удом,  государств,  сборы,  бодьш. 

доим.,  дворцов,  сии.  прик. — о   праве- 

жѣ ре  ина. — кол.,  267;  треб.  вѣд.  о 
вотч.  при  церк.  по  сие.  обл.,  источи, 
содерж.  сіавенолат.  шк.,  274;  нѣтъ  въ 
Черем.  вол.,  185;  упом.  ихъ  управ., 

236;  двор,  кадок.,  241;  платежа,  до- 
имка, 226,  236;  увод,  уиравл.  дворян., 

окладн.  сбор,  упом,,  226;  70;  о   осво- 
божден. привозим,  въ  ТѴГоск.  хлѣб.  и 

сѣна  отъ  мостов,  пошл.,  491;  о   состава, 

кн.  при  перед,  въ  вѣд.  кол.  экон.,  505; 

для  Моек.  акад.  478;  о   раздѣл.  имущ. 

крест.,  387;  о   назпач.  управ.,  226, 
428;  вѣд.  о   птиц,  п   скотѣ,  и   разстоян. 
отъ  Москвы  391;  треб.  вѣд.  о   конск. 

завод.,  390;  С.-П.-Бургскаго  дух.  правд. 

— нѣтъ  у   приказныхъ  2065. 
Монастырскія-  назнач.  на  содерж.  се- 

минар. 406;  о   разор,  крест,  мельн.  въ 
мои.  вотч.,  385;  побѣгъ  крест,  вд.  съ 
дѣт.  изъ  монастыре  упом.,  301;  въ  моя. 
освящ.  церк.,  321;  Семпез.  пуст,  упом., 

280;  границы  вотч.  Николаев.  Вѣдгор. 
м.  измѣнены  черкасами  и   лорубл.  лѣсъ, 

298;  мопаст.,  417;  упом.  генералитет, 
перепись  монаст.  331;  о   прописи,  крест, 

при  генералит.  нереп.,  331, 546;  Троицк. 
Серг.  л.  упом.,  373;  упом.  499,  583; 
архпм.  устран.  отъ  уиравл,  546;  о   дох. 

съ  Троиц.  Серг.  л.,  450;  Успѳцск.  Вла- 
димир. мои. — о   захватѣ  ихъ,  51;  синод, 

копіистъ  долж.  плат,  за  бѣж.  отца  кре- 

стьян. сборы  195;  Грузинская  Деревя- 
шщкаго  мои.  Новгород,  еп.  удом., 

88;  Выдубпцк.  моя.  упом.,  213;  о   мо- 
иастыр.  Повтор.  еп.  —   о   размеж.  отъ 
ямск.  265;  окладн.  и   доимочн.  домов, 
и   прнписн.  моп.  архіер.  дома  998,  о 

сбор,  съ  моя.  991,  Александронев.  л. — 
пѣть  свят.  224;  Соловецк.  моп.  —   о 
грозящемъ  разореніи  ихъ,  138;  Москов. 

ыон.— упом.,  174;  вѣд,  прнкащ.  дох. 

управпт.  вотч.  Тр.-Серг.  л.  за  721 — 
38  г.,  1997;  сы.  еще  земли  и   имуще- 

ства Благовѣщенскаго  Моек,  собора,  18; 

управленіе  монастырского,  21;  Златоуст, 

іі.  упом,,  255;  мало  у   Златоустов.  ыон.,І78 
упом.  Харьк.  коллег.  200,  Троиц,  еоб. 

въ  Трубчевскѣ  350,  Казан,  семи- 
нар. 406;  упом.  графа  Мусяпа-Пуш- 

кина,  93;  о   постр.  и   освящ.  церк..  311; 

бар.  Строгановыхъ — пустынь  859,  сво- 
ры съ  архіер.  дом.  изъ  за  земли,  безъ 

вѣд.  архіерея  перемѣщ.  свящ.,  305, 

упом.  гр.  Салтыкова,  536;  упом.  о   возвр. 

монаст,  вотчинъ,  пожалованныхъ  Мень- 
шикову, 459;  кіг.  Голицыной,  453; 

Имеретин,  царевны  упом.,  268;  упом. 

свящ.  Царе  к.  Села  —   вотч.  щс.  Елие. 

Петр.,  217;  упом.  с..  Троиц,  княг.  Го- 
лицыной, 194;  упом.  бригад.  Наумова 

Твер.  еп.,  193;  есть  прп  церк.  "ііовг. еп.,  288;  нѣтъ  у   нѣк.  церк.  Смол,  еп., 
333;  Покров,  ц.  у   пролома  во  Пск., 
588,  2067,  церк.  Пск.  еп.  упом.,  222; 

АІоск.  людямъ  запрещ.  покупать  на  Ук- 

райнѣ, 298;  послушные  указы  къ  кре- 
стьянамъ о   бытіи  дворянамъ  управите- 

лями, 70;  поручика,  женат,  въ  близк. 
родст.  555;  сказки  приказныхъ  дух. 

вѣд.,  2047;  сказки  приказныхъ  по  еп. — 
Саре,  и   Велвкоустюж.  2047,  И   иже  гор. 

148* 
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и   Казан.  2051,  Рост.  2054,  Водог.  2057, 

Вят.а2061,  синод.  2062. 
Высочайшія  повелѣнія — словесное  Синоду 

объ  избраніи  кандид.  въ  епарх.  архіер. 
и   въ  архим.  мон.  23. 

Выставки  см.  епархіи. 

Вѣдомости,  опредѣленныхъ  епарх.,  505; 

вызванныхъ  на  послу  ш.  989,  о   дѣт.  ду- 
хов. 279;  о   усдор.  доставл.  о   дѣт.  ду- 
хов., 307;  учащихся  архіер.  и   мопает. 

шк.,  225;  о   содержал.  иік.,  о   сбор,  на 
шк.  не  доставд.  изъ  нѣк.  ел.,  о   сбор, 

на  шк.  треб,  нрнсл.,  дополнительныя  о 
сбор,  на  шк.  требуются  288;  о   хлѣб. 

сбор,  съ  дерк.  н   моя.  и   расх.  на  сла- 
венолат.  шк.  за  1721  — 38  г.,  274;  о 
о   пришг.  хлѣб.  съ  зем.  у   соборн.  и   ружн. 

дѳрк.  за  1735 — 8   г.,  274;  о   допмк., 
295;  оклады,  и   допмочл.  сбор,  съ  нотч. 
домов,  и   прпппсн.  мон.  Новг.  еп.  993, 

окладн.  сбор,  съ  дерк.  Новг.  еп.  991, 
за  освящ.  ц.,  пошлинъ  съ  дерк.  дани 

и   вѣнеч.  дошл,  но  Новг.  еп.  1005,  епи- 
трахил.,  постихарв.,  новнчл.  пошл,  п 
вотчин,  ден.  по  Новг.  архіер.  д.  1005, 

1007,  о   вотчинахъ  у   приказныхъ  2065. 

о   расход,  на  мѵрова  ренте,  72;  именныя 
о   церковникахъ,  архіер,  дворянахъ  и 
боярскихъ  дѣтяхъ  и   мішастыр.  служит, 

для  смотра,  53;  о   природн.  архіер.  и 
ыонастыр.  служит.,  взятыхъ  въ  воеп. 

службу,  4в;  треб,  о   и   алое  клад,  липахъ, 
свобода,  отъ  содерж.  постает.  566; 

арестъ  ковсист.  приказныхъ  до  состава, 

ііѣд.  о   ц.  и   дух.,  275;  о   лазарет  деньг, 
не  явный,  въ  точи,  расх.,  505;  о   герб, 

бум.,  502;  о   записи,  раек,  въ  городахъ, 
переспел,  изъ  Ниже  г.  еп.  въ  синод.  66л., 

329;  именныя  раекольн.,  о   доііыыш.  на 

раск.  велѣно  представ,  па  указн.  срокъ 

295;  разе  л.  формы  вѣд.  о   дѣйств.  сва- 
шенп"ЦРрі;оішослуж.,  275;  о   дѣт.  дух. — 
подтвердит,  ук..  275;  треб,  объ  увѣчн. 

н   бильн.  дѣт.  духов.,  2.5;  разосл.— 
формы  вѣд.  о   дѣт.  духов,  м.  п.,  275; 
формы  вѣд.  о   верк.,  275;  вѣд.  о   празд. 
дерк.,  275;  треб,  о   дѣт.  дух.,  годи,  къ 

праздн.  церк ,   275;  генеральныя  о   дѣт. 
дух.  школьн.  ьозр.,  275;  о   еннодал.  и 

архіер.  дворян,  и   боярск.  дѣт.  треб, 
ускор.  доставл.  307;  о   церк.  земл,, 
288;  вотчинъ  у   приказныхъ  енарх.  и 
синод.  2047  упом.,  373;  треб,  именныя 

о   сосл.  монах,  въ  ыон.,  457;  б.  мона- 

стыр.  приказа — о   штатѣ  архіер.  доновъ 
30;  о   колич.  двор,  за  архіер.  дом.  по 
по  переписи,  кн.  186  г.,  436;  наш. 

зем.  архіер.  д.  по  евндѣт.  генералитета 

436;  о   содерж.  архіер.  дом.  сгорѣ- 
ли въ  кол.  экон.,  290;  о   расх.  треб,  по 

Бѣлгор.  архіер.  д.  200;  прпказн.  и   цер- 
ковн.  расх.  по  Новгор.  архіер;  д.  999, 

1019,  о   доходахъ  —   Нижегор.  опарш. 
ризн.  въ  Питерѣ,  246;  неоклад.  ежегод. 
сбор,  по  Новгор.  архіер.  д.  995,  о   сборѣ 
дох.  по  Новг.  архіер.  д.,  196;  991, 
прпказн.  служит.  Новгор.  архіер.  разр., 

283;'  прпх.  -   расх.  Москов.  стряпч. 
Новг.  архіер.  д.  1007,  прпх.  расх. 

Нек.  архіер.  д,,  222;  о   хлѣбѣ  по 
Иск.  архіер.  д.,  451;  до  Новгор.  архіер. 

д.  1001,  1011,  хлѣба  по  Иск.  архіер. 

дому  н   приписн.  мод.,  1908;  хлѣб.  расх. 
Пек.  архіер.  д.  и   приписн.  мон.,  1999; 

нѣтъ  вѣд.  даш.  зем.  архіер.  домовъ  — 

Кіев.,  Черниг.,  Нереясл.,  Тобол.,  Ир- 
кут. и   Астрах.,  1995;  декаст,  о   праздн. 

настоят,  ыѣст.  378;  о   прих.  п   расх. 

декаст.  462;  подмен,  состава,  въ  дѳ- 
каст.,  274;  о   увелич.  приказн,  служит, 
декаег.  удом.,  274;  до  Синоду  о   годов, 

трактам.  505;  о   естаточв.  деньг,  до  Си- 
ноду 529;  о   палпчп.  деньг,  въ  Синодѣ, 

495;  счетн.  дрих.-расх.  спи  с.  по  Спи. 
канц.  невсдрав.  483;  о   доим,  по  син. 

дворц.  п   казен.  лрик.  треб,  въ  ревиз.- 
кол.  и   копт.,  267;  о   уплачен,  д   педо- 
пмочн.  деяьг.  не  предстоял,  въ  кол. 

экон.,  302;  именной  довмочн.  нѣтъ  при 

счетн.  сипе.,  267;  отчетныя — о   нредст. 
реіщзіонъ  -   коллег.,  отчета,  денеж.  не 

прин.  ревиз.-кол.,  какъ  веараішд.  под- 
писан. 192;  акад.  наукъ  треб,  уплат, 

за  печатаніе  вѣд.,  179;  о   птиц,  п   ско- 
тѣ въ  синод,  вотч.,  391;  дѣлъ  и   кн,, 

перед,  изъ  Син.  казен.  прик.  въ  Моек, 

сдн.  канц.  2033;  о   дерк.  городовъ',  пе- 
речислен. изъ  Нижег.  еп.  въ  синод. 

Обл.,  329;  о   имуществѣ,  передан.  но 
синод,  каз.  и   дворц.  прик.  въ  кол.  экон. 
непередан.  въ  кол.  экон.  еннодал.  имущ., 

505;  о   прях,  и   расх.  ло  Моек,  типогр. 

590;  о   синодах,  дворян.,  165;  о   се- 
крет. дѣл.  476;  о   дпетавл.  по  нѣкотор. 

интерес,  дѣлу,  2;  о   дѣйстнпт.  служащ. 

духов. — подтвердит,  ук.,  275;  о   ускор. 

доставл.  о   дѣйствнт.  деркови.  307;  ду- 
хов.  Арханг.  еп.,  недостающаго  до 

прежн.  чдс.,  1799;  о   великорус,  п   ма- 
лорус. духов.  Бѣлгор.  ѳп.,  275;  духов, 

праздц.  малорос.  ц.  Бѣлгор.  еп.,  1941; 

церковник,  праздн.  ц.  Бѣлгор.  еп.,  1921; 

духов,  праздн.  ц.  Бѣлг.  ед.,  1921;  ду- 
хов. цраздк.  церк.  Бѣлоез.  и   Чаран.  у., 

Волог.  еп.,  1809;  духов,  праздн.  ц.  Вят. 
еп.,  1951;  именпая  священниковъ  у 
Гребенсв.  казак-  370;  духов,  праздн. 

церк.  Каз.  еп.,  1885'  духов.  —   Колом, 
еп.,  1803;  о   дѣйетвит.  служащ.  духов. 
Колом,  еп.,  275;  имен,  н   перечней. 
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о   разборѣ  церковник.  Крут.  еп.  предст,, 
441;  духов,  праздн.  ц.  Крутиц,  ей., 
церковн.  праздн.  ц.  Крут,  еп.,  1970;  о 

духов,  Нижегор.  еп.  1719;  духов,  назна- 
чен. къ  праздн.,  церковнк.,  назначен, 

къ  праздн.  ц.  и   духов,  праздн.  ц.  Ни- 
жегор. ѳп.,  1949;  духои.  лразды.  перк. 

Пск.  еп.,  1863;  духов.  Риз.  еп.,  1739; 

духов,  праздн.  церк.  Ряз.  еп.,  1913; 
духов,  назначен,  къ  праздн.  ц.,  1947; 

о   духов,  и   дѣт.  нелегко  достав,  по  Ряз. 

еп.  ради  разбора  275;  о   числѣ  духов. 
Ростов,  еп.,  1735;  духов,  праздн.  церк. 

Рост,  еп.,  1888;  духов.  О.-П.-Б.  еп., 
1751;  духов,  супод.  обл.  не  предст.  въ 

Син..  329;  духов.  Смол,  ей.,  1755;  ду- 
хов. праздн.  церк.  Смол,  еп.,  1857;  ду- 
хов. праздн.  ц.  Смол,  еп.,  церковник, 

праздн.  ц.  Смол,  еп.,  1969;  неотыскан. 
дѣлъ  о   пзлпшн.  духов.  Сузд.  ем.,  1855; 
лишняго  духов.  Сузд.  еп.,  1837;  духов. 

Сузд.  еп.,  1759;  духов.  Твер.  еп.,  1783; 

духов,  для  разбора  по  Тв.  еп. — упои., 
275;  присяг,  и   неприсяг.  духов,  праздн. 
церк.  Твер.  еп.  церковник,  празди. 

церк.  Твер.  ѳп.,  1813;  духов.  Устюж. 
еп.,  1791;  треб,  именпыя  по  Бѣлгор. 

еп.  о   учит,  словенолат.  шк,,  желают, 
принятъ  монаш.  322;  о   проповѣди. 

Моек,  свяш,-  съ  акад.  обр.,  о   непропо- 
вѣд.  Моек.  свящ.  съ  академ.  образ.,  402; 

о   студент.,  желающихъ  получ.  мѣсто 
свящ.  въ  Питерѣ,  405;  треб,  о   ученик., 
отдан,  родителямъ  на  обуч.  по  Новг. 

ей.,  288;  представлена  именная  объ 

у   читав,  и   ученик,  школы  при  Орен- 
бург. комиссіи  43;  о   учащихся  нельзя 

предст.  по  Кіеп.  еп.,  409;  треб,  о   уче- 
ник. Новг.  архіер.  шк.,  288;  дѣт.  ду- 
хов. Вят.  ей.  къ  опредѣл.  къ  праздн. 

церк.,  1955;  необуч.  велико  возраст,  дѣт. 

духов.  Вят.  еп.,  отпущенныхъ  со  смот- 
ра 1963;  о   дѣт.  духов.  Колом,  еп.,  275; 

дѣт.  духов.  Колом,  еп.,  нѳопредѣл.  въ 
причтъ,  1799;  о   дѣт.  духов.  Нижегор. 
еп.,  1719;  дѣт.  духов.  Ряз.  еп.,  1739; 
дѣт.  духов.,  назначен,  къ  праздн.  ц. 
Ряз.  еп.  и   оставит.,  1947,  о   дѣт.  духов. 

Ростов,  еп.,  1735;  дѣт.  дух.  С.-П.-Б. 
еп.,  1751;  именная  дѣт.  духов,  присяг, 
послѣ  смотра  и   записан,  въ  сояд.  по 

С.-П.-Б.  дух.  правд.,  578;  о   дѣт.  ду- 
хов. синод,  обл.,  274;  дѣт.  духов.  Смол, 

еп.,  1755;  дѣт.  духов,  достой н.  къ  онре- 
дѣл.  къ  праздн.  церк.  Смол,  еп.,  1969; 

дѣт.  духов,  епархій  —   Суздал.  1759; 
Тверск.  1783;  Устюжсе  1791;  взят,  и 
певзят.  въ  солд.  родственник,  духов. 

Арханг.  сн.,  1975;  имущ.  ум.  іеросхны., 
540,  растопи,  сѵпод.  вотч.  отъ  Москвы 

391,  имущ.  ум.  духовн.  перс.,  586; 
объ  имущ.  ум.  архим.  предст.,  87,  968, 
о   деньг.,  остлвш.  но  смерти  духовн. 

перс.,  274;  иконъ  и   кн.  ио  смерти  ча- 

сти. лицъ  973,  исповѣдн.  433;  испо- 
вѣди.— небрежное  отиош.,  468;  именныя 

о   исповѣд.  замѣнены  генерал,  экстракт. 

320;  имени,  исповѣд. — о   ускорен,  при- 
сылк.  320;  о   доставл.  имей,  исповѣд. 

въ  перенл.,  468;  пмен.  о   исповѣд. — 
перечень  епархій,  не  доставивш.  вѣд„ 
320;  исповѣдн.  по  Лрополч.  дее.,  329; 
имен,  исповѣд.  —   много  бум.  и   замедл. 

канцел.  ироизвод.,  имен,  о   исповѣд, — 

формул,  и   форма  Выс.  аппроб.,  320; 

исповѣд.  по  ел.  Клев.,  Черниг.  и   Пе- 

реясл.,  333;  исповѣдныя— лишніе  сборы 
въ  Нижегор.  еп.  съ  духов,  синодал.  обл., 

329;  объ  исповѣд.  по  Новг.  еп-  у   пом., 

263,  10;  64;  о   присоединенныхъ  къ 

правой-,  5;  о   родившихся,  брачащ.  и 

умерш.  по  С.-Нетерб.  еп.,  275;  затре- 
бована о   количествѣ  вѣнечныхъ  памя- 

тей въ  Оренбург,  экспед.  43;  о   прися- 

гавш.  упом.,  263;  мкедн.  перечн.  о   при- 
сяг. по  декаст,  упом.,  росспсапіе  274; 

окладныхъ  доход,  па  1735  г.  упом.,  36; 

о   двукратно  крестивш.  пнородц.  594; 

реестры  о   лошадяхъ  архіер.  д.  н   мин., 
лош.  но  Перепел,  ея.,  .333;  о   вотчин, 

нрнкази.,  520;  о   штрафн.  деньг,  за  не- 
указн.  пострижен,  по  Новгор.  еп.  274; 

1005,  о   ускор.  доставл.  о   мои.  служит. 

307;  о   доброжител.  монах,  не  достав- 
лены 417;  о   взятомъ  имуществѣ  при 

вызовѣ  архим.  въ  С.-НБ.,  465;  двор, 

за  монаст.  по  переписи,  кн.,  1813;  ут- 

рачен. монастыр.  имущества,  101;  нрих.- 

расх.  по  Новокрещен,  ковт.  731 — 38  гг. 

2079,  объ  умерш.,  бѣгл.  н   переселен, 

монахахъ,  39;  третныя  н   годовыя  объ 

архпмандр.,  игум.  и   строит,  монаст.  п 

пустынь  24,  825  —   967,  о   монастыр. 
настоят.,  монаш.  и   служит,  упом.,  263; 

о   убыл.  мѣст.  въ  монаст.  Бѣдгор.  ен.  и 
необход.  числѣ  мои.  322;  о   монаст.  а 

пуст.  Новг.  еп-,  516;  упом.  о   растоян. 
всѣхъ  монаст.  отъ  Новгорода,  104; 

именная  о   пропехожд.  архим.  Новгор. 

еп.,  128,  987;  упом.  о   колич.  монашѳетв. 
въ  Новгород,  еп.  до  1724  г.,  104;  о 
колич.  жен.  моп.  и   монах.  Нек.  еп., 

514;  генеральная  всѣхъ  мои.  синод, 
обд,— о   цеправл.,  егше.  настоят,  монаст. 

синод,  обд.,  401;  о   монаст.  син.  обл. 

безъ  настоят!  470;  р   б.  патріарш.  мо- 
паст.  401, 1977;  формы  1741  г.  разом, 

по  муж.  монаст.  синод,  обл.,  274;  о   ко- 
лич. наш.  за  мон.  по  свидѣт.  генера- 

лит.  436;  мон.  и   наш.  зем.,  1983;  Кру- 
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тиц.  еп.,  1988;  Новг.  етт.,  1986;  Бѣл- 
гор.  еп ,   1993;  Волог.  еп.,  1991;  Ворон, 

еп.,  1995;  Вят.  еп.,  1992;  Каз.  еп., 
1994;  Колол,  еп.,  1990;  Нижегор.  еп.. 
1989;  Пек.  еп.,  1993;  Ростов,  еп..  1988; 

Ряз.  еп..  1990;  Смол,  еп.,  1993;  Суз- 
дал.  еп.,  1989;  Твер.  еп.,  1990;  Устюж. 

еп.,  1995;  Холмогор.  еп.,  1992;  Кіево- 
неч.  л.,  437;  соборн.  монах.  Кіевопеч. 
л.,  о   моиахахъ  и   служител.  Тр.  Серг. 
л.,  о   необходим,  для  новаго  штата 

Тр.  Серг.  л.,  прішпсн.  мои,  и   семинар. 
596;  2132,  2165,  2173,  2211,  монах, 

и   бѣльц.  С.-ПВ.  Примор.  дв.  Тр.  Серг. 
л,,  оставлеп.  и   возвраіц.  въ  л.,  587; 
упом.  монах.  Тр.  Серг.  л.  546;  о   плат, 

прпкащ.,  дох.  съ  вотч.  прнписн.  Троиц. 
Серг.  л.,  о   ];рест.  и   колич.  двор,,  о 

порц.  монах.  Троиц.  Серг.  л,,  450;  вы- 
чета, половин.  денегъ  у   монах,  в   служит. 

Тр.-Серг.  л.  за  721 — 38  гг.  1997;  дво- 
ровъ праздн.  малорос.  ц.  Вѣлгор.  еп. 

1911;  двор,  праздн.  церк. — Каз.  ей., 
1885;  Крутиц,  еп.,  1970;  Нпжегор.  еп., 

1949;  о   приход.одвор.,  вотч.,  дох.  и   раех. 

Покров,  ц.  у   пролома  во  Пек.,  588, 
2067,  о   вкладахъ  въ  эту  церк.  2071, 

зем.  праздн.  церк.  Рост,  еп.,  1888;  дво- 
ровъ праздн.  церк.  Ряз-  еп.,  1913;  о 

распредѣл.  приход,  дворовъ  по  церк. 

Питера  375;  прнх.  двор,  цраздн.  церк.— 
Смол,  еп.,  1857;  Твер.  еп.,  1813;  о 

церк.  по  Бѣлоез.  дух.  правд.,  Волог.  еп., 

275;  церк.  Колом,  ей.,  1803;  о   числѣ 
нерки.  Ншкегор.  еп.,  1719;  требуются 

у   Мартнніанова  о   церквахъ  въ  ново- 
строящихся городкахъ  Оренбург,  края, 

43;  о   чпс.  церк. — Роет,  еп.,  1735;  Ряз. 
п.,  1739;  С.-ПВ  еп„  1751;  синод,  обл., 
1763;  Смол,  еп.,  1755;  Сузд,  еп.,  1759; 
Твер.  еп.,  1783;  Устюж.  си.,  1791;  о 
церкв.  съ  земл.  синод,  обл.,  о   штат, 

ружн.  церк.  поел,  въ  Моек,  синод,  капц., 

о   ружн.  по  декаст,  составл.,  274;  церк. 

съ  излише.  духов.  Сузд.  еп.,  1837;  о 
праздн.  цер.  подтвердит,  ук.  275;  о 

праздн.  церк.  не  по  формѣ,  275;  праздн. 

церк. — Арх.  еп.,  1799;  Вѣлгор  еп‘,  1921; 
праздн.  малорос.  по  Вѣлгор.  еп.,  1941; 

Волог.  у.,  1809,  Бѣлоез.  и   Паран,  у., 
1869;  Вят.  еп.,  1951;  Казан,  еп.,  1885; 

Колом,  еп..  275;  Крутиц,  ед.,  1970; 

Генералитетъ,  упом.  436;  при  Украинок, 
линіи  упом.  96; 

Генералъ-Бергъ- Директоріямъ,  наз- 
ван. Юрьеву  деньги  за  компе,  десятин, 

сбора  209;  упом.  указъ  Сѵнод.  о 

Нпжегор.  еп.,  1949;  Пск.  еп.,  1863; 
Рост.  еп..  1888;  Ряз.  еп..  1913;  Ряз., 

Рост.  Кіев.,  Устюж.  еп.,  суп.  обл.  275; 

Смол,  еп.,  1857;  Твер.  еп.,  1813;  о 
паіп.  зем.  прп  соб.  п   ружн.  церк.  за 

1735 — 8   г.,  274;  о   похот.  зем.  ирн 
церк.,  приходи,  по  Вят.  еп..  о   дес. 
паш.  при  церк.  Казан,  еп.,  о   церк. 

дес.  павъ,  нельзя  состав,  по  Казан, 
еп.,  о   церк.  паиг.  Крутиц,  еп.,  о   дес. 

паш.  при  церк.  Новг.  ей.,  о   церк.  зем. 
Ряз.  еп.,  о   церк.  паш.  по  СПБ.  дух. 

правд.,  о   церк.  зем.  Твер.  еп.,  о   церк. 

паш.  Велпкоуст.  еп.,  о   паш.  п   при- 
плод. на  церв.  зем.  Волог.,  Рязап.  и 

съ  церк.  зем.  Твер.  епарх.  о   церк.  зем. 
по  пцшльн.  округ,  сѵнод.  обл.,  288  о 

учрежд.  славеполат.  шк.  въ  сѵнод.  обл., 
274;  о   вотч.  Казав,  сем.,  о   строптел. 
Казан,  семіін.,  406;  матеріаловъ  на 
пестр,  здан.  для  акад.  въ  Дон.  ы.,  2007; 

треб,  о   коштѣ  Хары;,  кол.  за  3   г.,  200; 

о   ден.  сбор,  на  шк.  но  Каз,,  Ни  жег. 
ц   Рост,  еп.,  288;  разсч.  депеж.  взнос, 

съ  духов,  на  Харьк.  кол.,  274;  о   сбор, 

съ  церк.  Крутиц,  п   Нопгор.  еп.  на  шк., 
288;  о   сбор,  по  городамъ,  перечислен, 
изъ  Пижег.  еп.  въ  сѵнод.  обл.,  329; 

пиеьм.  виды  о   сбор,  на  Харьк. 

кол.  по  Вѣлгор.  еп.,  274;  Дчпол.  о 

сбор,  на  шк.  по  Ворон.,  Крутиц,  епарх., 
по  сѵнод.  обл.,  о   хдѣбп.  сбор,  съ  церк. 

Каз.  еп.  на  ссмпя.  288;  о   припл. 
хлѣбѣ  нельзя  составить  по  Колом.  еп., 

288;  о   хлѣб.  сбор,  яа  словенодат.  шк. 
съ  церкв.  неисправны  по  Невзее.  дух. 

правд.,  274;  о   хлѣб.  сбор,  съ  церк. 
зѳм.  по  СПБ.  дух.  правд.,  но  шкщьи. 

округ,  сѵнод.  обл.,  о   посѣвѣ  и   приплод, 
хлѣбѣ  ПО  ПІКОЛЬН.  округ,  сѵнод.  обл., 

288;  о   сбор,  хлѣба  па  славеполат.  шк. 

сип.  обл.,  для  сбора  поел,  декаст,  кан- 
цел.  274;  не  даны  послан,  декаст, 

солъ,  274;  о   хлѣб.  сб.  съ  церк.  зем. 
Твер.  еп.  288,  нельзя  сост.  по  Твер. 
еп.  и   по  Харьк.  кол.,  хлѣб,  сбор,  на 
славеполат.  шк.  по  епарх.  Твер.,  Бѣдг., 

Оуздал.,  Арханг.,  Повтор,  Вят.  274. 
Вѣдѣнія,  см.  Сенатъ,  Сѵнодъ. 
Вѣсы,  казенные  для  пріема  камня  для  цер- 

кви 98. 

раотригѣ  Іевлевѣ  160;  желѣзо  съ  завод. 

Демидова  продается  безъ  объявлен,  въ 

директор.  198; 

Гербовая  бумага  546;'  не  дан.  къ  про- извод.  350;  501;  чедобптч.  не  дали 
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339;  о   упл.  денегъ  за  отпущен.  502; 
секретарю  Моек,  сѵнод.  канц.  поручено 
полпстпо  подписывать  по  дѣламъ  ста- 

вленичешшъ,  освобожденъ  '274;  дека- 
стеріи  прос.  освободить  секрет,  отъ  по- 

длети. подписи  по  ставленник,  дѣл.  274; 

вел.  вести  дѣло  о   бѣжавш.  растриж. 
монахинѣ  на  ней  327. 

Гетманъ  416; 

Горное  дѣло  на  Медвѣжьемъ  островѣ — о 
наборѣ  монасшр.  крестьянъ  138; 

Госпиталь:  вычеты  изъ  жаюван.  203; 

567;  выч.  по  Моек,  тішогр.  590;  о 
вычетѣ  изъ  жалов.  сѵнод.  сдуж.  593; 

направил,  собран,  имущество  бѣгл.  свя- 
щен. отдан,  въ  лазар.  299;  о   сборѣ 

сь  вѣчяен.  намят.  487;  о   недоимок, 

сбор,  съ  вѣнечн.  намят.  486;  генераль- 
ный— о   жаловаиьѣ  священникамъ  56; 

военный  сухопутный  въ  Питерѣ  на 

Выборгской  сторонѣ,  Морской  военный 

въ  Питерѣ  на  Выборг,  сторонѣ  уіюм. 

98;  Московскій— о   содеря;,  акад,  на 
госпнтал.  суммы,  о   сбор,  на  него  478; 

Грамоты:  архіер.  953,  благословенныя  ва 
построен,  ц.  305;  493,  97,  храмоздав. 
вт.  Астрах,  он.  у   пом.  275;  выдача  ихъ 

передана  въ  Моек,  сѵнод.  канц.  505; 
жалованныя  дарстпенн.  государствен. 279; 

государ.  жалованныя  сгорѣли  въ  Смол, 
казен.  архіер.  прнк.  597;  жаловав. 
Новгород,  мптропод.  220;  патріарш. 

на  мон.  упои.  1981;  Новгород.  Митро- 
полита боярскимъ  дѣтямъ  на  владѣй, 

земл.  упоы.  285;  царек.  въ  архіер. 
дом.  упом.  145;  жалован.  натр. 

Адріана  350;  старин,  жалованныя  Ни- 
колаев. Бѣлг.  м.  не  приняты  елѣдств. 

комиезею  о   норуб.  лѣса  298;  данныя 
Николаев.  Греч.  М.  м.  426;  о   выдачѣ 

ея  на  полученіе  Александрійскимъ  пат- 
ріархомъ милостыни  11;  ставлен  гшческая 

но  во  про  и   зп.  настоят,  мон.  304;  настоль- 

ныя пов.  власт. — выдача  передана  зп. 
Моек,  сѵнод.  канц.  505;  настольп. 

архпмапдрвта  326,  905,  строи- 
теля пуст.  816,  564;  наетольн.  отъ 

архпм.  отйбрана  546;  ставленняче- 
скія  постпхарпыя  перехожія,  еіштра- 

хпльвыя  —   выдача  ихъ  передана  въ 
Моей,  сѵнод.  канц.  505;  ставденнпче- 

скія  —   опредѣлено  выдавать  печатныя 
вмѣсто  писаныхъ  584;  выд.  лицамъ, 

посвящен,  архіереемъ  другой  еп.  562; 
стапленЕпч.  архим.  356;  выдач,  архпм. 

523;  227,  ставлена,  грузин,  архиман- 
дрита 157:  ставленныя  не  давались 

іером.  н   іеродіаконамъ  въ  Малорос. 
231;  ставлен,  іеромонаху  369;  іеромон. 

имѣетъ  431,  іеродіазсону  356;  мона- 
шествующимъ іеродіак.  не  взята  286; 

ставленная  Сѵнодомъ  дана  протопо- 

пу 131;  протоп.  не  имѣетъ  ставлен. 
329;  о   выдачѣ  ставлена,  священ,  и 
діак.  562;  ставлен,  священнику  сѵнод. 
488,  513,  ставлен,  священ.  481;  348; 

447,  52,  свящ.  и&.  370;  'стаял,  діак. 
дана  318,  33,  194,  ставленная  (ста- 
вилъная)  діак.  уном.  1849;  перехожая 
діак.  1841;  ставлен,  выдана  правом, 
священнику  въ  Шведе.  Карел,  изъ 
Боргос.  консист.  583;  отъ  уніат.  епнек. 
ставленная  985. 

Гребцы  сѵнодальные  —   выд.  пасп.,  обмунд. 

отпущ.  и   вызв.,  безнасн.  крестьян,  опре- 
дѣл.  563; 

Гр  отцы  въ  лѣтнемъ  домѣ  въ  Питерѣ — о 
камнѣ  для  нихъ.  98; 

Грузины  о   штатѣ  Царе.  Фампд.  505;  о 

требонсправл.  492;  царевна  прос.  на- 
знач.  монахиню  игуменіею  268,  упом. 

340;  69,  494,  см,  также  духовен- 
ство грузинское. 

Губернаторы  назначеніе  49;  338;  сконч. 

594;  увольн.  вице-губерн.  и   назнач. 
560;  протѣсн.  епарх.  власти  при  мо- 
бплнз.  лошад.  333;  о   ускорен,  набор, 

рекр.  и   доямочн.  лошад.  386;  воен. 

кол.  приказала  не  дѣлать  зацѣпки  енарх. 
властямъ  въ  пріемѣ  мобплиз.  лошад.  333; 

Казанок,  изслѣд.  о   едуасебн.  преступи, 

управпт.  новокрещ.  конт.  594;  Казан- 
скій раз  м.  съ  архіер,  дѣло  о   левозвращ. 

нзъ  пустыни  крѣпост.  280;  Казанскій 

представилъ  проектъ  просвѣщенія  Ка- 
занскихъ инородцевъ  и   обращенія  ихъ 

въ  православіе  30;  о   достройкѣ.  Казанск. 

семян.  406;  упом.  Казанскій  411;  Чер- 
ниговскій—о   взыскан,  съ  купца  грека 

долга  гречсск.  игумену  205; 

Губерніи,  Сен.  велитъ  прян,  мобиллз.  лошад. 

333;  Бѣлгородская  53;  упом.  коман- 
дировка Баскакова  170;  Воронежская 

53;  въ  ней  иобилнз.  лошад.  не  назнач. 

333;  Казанская  —   объ  обращ.  лнород. 

въ  правосл.  и   устроен,  школъ  30;  Мо- 
сковски 53;  Новгородская  334;  доно- 

ситъ о   недоставденін  свѣдѣній  коммне- 
сіей  о   разборѣ  церковниковъ  10;  о 
умаленіи  приказныхъ  328,  получ.  сѵнод. 

указъ  по  дон.  объ  укрыват.  отъ  солдат. 

ІО;  Сибирская  см.  Канц.  295;  Смолен- ская 53; 
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Дачи  милостинныя,  см.  еще  мило- 
стыня о   выд.  Высочайшей  грамсты  на 

милостыню,  11. 

Дворцы:  Московскій  Е.  И.  В.,  о   боном. 

придвор.  ц.  Ивановѣ,  133,  лѣтн.  98. 
Дворы:  треб.  вѣд.  о   колпч.  за  монаст.  и 

архіер.  дом.  436;  о   содерж.  въ  обыва- 
тельск.  двор,  постоя,  566;  Англійскій 

ушщ.  рус.  полононоч.  мин.  294;  Нов- 

город. архіер.  жнтѳнный  —   сюда  доста- 
вляется оброкъ  хлѣбомъ,  31;  упом.  999, 

1018;  Васильевскій  Кн.  Долгорукова  за 

Моек.,  478;  Высочайшій  —   служитель 
нрос.  поспят,  полом,  въ  діак.  199;  Высо- 

чайшій въ  Моек.  416;  Генеральный  упом. 

судь,  391;  Гостшшый  СПБ.,  сломанъ, 
упом.,  473;  новый  гостннный  въ  СПБ., 

368;  Китайскій  —   для  сношенія  обуч. 
мавчж.  яз.  учен.  Моек.  лат.  шк.,  293; 

кружечные  —   Архангел,  губ.  и   Устюж. 
нровднц.  —   о   поставкѣ  водки  и   вина 
Фирсовымъ,  145;  казенный  кружечный, 

упом.  30;  о   освобожд.  мешает,  отъ  по- 
стоя плѣн.  турокъ  510;  крестьян,  мо- 
наст. упом.,  336;  Кириллова  монаст. 

въ  Умбск.  вол.,  353;  вѣд.  о   колпч. 

двор.  Троиц.  Серг.  л.  450;  приморскій 

б.  архим.  Троиц.  Сорг.  л. — о   описи  и 
о   мои.  537,  596,  22,  2191;  Съѣзжій  мо- 

настырок. дѣлъ  въ  Устюгѣ  упом. — 
145;  мытные  въ  Интерѣ — упом.  цѣн. 

237;  отдаточные  упом.  243;  Каторж- 
ный— о   жалованьѣ  священнику,  56; 

Короля  Польскаго  упом.  —   76;  Посоль- 
скій въ  Пекинѣ — Китайское  правитель- 
ство требовало  жить  всѣмъ  русскимъ 

на  посольскомъ  дворѣ,  22,  822,  потѣш- 
ный въ  Москвѣ  упом.  402;  скотный 

раскольническій  близъ  Выгорѣц.  общеж., 

радиолы:  и   чес  кій  близъ  Такозер.  ски- 
та 332;  сѵнодал.  житный  въ  Мо- 

сквѣ— о   монахѣ,  завѣд.  нмъ,  505;  си- 
нод. служит,  не  им.  собетв.  двор.  566: 

сѵнодальный  въ  Москвѣ  въ  пѣвческой 

слободѣ  70;  о   расдредѣл.  приходскихъ 

двор,  въ  СПБ.  по  церк.,  375;  вѣдомо- 

сти у   праздп.  церквей  по  епархіямъ — 
Архангельск.  1807,  Бѣлгор.  еп.,  1921; 

малорос.  ц   Бѣлгор.  1941;  Волог.  у., 

І809;  Бѣлоез.  и   Паран,  у.,  1869;  Ка- 
зан. 1885,  Крутиц.  1970;  Нижегор. 

1949;  Ростов.  1888,  Ряз.  1913,  1949, 
Смол.  1857;  Твѳр,  1813;  Морской 

полковой  въ  Питерѣ  —   упом.  о   цер- 
кви 75;  штабные  упом.,  298,  302; 

церк.  земли  подънпми  въ  еѵыод. 

обл.,  288;  получ.  указы  изъ  гу- 
бернской каицел.  о   запрещеніи  изы- 

скивать съ  нонокрещеновъ  въ  скла- 

дку подушный  сборъ,  30;  Псковскій 
штабной  пріш.  мобнлиз.  яошад.  333; 

упом.  полковой  341,  плата  лодуш.  де- 
негъ за  крестьян.  2069,  Тобольскій 

штабн.  не  прин.  мобнлиз.  .гошад.  333; 
ияостр.  гоеуд.,  324,  Министру  дрп 

дворѣ  Польскаго  короля  поручено  хода- 
тайствовать за  православныхъ,  108. 

Дворяне:  нрос.  о   упраздн.  нов.  церк.,  339; 

постриж.  въ  монаш.  895,  архіер.  и   сѵ- 
нодальные дали  сказки  о   вотч.,  2051, 

треб,  ускор.  доставл.  вѣд.  о   сѵнод.  н 

архіерейск.  307;  Смоленскимъ  шляхти- 
чамъ запрещено  переѣзж.  границу  безъ 

паспорт.,  упом.  о   правил,  вѣпч.  Смо- 
лен. шляхт.,  555;  завладѣли  крестья- 
нами Пск.  Покров,  ц.  у   пролома  588. 

Архіерейскіе  —   упом.  8;  у   нѣкоторыхъ 

нѣтъ  вот'чшіъ  2067,  о   сбор,  съ  помѣ- 
стныхъ въ  пользу  служилыхъ  285;  о 

подтвержд.  о   представл.  ихъ  къ  разбору 
542;  прислан,  отъ  Сен.  въ  Сѵи.  упом., 

505;  Повтор,  архіер.  д.  —   посланъ 
повуп.  книги  для  словенолат.  шк., 
288;  поел,  въ  коне,  за  вѣд.  о   церк. 

и   дух.  275;  налогъ  на  неслужил, 

двор,  въ  пользу  служилыхъ  по  Нонг. 

еп.,  неслужилые.  Новг.  еп.  прекра- 
тили плат,  налогъ  въ  пользу  служилыхъ 

285; 

Сѵнодальные  упом.  70,  8,  дали  сказ,  о 

вотч.,  2063;  упом.  уцравл.  вотч.  391; 
о   доставл.  вѣдом.  о   нпхъ,  165. 

Боярскія  дѣти  —   упом.  8   не  прися- 
гавшія по  Ряз.  архіер.  дому,  раз- 

боръ ихъ  упом.,  275; «вез.  въ  мои. 
сослан,  сумасш.  каптенарм.  272;  бояр, 

дѣти  посланы  собирать  лазарет,  деньги 
съ  вѣнеч.  намят,  по  Бѣлгор.  еп.,  487; 

о   подтвержден,  о   представл.  ихъ  къ 

разбору  542;  достав,  архимандрита 
546;  доп.  о   оскорбл.  Высоч.  титула 

524;  Новгор.  архіер.  д.  —   о   земл.  за 
ними,  285;  отд.  въ  навигацк.  шк.  по 
Повг.  еп.  удом.,  285;  сдача  по  разбору 

въ  Повг.  еп.  упом. — 285;  не  присягав- 
шія по  Ряз.  еп.  взяты  въ  солд.,  275; 

о   иазаач.  двор,  сына  въ  подъяч.,  354; 

треб,  ускор.  доставлен,  вѣдом.  о   нихъ. 
307;  о   обуч.  шляхетск.  дѣт.  въ  кадет, 

корп.  упом.,  349. 
Декастерія  см.  дикаетерія. 
Деньги:  о   милостын.  дачѣ  восточн.  иатріарх,, 

11,  495,  воинскія  суммы  451;  источникъ 
на  покуп.  архіер.  домами  лошад.  для 

арм.  разм.  плат,  за  мобнлиз.  лошад. — 
въ  Устюж.  и   Тоб.  сп.  333;  долж,  плат. 
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за  сданнаго  въ  содд.  сына  крестьян, 
вдовы,  воспитавшей  его  въ  нищемъ 

житіи  301;  подушныя  уплач.  за  взят, 
въ  солд.  монаст.  служит,  дѣт.  379; 

объ  уплатѣ  за  хлѣбъ,  розд.  изъ  про- 
віант.  конт.,  174;  упдоченпыя  наііми- 

там'і>  вмѣсто  сдан,  въ  солдаты  церков- 
никовъ, 103;  наименьшій  окладъ,  осво- 

божденный отъ  содержав,  постоевъ 

566;  подушныя  и   рекрутскія  требуются 
на  полков,  двор.,  341;  у   ним.  за  поста- 

вленныхъ драгун,  лошад,  ло  Пек. 
еп.,  451;  о   пошлин,  за  антиминсы 

458;  о   уплатѣ  за  герб.  бум.  502, 

новокрещены  ивъ  Казанскихъ  инород- 

цевъ освобождены  отъ  взноса  подуш- 
ныхъ 30;  о   взысканіи  съ  свящ.  за  гер- 
бовую бу  маі  у,  29;  изъ  печати,  пошлинъ 

уплач.  за  богослужеб.  книги  382;  о 
платеж,  за  печатаніе  реляцііі  179:  уплач. 
за  антиминсы  отдан,  актуар.  Бѣляеву, 

217;  іером.  купилъ  дѣвку  за  45  лапъ, 
239;  собр.  на  строен,  куиеч.  дом.  въ  Пи- 

терѣ, 209;  китайскія  822;  вѣд.  о   дох.  съ 
вотч.  Тр.  Сѳрг.  л.:  450;  о   штатѣ  Тр. 
Серг.  л.  и   приписн.  мон.  2132,  2173. 

Иск.  архіен.  Варлаамъ  во  время  слѣд- 
ствія содержится  на  коштѣ  Гдовскаго 

мои.,  78;  вѣд.  о   дох.  мон.  и   пуст.  Новг. 

ей.,  516;  на  монастырскія  куплены  обла- 
ченія 326;  расхода  тетради  оброчн.  дел. 

съ  монаст.  крест.]  вкладныя  Снасоевѳ. 
мои.,  546;  о   деньгахъ  на  наймитовъ 
въ  солд.  вмѣсто  монаст.  служителей.  8; 
нѣть  доход,  въ  Златоуст.  Моек.  м.  178; 

монаст.  крест,  записаны  въ  подуш.  окл., 
195;  о   возвр.  мон.  дев.,  взятыхъ  архіен., 

196;  недоим.  за  Хут.  мон.,  196;  вклад- 
ныя по  мон.,  313;  треб,  отъ  мон.  на 

содерж.  слѣдств.  комис.  о   порубкѣ  лѣса 
Николаев.  Бѣлгор.  м.,  298;  справка  о 

дох.  Златоуст,  м.,  255;  вѣд.  вычетныхъ 
половин,  ден.  монах,  и   служит.  Тр. 

Серг.  л.  за  721—38,  г.  1997;  на  ыиро- 
вареніе.  72;  вычетн.  изъ  жалов.  на  го- 
спит.,  209;  373;  изъ  добавочн.  жалов. 

203;  лазаретн.  по  Пек.  еп.,  341;  лаза- 
ретныя и   за  вѣнечныя  памяти  —о  выдачѣ 

изъ  нпхъ  новокрещенамъ  Казанскаго 

края  въ  пособіе,  лазаретныя  съ  вѣнеч- 
ныхъ памятей  Казан,  архіер.  дома  за 

10  л.  30;  лазаретныя  у   пом.,  77;  кол. 

госпит.  ден.  въ  Син.  495,  выч.  на  го- 
спит. 567;  о   недоим.  сбор,  съ  вѣнеч. 

намят,  на  госпит.  487;  расх,  на  нужды 

архіер.  д.,  подтвержу  о   упл.  недоим.. 

поел,  еарочн.  д лл  сбора  ихъ  487;  ла- 
заретныя вѣд.  о   нвявивш.  въ  точн. 

расх.,  505;  лазаретн.  упом.,  568;  ла- 
заретныя сгор.  въ  Смол,  архіер.  ка- 

т.  хѵш. 

вен.  приказѣ  597;  лазар.  вычетп.  па 
госпит.  по  Моек,  тип.,  590;  о   выч.  на 

госпит.  изъ  жалов.  синод,  служит.  593; 
колич.  вычетн.  изъ  жалов.  въ  Син.  по 

СПБ.  дух.  правл.  495;  вычетъ  гос  ли 

тальн.  изъ  жалов.  102;  о   выдачѣ  де- 
нег. архіерею  изъ  суммъ  архіерейскаго 

дома,  20;  архіен.  Пптирима  розданы 

участникамъ,  погреб.  246;  о   келейныхъ 
Пек.  архіен.,  515;  келейныя  архіен. 

Аарона  розданы  бѣднымъ  247;  за 

наиис.  прошен.  425;  о   платѣ  за  лоша- 

дей, взят,,  изъ  Черн.  као.  въ  Кіево- 
вечер,  лавру,  112;  у   помин,  пересланныя 
архим.  Кирилломъ  къ  іером.  Исаіи, 
138;  выданы  архіен.  Варлааму,  222; 

цѣна  лошад.  и   упряжи  архіен.  Кларіо- 

на, 212;  госуд.  сборы  взыск,  раньше  сѵ- 
подальн.  267;  упомни,  о   вносимыхъ  въ 

кол.  экономіи  по  Суздал.  еп..  82;  не- 
платежъ Иск.  архіепископомъ  тамож. 

пошл.  222;  за  работы  въ  рудн.  на 

Медвѣж.  островѣ  353;  попудн.  и   тамож. 
пошл,  съ  желѣза  завод.  Демидова,  198; 

о   оставил  отъ  неокл.  со.,  529;  собирае- 
мыя съ  вѣнечныхъ  памятей  упом.,  77; 

окладные  доходы  за  1735  г.  упом.,  36; 

оброчн.  сбор,  съ  архіер.  крест.,  до- 
ходы Казан,  архіер.  дома  —   данные  и 

іюлонішочн,,  прнкаіцич...  30;  оброчн.  съ 

угод,  по  Пек.  еп.,  запись  покопенныхъ 
и   съ  книгъ  но  Пек.  еп.,  341.  празднич. 

храмовыя  по  Иск.  еп.,  222;  дох.  па 

ружниковъ  упом.,  237;  подушныя  упом., 

326;  подушный  окладъ,  46;  о   ввод- 
новрем.  взыск,  государ.  доимокъ  съ 

суп  од  ■   сбор.,  267;  за  испов.  вѣд,  по 
Нпжег.  еп.,  329;  за  вѣнеч.  памяти  по 

Пек.  ея.,  341:  прнкащ.  половинныя  373; 

на  упл.  поземел.  налог.  246;  келейныя 
архіер.  съ  вѣнеч.  намят,  но  Нек.  еп., 

515;  полоняночп.  дох.  по  Сузд.  еп.,  бо- 
гадѣлен.  нищимъ  по  Сузд.  еп.,  283; 

замѣн.  выдачею  десят.  части  имѣнія  на 
нищ.  за  бракъ  въ  блпзк.  родствѣ»  555; 

размѣръ  кормовыхъ  нищимъ  богадѣлен. 

въ  Москвѣ,  174;  вѣд.  епитрахнл.,  по- 
стихарн.  и   новичн.  пошл.,  вѣнечн.  пошл, 

по  Новгор.  еп.,  1005;  указн.  пошл, 
за  поставл.  игуменіи.,  268;  взяты  за 
ставленнич.  діак.  грамоту  318:  взяты 

указн.  ставя.  пошл,  съ  діак.  199;  194; 
етавл.  пошл.,  513;  пѳрехож.  пошлины 

съ  попа,  142;  указныя  пошлины  съ  по- ставляемаго во  свящ.  52;  прогон,  упом. 

222;  объ  указн.  прогон,  для  подводъ 

подъ  вещи  ум.  архіен.  Шаріона,  112; 

выд.  прогон.,  209;  сборъ  ѣздовыхъ  по 

ГІск.  еп.,  341;  іеродіак.  возвр.  па  своемъ 

коштѣ,  288;  уплач.  за  доставл.  письмо 149 
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съ  распис.  о   с луис.  благодар.  чолеб.  о 

побѣдѣ  342;  вѣдом.  прогонныхъ,  выдан- 

ныхъ вызванным'!,  на  послуш.  144; 
989;  о   прогон,  для  учен.,  отправлен, 
изучать  манчжур.  яз.,  293;  о   выдачѣ 
кормов,  сѵнод.  копіисту  469;  даны 

сѵнод.  солд.  на  дорогу  418;  прогон, 

даны  сѵнод.  секрет.,  389;  о   прогон,  вы- 
зывавшимся въ  сѵнод.  канц.  чин.,  373; 

прогон,  выд.  отпуск,  въ  ен.  коп.  сѵн. 
канц.,  373;  подъемн.  и   прогон,  даны 

свящ.,  назначенному  въ  Кроншт.,  326; 
иодможн.  полковымъ  свящ.  упои.  325; 

за  перес.  ныен.  ненов,  вѣд.,  320;  о   указе, 

прогон,  подканцел.,  246;  прогонныя  на- 
значены архіепископу  пзъ  с])едствъ  опар., 

246;  прогонныя  взяты  съ  монаст.  369; 

прогонныя — колич.  ихъ  отъ  Питера  до 
Пскова,  161;  взысканіе  прогонныхъ, 
истрачен,  на  проѣзд.  сеыльн.  іеромон. 

138;  прогонныя  вызванному  изъ  Суздал. 

архіер.  д.  іеромон.  Адронику,  поднож- 
ныя грнпенпыя  выдавалисі.  на  прогоны 

вызываемымъ  на  послушан,  монашести. 

144;  на  провозъ  Макарова,  154;  про- 
гоны учнтел.  славенолат.  гак.,  288;  про- 

гон. п   подъемн.  вызван,  іеродіак.,  403; 
подможн.  по  Пск.  ей.,  341;  за  перевоз., 

провіан.,  451;  упом.  взятыя  капита- 
номъ изъ  монастыря,  90;  о   содержаніи 

27  священникамъ,  назначеннымъ  изъ 

епархій  въ  полевые  п   ландмнлицк.  пол- 
ки, 96;  собираемыя  на  подмогу  полко- 

вымъ свящеп.  даны  на  проѣздъ  іеромо- 
наху, 73;  собранныя  для  доставленія 

исповѣдныхъ  вѣдомостей  по  Новгор.  ел. 
64;  о   взысканіи  прогоновъ  и   путевого 
пособія  съ  игум.,  прогонныя  и   путевое 

пособіе  перемѣщенному  іером.  44;  на 
проѣздъ  арестантовъ,  отправляемыхъ 
изъ  Сѵн.  въ  епарх.  126;  о   взят,  при 

вызовѣ  на  чреду  служенія  465;  на 

кормовыя  содержится  арестов,  церков- 
никъ, 103;  вызовъ  архвм.  на  чреду 

служен,  на  коштѣ  ихъ  монаст.,  о   неимѣніи 

средствъ  у   архим.  пріѣхать  для  чреды 

служ.  102;  прогон,  и   кормов,  конвойи.  и 
колодн.  439;  о   яодможн.  иподіак.  и 

пѣвчимъ  440;  суточн.  нрпвезш.  испо- 
вѣд.  вѣдом.  495;  проѣзды,  сосланнымъ 
священникамъ  и   конвойнымъ,  отмѣнены 
подъемныя  для  сѵнод.  нѣвчпхт.  505; 

назнач.  для  конвоира  лопа-колодн.,  582; 
на  проѣз.  б.  регента  Вѣлгор.  архіер.  д., 
315;  кормовыя  колодникамъ  СПВ.  дух. 
правд.  192;  у   плач,  за  погреб,  архіер., 

розданы  на  помин,  архіен.  Питир.  пзъ 
Нижегор.  архіер.  д.  въ  Питерѣ,  246; 
взяты  расколоучителемъ  за  иоминов.  332; 

даны  на  поминов.  Псков,  церквямъ, 

нищимъ,  341;  епаршескіл  розд.  при 
погреб,  архіен.  Аарона,  247;  долгъ 
архим.  Антонія  монастырямъ  22,  821; 

о   неим.  долг,  за  душепрнкащ.  Ѳиваид. 

мнтроп.  363;  вырученныя  запроданныя 
вещи  велѣно  переел,  въ  Посольск.  мои. 
356;  о   взыск,  долга,  500;  о   неим. 

долг,  п   дѣл.,  366;  о   начетѣ  на  расход- 
чикѣ  магистрата  Юрьевѣ,  209;  объ 
облпгѣ  капнт.  Максимовича  на  200  р., 

112;  о   долгахъ  сѵнодал.  матросовъ  и 
солдатъ  Иванову,  105;  пгум.  Григорій 

взыск,  долгъ,  205;  арестъ  налоя;,  на 

деньги  Юрьева  за  комиссію  десятин- 
наго сбора,  209;  о   взыск,  убытк.  233; 

за  доимочпыя  конфисковано  имущество 

купца,  106;  доимка  за  Сузд.  архіер. 
дом.,  283;  во.  кол.  экон.  не  представл. 

вѣд.  о   уплачен,  и   недоимочн.  302; 
допмочн.  за  Троиц.  Сорт.  л.  за  Швед, 

иойну,  333;  о   взносѣ  недоим.  въ  кол. 
экон.— 302,  взятыя  съ  раскол,  отоел. 

въ  Сѵн.  329;  недоимки  казенныя  — о 
нейрин,  крѣпост.  и   писемъ  на  партпкул. 

людей  309;  допмочн.  начетныя  на  сѵ- 
под.  дворян.  226;  раскол,  плат,  діюйн. 
окл.,  210;  о   бездоим.  взыск,  сбор., 

доимочн.  сбор,  съ  вѣнеч.  намят.  208; 
правежъ  недоим.  369;  Высоч.  указъ 

объ  уплатѣ  недоимокъ,  71;  о   изыск, 
допмочн.,  вѣд.  доим,  на  раскольв.  о 

предст.  вѣд.  о   доим,  па  раск.  вт.  указн. 

срокъ,  295;  о   доимк.  но  отчета,  вѣд.. 

представленнымъ  въ  ревпзіонъ— кол., 
192;  заеми.,  341,  запятыя  подъ  залогъ 
имѣй.  241;  отъ  ирод.  имущ,  умерш. 

духовн.  перс.  406;  за  ирод.  имущ.  б. 
Пекан,  архим.  822;  оцѣнка  св.  ик.  н 

церк.  книгъ,  оставшихся  послѣ  смер. 

части.  лицъ  —   реестры,  973  —   980; 
оставщ.  по  смер.  духов,  перс.  529, 

976;  упом.  540,  у   плач,  за  червонцы 
п   медали,  оставщ.  отъ  умерш.  духов, 

перс.  274;  оставшіяся  но  смер.  духов, 

перс,— о   займѣ  изъ  пихъ,  465;  колич. 
оставшихся  но  смер.  духов,  перс,  въ 

Сѵн.  495;  оіъ  ирод.  имущ.  ум.  іерос- 

хим.,  540;  за  ирод.  имущ.  ум.  духов- 
нерс.  —   о   хранен.  586;  о   приходѣ  и 
расходѣ  по  новокрещенскому  дѣлу,  30; 
не  записанныя  въ  ирнх.  и   расх.  кн. 

по  яовокрещ.  дѣл.  594;  счета,  выпись 

изъ  прнх.  -   расходн.  книгъ  новокрещен. 
конторы  731  —   738  г. г.  2079;  о   невзы- 

сканіи съ  брачащихся  новокрещеновъ 
Казан,  края  вѣнечн.  н   лазарет,  сбор., 

о   дополнительныхъ  взносахъ  на  ново- 
крещенское дѣло  съ  архіер.  домовъ  и 

Успел.  Триф.  мон.,  30;  уплоченныя 

Каз.  архіер.  домомъ  въ  губерн.  канцел 
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обращены  на  новокрещ.,  594,  о   суммѣ 
на  нопокрещенскія  дѣла  нъ  Казанскомъ 

краю,  но  проекту  Сѵнода  30,  размѣръ 
вознагражд.  за  труды  но  новокрещ. 

дѣл.,  594;  прнказн.  служит,  декаст,  не 
дано  жалов.  274;  ожидал,  недостат.  въ 

Сѵн.  для  уплаты  жалов.  547;  сѵнод. 
солд.  выданъ  окладъ  полков,  солдатъ 

593;  о   выдачѣ  жалов.  всѣмъ  служит. 
Сѵн.,  СПБ.  дух.  иравл.  и   Моек.  сѵн. 
канц.,  593;  жалов.  сѵнод.  гребц.  563; 
выдача  жалов.  чин.,  432;  колич.  выдан, 
добавочн.  жалов.  573;  жалов.  выдано 

коп.  сѵнод.  канц.,  571;  выд.  чин.  Моек, 

сѵн.  типогр.  374;  колич.  перебор,  сверхъ 
жалов.  у   б.  секрет.  Моек.  сѵн.  канц., 

568;  размѣръ  жалов.  сѵнод.  квартир- 
лейст.  551;  упом.  о   раздѣлѣ  между  при- 

казными суммы  изъ  неокладныхъ  сбор. 

78;  о   выдачѣ  жалованья  копіисту  Сѵнод. 

канцел.  66;  о   прибавкѣ  жалованья  при- 
казнымъ сѵнод.  канц.  ПО;  о   жало- 

ваньѣ —копіисту  сѵнод.  канц.  184;  —   о 
выдачѣ  жалов.  секрет.  Моек,  сѵнод. 

канц.  1;  о   жалов.  копіисту,  146;  секре- 

тарямъ архіер.  дома  Башилову  и   Му- 
хину, 78;  о   выдачѣ  жалованья  женѣ 

служебника  Новгород,  архіер.  дома,  55; 

о   выдачѣ  жалованья  дворянину  Новго- 
род. архіер.  д.  Саблину  и   прикаіцнч. 

доходовъ  127;  о   выдачѣ  заслужен,  жа- 
лованья б.  подъячему  Новгород,  архіер. 

91;  о   представлен,  на  Фирсовѣ  счетахъ, 
145;  начетъ  на  канцеляристѣ  архіер. 
д.,  341;  о   выдачѣ  удерж,  жалов.  400; 

выдача  жалованья  канцелярист,  и   ко- 
піисТ.  дух.  правл.,  4;  о   дѣлившихся 

между  прпказн.  Нек.  архіер.  д.,  341; 
о   выд.  жалов.  служителямъ  архіер.  дома, 
181  выд.  жалов.  209;  нѣтъвъНовг.  арх. 
д.  на  выдачу  подъяч.  жалов.  о   выдачѣ 

имъ  удержам,  жалов.  228;  о   жалов.  б. 
секрет.  Новг.  архіер.  д.,  220;  новому 

сѵнод.  копіисту  опредѣлено  платить  по- 

душныя и   указы.  195;  налогъ  на  не- 
служил. дворянъ  въ  пользу  служил. 

Новг.  еп.,  285;  вѣдом.  приказ,  расх. 

Новг.  арх.  д.,  999,  подушныя  плат, 
крестьяне,  принадлежащіе  приказнымъ 
дух.  вѣд.  2047,  вѣд.  лицъ,  нлатпвш. 
подуши,  и   проч.  сборы  за  крестьянъ, 
прннадлеж.  приказнымъ  Нижегор.  дух. 

конспст.  2065,  уиом.  назнач.  добавоч. 
жал.  монаш.  учит,  кадет,  корп.  203; 

не  пол.  іером.  при  рус.  резид.  въ  Поль- 
шѣ, 342;  дьячекъ  лишенъ  церков.  до- 

ход., 159;  о   жалованьѣ  іеромонаху  въ 

Польшѣ,  77;  о   жалованьѣ  священнику 

главной  полицеймейстер,  канцел.  и   ка- 

торжнаго двора,  56;  за  отправленіе : 

чреды  служенш  въ  Питерѣ,  102;  оброч- 
ныя выданы  вдовѣ  ключаря  Архангел, 

Москов.  соб.  92;  уволенному  архиман- 
дриту опредѣлено  содержаніе,  88;  о 

награжденіи  іеродіакона  изъ  казны  мо- 
настырской при  увольненіи  на  Ш'кой 

84;  выдача  жалов,  діакону  535;  о 
жалованьѣ  діакону  Нетропавлов.  соб. 

въ  Питерѣ,  151;  упом.  о   неплатежѣ 
за  ноповск.  мѣсто,  142;  выдано  жалов. 

б.  протодіак.,  182;  о   владѣніи  священ- 
нику доходами  поповск.  повытка  183; 

о   раідѣлѣ  церковн.  діак.  подѣли  въ 
Успен.  Бол.  Моек,  соб.,  190;  194; 

добавоч.  жалов.  діак.  упом.  237;  о 
добавочн.  жалов.  протоп.  237;  упом. 

на  содерж.  причта  ц.  Двунад.  Апост., 

448;  ружн.  жалов.  обѣщ.  нов.  свящ. 
387,  о   жалов.  протодіак.  и   ружн.  266; 

о   ружн.  жалов.  жен.  монаст.  279;  расх. 

на  жалов.  служащ.  Новг.  арх.  д.,  1001  — 
4,  о   назнач.  жалов.  просфорнѣ  Петро- 
павл.  с.  по  нов.  штату  250,  обвиненіе 

Грузин,  архіер.  въ  невыдачѣ  жалованья 
свитѣ  69;  отпускаемыя  на  дачу  груз, 

духов,  наход.  въ  вѣд.  кол.  экон.,  340; 

о   дачѣ  грузинц.  хлѣба  вмѣсто  жалов. 
174;  о   назнач.  жалов.  свитѣ  Грузин- 

скаго царевича,  19;  хищ.  въ  магистр., 

209;  деньги  взяты  бѣж.  архіер.  дво- 
рец., 538;  секретарь  пзрасх.  казенныя 

на  домашн.  нужды,  283;  монастырскія 
взяты  бѣж.  риэнич.  329;  взятыя  судіею 

архіер.  д..г  360;  подиош.  свѣтскимъ 
чин.  отъ  монаст.  взятки,  326;  кража 

церковник,  упом.  1865;  бѣгл,  свящ. 

уплат,  крестьянину  за  поддѣлку  па- 

спорта 299;  на  подстрекат.  260;  о   мо- 
наст. расх.,  424;  іером.  куп.  вцна,  334; 

монастырскія  растрачены  намѣстн,  326; 

церковныя  присвоены  іеромонахомъ  239; 
о   лиши,  побор,  архіер.  съ  духовен.,  204; 

Сепат.  рѣш.  взыск,  раехпщ.,  209;  оброч. 

переданы  казначеемъ  мои.  новому  на- 
зван. и   растрач.  369;  своевол.  рас- 

иоряж.  мірскими  339;  отъ  продажи 

монаст.  миней  израсходованы  на  ра- 
спутство, 143;  о   похищеніи  казенныхъ 

Фирсовымъ,  145;  исправил,  расход,  по- 
черевн.  пошлинъ  145;  взятки  Тамб. 

дух.  у   правит,  при  разборѣ  380;  про- 

пажа у   Попова,  посад,  чел.  гор.  Ро- 
манова.  37;  отпущенныя  на  ремонтъ 

Суздал.  архіер.  дома  и   собери,  растра- 
чены секретаремъ,  82;  само  в і   сіьныіі 

сборъ  пожертвованіи  управителемъ  мо- 
настыря упомпн.  и   расходовал  безъ 

братіи,  90;  похищенныя  Маркомъ  Бек- 
левекимъ,  108;  свиточн.  съ  крест,  взяты 

архимандритомъ  неправильно  558;  упом. 

149* 
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публикацій  о   ліішн.  побор,  при  раздачѣ 

новокрещенамъ  594;  растрачены  под- 
канцеляр.  Казан,  архіер.  д.  Ивановымъ, 
126;  обвиненіе  сунодал.  дворянъ  во 
взяткахъ,  70;  бозконтрол.  расходованіе 

монастыр.  сумм.  упом..  90;  за  арен- 
ду харчевен,  при  еѵнодал.  домѣ  избы 

102;  105;  смѣта  потреби,  на  перекрыт, 
сѵнод.  здан.,  2003;  славлен,  сборы  сѵнод. 
ипод.  и   иѣвч.  по  Сузд.  еп.,  283;  даны 
пазнач.  сѵнод.  нѣвч.,  284;  плата  за 

иностран.  че])Понцы  и   медали  274;  изъ 

1000  р.  кол.  экон.  не  даетъ  на  канце- 
лярск.  матеріалы  декаст.,  274,  взыска- 

ніе гоеуд.  доим.  ел.  синод,  крест,  по 
имен,  доимочн.  енпек.  не  позволитъ 

взыскать  еѵнодал.  сборы,  упом.  сенат, 
разъясп.  о   дох.  дворц.  п   казен.  сѵнод. 
пршс.,  267;  дѣва  за  постав,  дровъ,  257, 
о   взятыхъ  съ  б.  расходч.  спнод.  казен. 

прик.,  417,  на  рем.  синод,  палат,  п 

упл.  изъ  пггатн.  сум'  420,  выданы синод,  секретарю  за  счетъ  жалов.  389, 
назнач.  жалов.  пищику  синод,  канц.. 

262,  подъ  веке.,  356,  на  содерж.  ко- 
лодн.,  356,  табельныя  отсыл.  въ  де- 

каст., пошлины  и   канцелярск.  отсыл. 
въ  Син.,  329,  на  канцел.  расх.  синод, 
канц.,  355,  на  слѣдств.  комис.  о   Пск. 

архіеіт.  Варлаамѣ  222,  о   платѣ  за  оде- 
жду сѵнод.  гребц.,  216,  200,  р.  архіеп. 

Иларіона  вел.  отоел.  въ  Моек,  сѵнод. 

канц.,  112,  о   представленіи  шт.-кон- 
торою  вт>  ревиз.-кол.  копій  ассигнов.  за 

годъ,  192,  на  протпвопожарп.  прнспо- 
собл.  для  сѵнод.  здан.,  201,  назн.  со- 

держ. нов.  сѵнод.  копіисту,  195,  отчетъ 

за  1738 — 43  г.  не  доставл.  ревиз.-кон- 
торѣ  по  сѵнод.  канц.  и   конт.,  192, 
содерж.  солдат,  сѵнод.  канц.  за  1734  г., 

192,  сборы  по  СПБ.  дух.  правд. — на 
канцел.  расх.  воен.  кол.,  пошлины  за 
челобитч.  дѣла  по  дух.  декаст..  192,  о 
размѣрѣ  ставл.  пошл,  по  сѵнод.  обл., 
509,  стоим,  бумаги  Моек,  типогр.,  511, 
старыя  неходяч.,  369,  за  вольнонаем. 

служ.  коп,  въ  сѵнод.  канц.,  355,  до- 
ходы декастеріи;  штатныя  суммы  упом,, 

содерж.  служат,,  декаст.,  172,  на  по- 
куп.  еѵнодал.  верейки  169,  покуп. 

дровъ-  за  канцеляр.  суммы,  166,  о 
платѣ  Семенову  за  починку  часовъ  въ 

еѵнодал.  палатѣ,  149,  доходы  кол.  эко- 
ном. на  дачу  рудникам,  упом.,  151,  о 

награжд.  лекаря  за  лечен,  еѵнодал.  ко- 

лодник., 147,  прекращеніе  дѣла  о   на- 
четахъ на  б.  актуаріусѣ  Бѣляевѣ,  22, 

о   жалов.  сѵнодальному  переводчику,  25, 

прих.  и   расх.  по  Моек,  типогр.  590, 
справка  о   наличности  ден.  въ  Сѵнодѣ, 

отданныя  Сѵнодомъ  крестьянину  подъ 

вексель,  упом.  штатн  сумма  Сѵн.,  вне- 
сенныя за  книги  духов,  правленіемъ 

Сѵноду  упом.  102,  на  занавѣсы  въ 

присутствен,  палат.  Сѵн.  111,  о   покуп- 
кѣ канцеляр.  принадлежи,  для  сѵнод. 

канц.  122,  вносятся  Затрапезнымъ  въ 
сѵн.  для  выдачи  въ  Москвѣ  его  служит., 
125,  оброчн.  въ  сѵнод.  вотч.,  236,  о 
высылкѣ  въ  Сѵнодъ  изъ  казен.  дворцов, 

приказовъ  штатной  суммы,  сѵнодальныя 
выдаются  подъ  вексель  125,  вел.  дав. 

кормовыя  сѵнод.  пѣвчимъ  440,  Сѵн. 
не  пм.  на  перекрыт,  камеи,  здан.  въ 

СПБ.,  на  строен,  сѵнод.  дома  отп.  изъ 
кол.  экон.  454,  о   ежемѣс-  отчет,  декаст. 

о   прих.  и   расх.,  462,  о   высылкѣ  на 

сѵнод.  шт.,  сѵнодальныя  у   прикащ.  За- 
трапезнаго, 465,  наличныя  въ  Сѵн.  за 

книги  СПБ.  типогр.,  за  кн.  б.  Троиц. 

Серг.  л.  типогр.  —   колич.  хранящихся 
въ  Сѵн.,  штатныя — колич.  въ  Сѵн.,  ко- 

лич. старыхъ  и   иностран.  въ  Сѵн.,  б 
колич.  наличи.  по  СПБ.  дух.  правл., 
вѣнечн.  и   ставленпнч.,  колич.  въСѵн.  по 

СПБ.  дух.  правл.,  о   отсылкѣ  въ  воен. 
колег.  наличн.  ден.  изъ  Сѵн.  495,  шт. 

Сѵн.  471,  но  сѵн.  шт.  отпущ.  изъ  кол. 

экон.  на  канц.  Моек,  сѵнод.  *   кійі ц. 
потреби.,  505,  отпущ.  на  перепл.  про- 

токол. кн.  527,  перев.  сѵнод.  сум., 

о   доставл.  наличн.  изъ  Моек,  типогр.  въ 

Сѵн.  547,  требует,  сдача  отчета  по  де- 
неж.  части  у   сѵнод.  канцеляр.  Зыкова, 
79,  о   содержант  конторы  Новгород, 
архіер.  въ  столицахъ,  36,  сборы  въ 

тіунск.  тепловую  по  Пск.  ей.,  на  пѣв- 
чихъ Пск.  еіт.,  341,  Нижегор.  епар- 

хіальныя въ  Питерѣ,  246,  на  ремонтъ 

Пск.  архіер.  камен.  дома  въ  Ппт.  413, 
о   сбор.  пошл,  по  Новг.  архіер.  д.,  557, 

оброчн.  съ  мельницъ  Пск.  архіер.  д. 

451,  доходы  Казан,  архіер.  дома—  справ- 
ка, 30,  казенныя — небрежная  доставка 

ихъ  дворянами,  13,  у   стряпч.  Пск. 

архіер.,  543,  избыт,  дох.  въ  Бѣлг.  арх. 
д.  до  1710  г.,  200,  о   сбор,  но  Новг.  арх. 
д.,  196,  общ.  колич.  дох.  Новг.  архіер. 

д.  за  1726 — 87  г.,  909,  вѣдомости  — 
прих.  расх.  по  Новг.  архіер.  д.,  901, 

нрих.-расх.  Моек,  стрнпч.  этого  дома. 
1007,  вотчин:  по  тому  же  дому  1007, 
особлив,  доход,  не  Новг.  архіер.  д. 

1005,  на  содерж.  Петерб.  конт.  Новг. 

архіер.  д.,  1003,  полож.  содержан. 

сумасброд.,  161,  о   сбор,  на  содер- 
жан. колодн.,  346,  упом.  возвра- 

щенные съ  колодник.,  147,  дох.  на 

полков,  священ,  по  Сузд.  еп.,  283,  гри- 
вен. сбор,  полковымъ  священникамъ 
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дскаст.  прос.  обратить  на  жалов.  при- 
казнымъ 274,  на  переноску  Троиц.  СПБ. 

ц.  въ  Сѵнод.  палаты  2005,  упом.  дача 
въ  церк.  на  поминов.  но  Сузд.  еп., 
283,  окладъ  съ  стар.  церк.  перевед.  на 
нов.  339,  о   собранныхъ  солдатомъ  для 
Петропавл.  соб.,  собир.  канц.  строеній 

на  строен,  церкв.,  177,  о   награжд. 
грузин,  архим.  за  постр.  церк.,  340, 
на  переносъ  утвари  Троиц.  СПБ. 

соб.  и   устроен,  помѣщ.  для  богослуж. 
473;  за  строительные  матеріалы  для 
церкви  Симеона  Богопріимца  н   Анны 

Прор.  26;  о   выдач!;  подрядчику  за 
доставку  камня  къ  церкви,  98;  отпущ. 

на  ремонт'],  соб.  упом.,  465;  изъ  солян. 
сум.  взяты  на  переносъ  утварн.  и   ко- 

лок. Троиц.  СПБ.  с.,  473;  уплач.  за 

работы  по  ремонту  цер.,  504;  на  обла- 
чен. и   утварь  для  ц.  въ  Швед.  Карел, 

отпущ.,  583;  смѣта  па  починку  окла- 
довъ отъ  иконъ  Моек.  Архангельскаго 

соб.  65;  колич.  гривен,  сбор,  съ  ц.  сѵ* 
нод.  об  л.  505;  печати,  пошл,  за  сѵнод. 

указъ  о   освящен,  ц.,  493;  данныя  по 
сказк.  193  г.  упом.,  1837;  данныя  по 

Иск.  еп.,  341;  упом.  денеж.  сборъ  въ 
Петропавл.  соб.,  177;  упом.  Астрах, 

архіер.  д.  съ  церкв.  225;  упом.  дан- 
ныя- по  Устюж.  еп.  284;  съ  церк. 

Сузд.  еп.,  373;  вѣдомости  —   пошл,  за 
освящ.  церк.,  1005;  церк.  расх.  по 

Новг.  архіер.  д.,  999;  пошл,  съ  цер- 
ковной дани  по  Новг.  еп.,  1005  остав- 
шіяся по  Пск.  Покров,  ц.  у   пролома, 

588,  вѣд.  прих.  и   расх.  ея  2067,  вкла- 
довъ ея  2071  и   расход,  на  ея  ремонтъ, 

размѣръ  вклада  Госуд.  Императрицы 
на  Пск.  Покров,  ц.  у   пролома  2075;  о 
замѣнѣ  хдѣб.  сбор,  на  славенолат.  шк. 

Тв.  еп.  деньгами,  о   содерж.  славенолат. 

шк.  сѵнод.  обл.,  274;  кормовыя  учени- 
камъ лат.  шк.  Моек.  акад.  упом.,  293; 

раскладка  денеж.  взнос,  духовенства 

Бѣлг.  еп.  на  Харьк.  коллег.  274;  остав- 
шіяся по  смер.  духовн.  персонъ  обращ. 

на  содерж.  славенолат.  шк.,  треб,  исчис- 
лить суммы  на  содерж.  славенолат. 

шк.,  принолнительныя  за  еошлыхъ  и 

умеріп.  школен,  съ  церк.  Новг.  еіг., 
сборы  съ  мои.  крест.  Повг.  еп.  на 

славенолат.  шк.,  274;  о   выдачѣ  колей- 

ныхъ Пск.  архіеп.  на  строен,  славено- 
лат. шк.,  515;  учителю  назнач.  жалов. 

390;  о   выдачѣ  добавочн.  жалов.  мона- 
нгеств.  учител.  кадет,  кори.,  203; 
запись  сбор,  на  шк.  по  Пск.  еп.,  341; 

упом.  собранныя  съ  церк.  Колом,  еп., 

даны  на  покупку  книгъ  для  Повг. 

славенолат.  шк.,  о   сборахъ  —   на  славе- 

нолат. шк.  по  Новг.  еп.,  на  семинар 
по  Казан,  еп.,  хлѣбн.  сборы  на  шк 

Вят.  еп.  замѣн.  денежными  288;  по- 
требныя на  достройку  Казан,  сеыин., 

дох.  по  Казан,  семин.,  ассигнованныя 

на  достр.  сем.,  не  выел.  406;  на  со- 
держ. Моек,  акад.,  колич.  на  ремонтъ 

Донск.  мои.  для  помѣщ.  акад.,  478; 
на  содерж.  Клев.  акад.  упом.,  409; 
смѣта  на  построен,  акад.  въ  Донск. 
мон.  2007;  о   штатѣ  семинар,  при  Тр. 

Серг.  л.  2211,  Сѵн.  прин.  штрафныя 
214;  архим.  не  плат,  штрафа  855; 
вѣдом.  штрафныхъ  по  Новг.  еп.,  1005; 

взыск,  штраф,  за  укрыват  бѣгл.  мо- 
васт.  крест,  увез,  приказнымъ  298; 
штрафн.  за  постриж.  и   пріемъ  бродяч, 
монах,  обращ.  на  содерж.  славенолат. 

шк.,  274  штраф,  упом.,  263;  штраф- 
ныя— съ  настоятелей  монаст.  Новг.  еп., 

371;  съ  духовен,  за  нотакат.  расколь- 
никамъ 329;  съ  архим.  даны  на  церк., 

301;  за  отсылку  въ  Сѵн.,  329;  колич. 
штрафныхъ  на  монаст.  за  необъявл. 
квитанц.  о   принят,  мобплнз.  лошад. 

333;  штрафныя — взыск,  съ  игум.,  214; 
взыск,  начато  изъ  жалов.  Юрьева,  209; 

сложенъ  штрафъ  съ  сѵнод.  канцеля- 
рист. за  просрочку  отчетностью  денеж. 

вѣд.,  192;  вычетъ  жалов.  сѵнод.  секрет, 
за  недосмотръ,  160;  на  правоелавп.  въ 
Польшѣ  монаст.  наложенъ  штрафъ,  108; 

штрафъ  за  непрнеяг.  и   возвращ.  416; 

о   взыск,  штр.  со  свящ.,  461;  штраф- 
ныя—   колич.  въ  Сѵн.,  за  ненсповѣд,, 

за  постриж.  485;  за  пеприсяг.  отосла- 
ны въ  тайн.  канц.  545;  выч.  изъ  жал. 

сѵн.  секр.,  567;  за  лиш.  монаховъ  въ 
свитѣ  архіер.  н   настоят,  мон.,  ѣдущихъ 

въ  Питеръ,  585;  присоединены  къ  ново- 
крещен. сум.  594;  по  Пск.  еп.,  222; 

наложеніе  штрафа  на  судей  консистер., 

90. 
Депутатъ  отъ  духов,  при  слѣдств.  о   воев. 

упом.,  244;  свѣт.  при  слѣд.  объ  архіер., 

222. 
Десятильные  попы  см.  духовенство 

бѣлое. 

Десятины  сы.  округа. 

Десятоначальники  см.  духовенство  бѣ- 
лое. 

Дикастерія  упом.  составл.  разн.  вѣдом. 
274;  упом.,  278;  373;  357;  304;  319; 
261;  253;  286;  533;  494;  463;  453; 
донесла  —   о   получ.  сѵнод.  указа,  253; 

о   числѣ  рѣшен.  и   нерѣшен.  челобитчик, 
дѣлъ,  192;  искъ  на  секретаря  233; 
колич.  разосл.  указ,  о   завод.  Демидова, 

198;  остановка  дѣлопроизв.  но  малочи- 
сленности прнказн.  служит.,  послала 



2379 

2380 

вѣдом.  о   уведич.  приказн.  служит,  въ 
Моек.  сѵн.  канц.,  274;  о   выдачѣ  жал. 

б.  секретарю  400;  о   штаты,  жалов.  305; 
выпись  штата,  2031;  изъ  штаты.  1000  р. 

не  получила  отъ  кол.  экон.  на  канце- 
лярск.  матеріалы,  приказнымъ  служит, 
не  дано  жалов.,  назначено  слѣдствіе  о 
взятк.  декаст.  солд.  274,  просила  освоб. 

секретаря  отъ  полистн.  скрѣпы  гербов, 

бум.  о   ставленник.  274,  одолжила  бу- 
магу у   Моек.  сѵн.  канц.,  274;  размѣръ 

содерлі.  служат;.,  число  ихъ,  масса 
дѣлъ,  штатъ  732  г.,  назнач.  2   секрет., 

172;  назнач.  член.,  178;  уном.  просьба  | 

опредѣл.  секретаря — 79,  врем,  назна- 
ченные засѣдать  присяг.,  393;  секре- 

тарь командированъ  на  слѣдств.  о   пьян, 
монах.  Троиц.  Серг.  л.,  316;  дополнит, 
рѣшаетъ  дѣло  о   Зыковѣ,  79;  получ. 

послушн.  ук.,  380;  о   пользованіи  вот- 
чинами Троиц.  Трубч.  с.  350;  о   подчин. 

Вязшікоп.  слое,  у   пом.,  329;  команди- 
руетъ солдатъ  —   за  евндѣт.  по  дѣлу 

о   взятк.,  для  сбора  вѣд.,  даетъ  коман- 
дируемымъ канцеляристамъ  инструкціи, 

взяла  монаст.  солд.  для  командир,  на 

монаст.  коштѣ,  274;  непринятіе  явоч- 

наго челобитья  безъ  судящихъ  въ  празд- 
никъ, 29,  обжалованье  рѣшен.  о   рас- 

торженіи брака  по  неправильному  про- 
изводству, рѣшаетъ,  дѣла  о   расторженіи 

брака  по  прелюбодѣянію,  85,  получила 
экземпляръ  указа,  71;  нѣкот.  города 
Нижег.  ѳп.  подчпн.  ея  вѣдѣнію  329, 

остановка  въ  учетѣ  прих.  и   расх.,  о 
доставл.  ежемѣс.  отчет,  о   прих.  и   расх., 
462;  вел.  сообщ.  кол.  окон,  о   колнч. 

пошл.,  274;  о   недоставл.  въ  рев  из. -ко  нт. 
отчетн.  дснежн.  вѣдом.  192;  составила 

ивструкцію  попонск.  старостамъ  Моек,, 
519;  велѣно  забот,  о   ненм.  праздн. 
церк.,  поел.  вѣд.  о   ружн.  ц.  въ  Моек, 
сѵн.  канц.,  представ,  объясн.  неисправн. 
состава,  вѣд.,  275,  о   завед.  кн.  о   церк. 
сѵнод.  обл.,  401,  послала  нодтвержд. 

ук.  о   доставл.  вѣд.  о   церк.  и   духов,, 

предст.  вѣд.  о   церк.  и   дух.  не  по  фор- 
мѣ, 275,  колич.  тетрадей  имен,  испо- 

вѣди. вѣдом.,  не  дистав.  имен,  испов. 
вѣд.,  320,  вел.  завести  кнниги  о   пашен, 
земл.  церквей  401;  не  дост.  дополи,  вѣд. 

о   сб.  на  шк.,  288;  секретарей  прика- 
зано держ.  подъ  караул,  до  состава.  вѣд. 

о   хлѣбн.  сбор,  на  славепплат.  шк.,  ко- 
манд. солд.  за  вѣд.  о   хлѣб.  сбор,  на  шк., 

о   учрежд.  шк.,  274;  достав,  вѣд,  о 

праздв.  настоятельск.  мѣстахъ,  378,  Сѵ- 
нодъ треб,  справку  о   попахъ,  арестов, 

за  небытіе  у   присяги  32,  дает,  справ- 
ку о   новед.  монаш.,  158,  представила 

кандид.  въ  настоятели  мои.,  470,  о   пе- 
редачѣ дѣлъ  при  вызовѣ  архнм.,  463, 

о   притѣсн.  крестьянъ  отъ  архнм.,  435, 
вѣд.  о   б.  натріарш.  мои.,  401,  разосл. 

форм.  вѣд.  1741  г.  по  муж.  мон.,  274, 
о   присяг,  діак.,  387,  дала  справку  о 
псаломщ.  318,  представила  кандид.  во 

свяіц.  въ  Кроншт.,  325,  жалоба  свя- 
щенника на  медленное  н   противозакон. 

производство,  29;  разслѣдуолч.  о   при- 
своеніи священникомъ  чужой  части  обро- 

ка, 18,  объясн.  отпускъ  пономаря  въ 
Питеръ  безъ  надлежащ,  евпдѣт.  и   спра- 

вокъ 133,  составила  вѣд.  о   дѣт.  духов, 

сѵнод.  обл.,  274,  представ,  экстр,  о 
свящ.  Михайловѣ,  159,  о   неприсиг. 

архим.  435. 
Дистрикты  см.  округа. 

Договоры:  упом.  между  Россіей  и   Поль- 
шей, тракатать  вѣчнаго  мира  108. 

Документы:  челобитн.  и   заручн.  нрихож. 
о   доставл.  священ,,  183,  вѣнечныя  ші 
мяты  женат,  запис.  нерв,  брак.,  176; 

упом.  предбрачныя  подписки,  34,  неимѣ- 
ніе оправдательныхъ  у   секрет,  архіор. 

дина  по  ремонту  его,  82,  оправдатель- 
ные на  мелкіе  расходы  не  брались  Зы- 

ковымъ 79,  сгорѣли  въ  Смолен,  архіер. 

казен.  нрик.,  597,  секретный  сданъ  на 
хран.  въ  СПБ.  контору  Новг.  архіер. 

д..  599,  нѣтъ  оправ дательныхъ  на  расх. 

Сузд.  арх.  д,,  283,  крѣпости  положены 
вт.  пустынь  на  хран.,  280,  повинное 
прошеніе  въ  ложи.  дон.  260,  листы 

присяжные,  коиіовалыше,  162,  росписи, 

на  присяжи.  лист.,  184,  ыовоявл.  па- 
мяти— просфорнѣ  250,  пономарю  245; 

закладныя  241,  сказки  о   церковникахъ 

въ  декаетерін,  29,  донесеніе  Иркутска- 
го архіерея  посту паетъ  послѣднимъ  изъ 

донесеній  прочихъ  преосвященныхъ  27, 

упом.  доносъ  о   неимѣніи  дьякомъ  ново- 
явленной памяти,  29;  проектъ  меморіп 

о   передачѣ  въ  Моек.  сѵн.  кан.  дѣла  о 
поевящ.  попом,  во  діак.  не  принятъ, 
199,  слѣдств.  актъ  о   постр.  церк.  упом. 

189. 
Дома  архіерейскіе  вообще  вел.  арест, 

управител.  за  неиси.  Выс.  ук.  о   взыск, 

недопм.,  302,  упом.,  329,  о   представл. 
къ  смотру  дворянъ  и   бояр,  дѣт.,  53, 

обуч.  дворянъ  воен.  экзерципіи,  13, 

упом.  выд.  прогон,  возвращен,  копінст., 

209,  о   учрежд.  школъ,  288,  греб.  вѣд. 

учащихся  въ  шк.,  225,  управптелп  дол- 
жны заботится  о   неимѣн.  праздн  церк. 

275,  доноситъ  архіерею  о   полученіи  сѵ- 
нод. ук.,  288,  о   сообщеніи  Сенату  росппс. 

о   содержаніи  домовъ,  упом.  шт.  290,  о 
разверст,  мобил.  лошад.  333,  ушм.  о 
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постав,  лошад.  543,  о   сборѣ  лошад. 
489,  нѣтъ  свѣд.  о   колии.  дворовъ  по 
передней,  книг.  186  г.,  вѣд.  о   колич. 

двор.,  душъ  и   наш.  зел.)  436,  нет. 
ближн.  кт.  Моек,  вел,  вз.  секретаря  для 
слѣдств,  505,  вѣд.  паш.  зем.,  1986 — 

1995,  нѣтт.  вѣд.  пашен,  земелъ  по  нѣко- 
тор.  1995. 

Лрхангелогородскій  —   взят,  изъ  Солов,  м. 
ссылки,  архим.  Мелхиседекъ,  138,  взят, 
игумен,  по  дѣлу  827,  управнт.  дон. 
о   смср.  архіѳр.,  247;  поел.  вѣд.  о 
хлѣб.  сбор,  на  славенолат.  шк,,  274; 

нѣтъ  сирот,  дома  и   средствъ  устр. 
его,  554;  о   смср.  и   пожитк.  казнач. 
540;  подтвердит,  ук.  доставить  вѣд. 

о   церк.  и   духов.  275;  есть  домов, 

пуст.  828,  Астраханскій  —   нѣть  лотч. 
и   шк.,  225;  Бѣлгородскій  —   о   высыл- 

кѣ б.  регента  въ  Питеръ,  315;  іерем. 
назпач.  пгум.  835;  постройка  кам. 
пал.  остановилась  за  пени,  средствъ 

200;  упом.,  378;  470;  мало  домо- 
выхъ вотч.  и   далеко,  200;  служи- 
тели свидѣтельств.  по  дѣлу  о   по- 

руб.  лѣса  Николаев,  м.,  298;  избыт, 
доход,  до  1710  г.,  200;  вѣд.  Паш.  зем., 
1993,  размѣр.  ѳжегод.  деиеж.  дачи  изъ 

казны  и   взнос,  въ  кол.  окон.,  200;  Бѣ- 

лозерскій см.  Вологодскій,  46;  Велико- 
устюжскій см.  Устюжскій,  Вологодскій 

упом.,  533;  сказ,  о   вотч.  у   приказн.. 
2057;  эконом,  назнач.  архим.  814;  крестов, 
іерем.  назнач.  архим.  839;  Бѣлозерскій 

вѣд.  о   природ,  архіер.  и   монаст.  слу- 
жителяхъ не  возвращенныхъ  изъ  солд., 

46;  вѣд.  паш.  зем.  1991;  Воро- 
нежскій вѣд.  паш.  зем.,  1995.,  зкон. 

и   казнач.  назнач.  настоят,  моя.  851; 

853;  Вятскій  упом.  1956;  сказ,  о   вотч. 

у   приказп.,  2061;  вѣд.  паш.  зем  ,   1992; 
о   дополн.  взносѣ  на  новокрещ.  дѣло, 

30;  секрет,  провинціи  переведенъ  534; 

упом.  семинар.  957;  крестов,  духовн. 

казнач.  наст.  мои.  855;  о   дох-,  но  вѣд.  б. 

монаст.  приказа  и   взнос!',  въ  кол.  окон., 
30;  в!  ;д.  настоят,  приішен.  мон.  859; 

Иркутскій  —   пронзв.  счет,  приходораех. 
кн.  Преображ.  мон.  326;  приказе,  над- 

зиратель перед,  архіер.  пакетъ  317; 
расх.  лазар.  сбор,  на  домов,  нужды 

487;  Казапскій  — -   содеря,-.  рент.  сем  пн. 
обременительно  411;  вѣд.  паш.  зем., 

1994;  прикати,  оштраф.,  приказн.  перед, 

дѣло  другъ  Другу,  назнач.  къ  слѣдств. 

надъ  уп-равит.  новокрещ.  конт.,  594;  о 
доимкѣ  новокр.‘щенской  конторѣ  30; 
плат,  въ  губ.  канц.  ден.,  обращен,  пот. 
на  новокрещен.  594;  о   перед,  дѣла 

о   крѣпостяхъ  въ  губ.  канц.,  280;  справ- 

ка о   дох.  30;  о   коштѣ  служителей,  со- 
провожд.  архіеп.  Гавріила  при  лѳремѣщ. 

въ  Устюгъ,  38;  объ  отпускѣ  дох.  на 
новокрещ.  по  проекту  архим.  Алексія 
30;  о   подканцедяр.  Ивановѣ,  126;  о 
лазар.  деньг,  съ  вѣнечн.  пам.  за  10 

лѣтъ,  30;  стряпчему  въ  Моек.  сдан, 
арест.,  126;  иодъяч.  вызв.  въ  сѵн.  канц. 

373;  у   правит,  разосл.  ук.  о   служеніи 
въ  день  коронаціи  312;  купленныя 
для  кирасир,  полк,  лошади  не  прин.  въ 
губ.  канц.,  333;  дойр.  свид.  о   присягѣ 
Димитрія  Сѣченова,  378;  предполож. 

послать  въ  домъ  Антонія  Богдановича,* 
108;  Коломенскій  —   вѣд.  наш.  зем., 
1990;  управители  оштраф.  за  недоставл. 

вѣд.,  288,  въ  Москвѣ  —   дворян,  бѣж. 
съ  мал.  крестьян,  сын.,  538;  управи- 

тели дон,  о   неправ,  показ,  духов,  о 
зем.  и   хлѣбѣ  288;  іером.  Платонъ  Пет- 
рункевичъ  назнач.  учит,  кадет,  корн. 
203;  удом,  назнач.  казнач.  и   крестов, 
іером.  въ  настоят,  мон.,  878,  883,  885; 

управители  дон.  о   исиолн.  сѵнод.  ук., 
288;  вѣдом.  вотчинъ  у   приказныхъ. 

2065,  о   расколі, ц.  303;  Крутицкій— 
секретарь  вызванъ  вч.  Моек.  сѵн.  канц. 
къ  слѣдств.  505;  іеродіак.,  произв.  въ 
иг.,  378;  вѣд.  паш.  зем.,  1988;  настоя  т, 

ерпггисв.  мон.  885,  887,  Нижегород- 
скій— увольн.  ііодьяк.,  251;  управители 

дон.  о   сыер.  архіеп.,  246;  о   дополн. 

износѣ  на  новокрещ.  30,  экон.  про- 
извел. въ  архим.  889,  управителямъ 

поручено  назнач.  дьяч.,  251;  вѣд.  паш. 
зем.,  1989;  о   присяг,  іеродіак.,  545; 
колич.  учен,  въ  славенолат.  шк.,  554; 

о   выд.  паспорт,  служит.  137;  выз.  ду- 
хов. сѵнод,  обл.  на  слѣдств.  329;  о 

дох.  и   взносѣ  въ  кол.  окон.  30;  упра- 

вителямъ передана  просьба  діак.  Ива- 
нова о   перемѣщ.  въ  Оренбургъ,  43; 

предполож.  послать  Маркіана  Веклев- 
скаго,  108;  о   содерж.  приказн.,  329; 
о   доставл.  вѣд.  о   сбор,  но  городамъ, 

перечисленнымъ  вч,  сѵнод.  обл.,  при- 
казы. не  знали  о   сѵнод.  ук.  о   слѣдств. 

329;  доставл.  свѣд.  о   б.  игум.  Варсо- 
нофіи, деп.  при  допр.  свидѣт.  о   б. 

шум.  319;  о   назнач.  учителю  жалов. 

390;  въ  С.-Петербургѣ  упом.  251; 
523;  упл.  позеыел.  нал.  246,  перев. 
архим.  и   іером.  изъ  сѵн.  канц.  подъ 

арестъ,  356;  объ  имущ,  архіеп.  Пити- 

рима,  о   деньг,  на-  помни.,  о   содерж. 
монаш.  и   скота  246,  Новгородскій  — 
упом.  отвоз,  хлѣба,  вѣд.  о   доход,  за 

737  г.,  196;  перед,  ходат.  о   жалов- 
па  разсм.  506:  вел.  удовлетворит!, 

Тихв.  м.  и   Боровин.  и.  священному- 



2383 2384 

жителями  516;  слѣдств.  о   расх.  монаст. 

денегъ,  424;  управит.  дон.  о   назнач. 
настоят,  мон.,  512;  о   выдачѣ  судьямъ 

и   нротоп.  сборныхъ  пошлин,  денегъ 
557;  о   возвращ.  архнм.  имущ,  п   ден., 
забранныхъ  преемникомъ  558;  поел, 
недѣлыц.  искать  священника,  знающаго 

кар  л,  яз.,  583;  управители  предст. 
кандидатовъ  въ  пастояте.т.  мои.,  537; 

упом.  ставленнич.  дѣла,  224;  управит. 

дон.  о   получ.  указа,  228;  управ,  по- 
руч.  слѣд.  о   попѣ,  не  елуживш.  въ 
табел.  дни,  277;  управителя  донос,  о 
лишеніи  трехъ  архимандритовъ  сана, 

89;  рнзнич.  іеродіак.  пропзв.  въ  архнм., 

227;  управит.  поел.  ук.  о   оііредѣл.  свящ., 

230;  управителямз^  разрѣш.  назначитъ 
свящ.  въ  вотч.  Ал.-Невск.  л.,  224; 
объ  іером.  ІоакимЬ  Розовскомъ,  219; 

взятіе  въ  разрядъ  доносчика  н   обви- 
няемаго, 10;  управителямъ  разрѣшено 

опредѣленіе  священника.  14;  вѣд.  паш. 

зем.,  1986;  нѣтъ  свѣд.  о   праздн.  дерк. 
275;  о   ностр.  церк.  и   надѣл.  зеыл., 

189;  управители  прос.  освобод.  отъ 

дѣлъ  о   неслуж.  в'і.  табел.  дни  472; 
треб.  вѣд.  о   сослан,  монах,  въ  мон. 
457;  разсыльн.  отвезъ  копіи  ненов,  кн. 

въ  Олонец,  слѣдств.  комис.  331;  упла- 
чено за  воспитаннаго  въ  нищемъ  жи- 

тіи п   сданнаго  въ  солд.  сына  монаст. 

крестьян,  вдовы  301;  управители  до- 
став. справку  о   архим.,  371;  получ. 

сѵяод.  ук.  о   принят,  вкладчиковъ  въ 

мон.,  313;  врос,  указаній  о   наб.  недо- 
стающаго числа  лошад.  для  арм.,  333; 

о   побѣгѣ  Денисова  упом.,  332;  недо- 
статокъ годи,  лошад.  для  арм.,  333; 

упом.  жалоба  доместика  на  монастыр. 

стряпчаго,  80;  управители  даютъ  справ- 

ку о   невыдачѣ  Саблину  жалов.  и   прика- 
щііч.  доходовъ,  127;  управители  достав, 

имен,  вѣдом.  о   происхожденіи  архиман- 

дритовъ, 128,  897.  управителямъ  по- 
ручено избрать  духовн.  персону  для 

наставлен,  пновѣрн.  полковыхъ  изво- 
щиковъ и   донос,  о   крещеніи,  118; 

управители  производятъ  слѣдствіе  объ 
игуменѣ  Христофорѣ,  69;  о   іеродіак. 
362;  вазн.  духов,  денут,  къ  слѣдств. 

о   монаст.  прописи,  крест.,  331;  упра- 
вителямъ вел.  рѣш.  по  ходат.  о   назнач. 

свящ.,  352;  о   освидѣт.  нов.  свящ., 

447;  управит.  дон.  о   посвяіц.  во  свящ., 

183;  управ,  треб.  сѵн.  указа  о   посвяіц. 
ионом,  во  свящ.,  191;  управители  дон. 

о   посвящ.  діакона  во  свящ.  42;  упра- 
вителямъ поруч.  назнач.  священ,  и 

діак.  къ  Николаев,  ц.  Салмнн.  ног. 

130;  экон.  назнач.  игум.  пуст.  905, 

архим.  назнач.  въ  консист.  899,  упра- 
вит. мои.  назнач.  рнзнич.  909,  жена 

служены,  проситъ  выдать  жалов.  55; 
жалоба  копіиста  на  взяточничество 

нѣкот.  енархіал.  властей,  64;  управи- 
тели дон.  о   разсылкѣ  указовъ  объ 

осмотрѣ  монастырей  нодполков.  Дурново 

104;  управители  донос,  о   ссыльномъ 
мопахѣ  Іосифѣ,  90;  упом.  дьякъ,  220; 

б.  квартпрмейст.  назнач.  квартирмейст. 
сѵнод.  яхты.  551;  нерадѣніе  управит., 

288;  о   сборѣ  сч,  помѣсти,  дворянъ  въ 

пользу  служилыхъ  285,  наказ,  копіиста 
идет.  276;  треб.  свѣд.  о   коліпст.  276; 

арестъ  управит.  до  состлнл.  вѣд.  о 
церк.  н   духов.  275;  о   содерж.  подъяч., 

228;  судіи  ваяв.  о   пени,  денегъ  228; 
упом.  приказа.  222;  о   жалов.  б.  секрет. 

Сназину,  220;  о   выдачѣ  копіисту  жалов., 

146;  разрядъ,  консистор.  собраніе  и 
казен.  приказъ  дон.  Сѵноду  о   выдачѣ 
жалованья  дворянину,  13;  расх.  вѣд. 

хлѣб.  окл.  жалов.  1019,  вѣдомости — ' 
приказн.  расх.  999,  съѣстн.  црішае. 
и   матеріал.  1001,  расх.  па  содерж. 

служит.  1003,  доход,  по  особымъ  книг. 
1005,  вѣнечн.  пошл.  1005,  вотчин,  ден. 
1007,  штрафныхъ,  епнтрахнл.,  постихарн. 
и   новичн.  1005,  хлѣб.  сбор.  1011,  церков. 

расх.  999.  прнх.-расх.  991,  сбор,  на 
прогоны  приказнымъ  993,  пошл,  за 

освяіц.  церк.  1005,  управителямъ  вел. 
не  отягощать  при  разборѣ  379;  наказ, 
судіи  за  неправил.  судъ  301;  управит. 
дон.  о   недостаткѣ  въ  приказы,  служит., 

о   распредѣл.  дѣлопроизв.  между  при- 
казными 263;  недостатокъ  вз>  приказн. 

служит.  331;  разрядъ  дон.  о   взятіи 
копіиста  въ  губерн.  канц.  безъ  разрѣ- 

шен.  328;  вызв.  въ  сѵнод,  канц.  ко- 

піистъ отпущенъ  373;  взятіе  приказ- 
ныхъ изъ  монаст.  472;  канцеляристъ 

назнач.  иъ  сѵнод.  канц.,  490;  б.  подъя- 
чій  прос.  выдать  заслужен,  жалов.,  91; 

управителямъ  вел.  помѣст.  еумашедш. 

голд.  въ  мон.  289;  управит.  поел,  без- 
молвн.  чедов.  въ  мон.  381;  ссш.  су- 
маш.  каптенарм.  въ  мон.,  дворян,  вез. 

его  въ  моц.  272;  приел,  сумаш.  колодн. 
для  заточ.  въ  мон.,  439;  о   допросѣ 

свящ.,  вѣнчавш.  четв.  бракъ  466;  по; 

ручено  произв.  дѣло  о   втор,  бракѣ  445, 
вел.  освидѣтел.  о   построен,  церк.,  528, 

управит.  достав,  вѣд.  о   церк.  пашнѣ 

288;  управлтел&мъ  гроз,  штрафъ  за 
недостав.т,  свѣд.  о   церк.  к   духов.  275; 
нѣтъ  свѣд.  о   приплода,  хлѣбѣ  у   духов., 

даны  деньги  на  локуп.  книгъ  для  сла- 
венолат.  шк.,  увелпч.  жалов.  учит.,  изъ 

нсоклад.  дох.  назнач.  жалов.  ломѣщ. 
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учит,  архіер.  шк.,  управит.  дон.  о   уве- 
личен. колич.  учащихся  въ  шк.  н   не- 

имѣн.  средствъ  и   лекаря,  ищ.  учит,  въ 
шк.  и   лекаря,  288;  о   непорядк.  въ 
шк.,  288;  дворян,  посланъ  искать  кни- 

ги для  славенолат.  шк.,  288;  о   хране- 
ніи саней  Преосвящ.  Черниговскаго,  12; 

о   пріемѣ  съ  крестьянъ  оброчнаго  хлѣба 
натурою  вмѣсто  денегъ,  31;  отобрана 

монастыр.  вотчина,  88:  упом.  161: 
488,  599,  585,  574,  362,  334,  301, 

262,  448,  463,  481,  упом.  келья  архіе- 
рея, 80;  Новгородскій  на  Петербург, 

остр. — упом.  допр.  іерод.  Ефрема,  217; 
С.-Петербургскій  Новгородскаго  архіе- 

рея 585;  дон.  о   содерж.  архіер.  кон- 
торъ 36;  о   СПБ.  конторѣ  502;  содерж. 

ея  1003,  прпх.-расх  вѣд.  стряпчаго  въ 
Москвѣ  1007,  упом.  жптенный  дворъ 
099,  Переяславскій  о   сыскѣ  бѣгл.  іерод. 

521;  Псковскій — доставл.  нѣд.  паш.  зем., 
1993;  вѣд.  хлѣба  по  дому  и   приписн.  мон., 
1998;  экон.  не  плат.  пошл,  за  рыбу,  222; 
упом.  казен.  и   ставленнич.  конт.  341; 

прих.-расх.  кн.,  222;  хран.  деньги  архіеп. 
Варлаама  222;  о   деньгахъ,  дѣлившихся 
между  нрвказн.,  341;  о   ставленппч.  дѣл. 
222;  канц.  лишила  наслѣдн.  имѣнія  341; 
секрет,  обвнн.,  архіеп.,  222,  упом.  обвин. 

78,  упом.  судъ  секрет,  съ  архіер.  515;  | 
о   сдачѣ  служит,  въ  солд.  444,  о   дан- 

ныхъ деньгахъ  341;  управит.  донос,  о 
бѣжавш.  изъ  Польши  уніат.  монах. 
108,  о   выдачѣ  денегъ  архіеп.  Варлааму, 
222,  упом.  о   лечен,  секретарей,  147, 
Юрьевъ  назиач.  секрет.  209,  о   освобожд. 

б.  секрет,  отъ  ареста  и   выдачѣ  жалов. 

526,  о   присяг,  служит,  при  слѣдств.  о 
Пск.  архіер.,  222,  о   выдачѣ  секрет, 

содерж.,  525,  о   изыск,  средствъ  на  ре-: 
монтъ  Пск.  Покров,  ц.  у   пролома  588, 
о   достав,  рыбы  въ  СПБ.,  550,  дон.  о 
продажѣ  хлѣба  543,  о   передачѣ  келейн. 
денегъ  архіепископа  на  славенолат.  шк. 

515,  треб.  вѣд.  о   зеыд.  и   дох.  жен. 
мон.  514,  вѣд.  казнач.  и   экон.  911,  вѣд. 
настоят,  приписн.  мон.  912,  домов, 

прпкащ.  управл.  мон.  913,  вѣд.  о   хлѣ- 
бѣ 451,  секрет,  долож.  о   кровосмѣш. 

444,  треб.  свѣд.  о   свящ.,  394,  вѣдо- 
мости— хлѣбн.  расход.  1999;  праздн. 

церк.  1863;  ПековскТ  приписн.  церкви 

праздн.  275,  С.-Петербургская  контора, 
341,  Ростовскій  —   допросъ  судіи  327, 
судія  взятъ  360,  судія  назнач.  архим. 
мон.  918;  крестов,  іером.  назнач.  игум. 
926;  жалоба  на  неправил.  рѣш.,  36, 

судіи  дон.  о   раскол.  433,  вѣд.  паш. 
зем.,  1988;  сказ,  о   вотч.  у   приказн., 

2054;  Рязанскій  —   канцеляристъ  отпущ, . 
т.  хтш. 

въ  Кроншт.,  579,  за  непрнсяг.  взяты 

въ  солд.  бояр,  дѣти,  некому  платить  по- 
души. сборы  275,  подъяч.  бол.,  222, 

упом.  служит.,  168,  допр.  крестьян,  о 
еретич.  попа,  140,  служит,  прос  выд. 
жалов.  сыну  его  сѵнод.  копіисту  66, 

бояр,  дѣти  не  присяг.  —   упом.,  275, 
вызваны  въ  Питеръ  лучшіе  приказные 

222,  нѣтъ  свѣд.  о   праздн.  церк.,  дѣйстви- 
тельно олужащ.  духов,  и   дѣт.  духов.  275, 

Смоленскій— вѣд.  наш.  зем.,  1990;  1993; 

Суздальскій — управит.  донесли  о   противо- 
закон.  дѣйств.  секретаря  82,  опредѣд. 

казначею  въ  жен.  мон.,  86,  о   см.  каз- 
начеи мон.  и   имущ.  83,  упом.  ремонтъ 

82,  дон.  о   непотреблен.  св.  даровъ  іеро- 
діакономъ 392,  о   прих.-расх.  книг,  за 

1736 — 37  гг.  82,  кн.  приходораех.  упом., 

283;  о   бояр.  дѣт.  Обориныхъ,  139;  вы- 
зовъ іеромон.  Андроника  на  послуш., 

144,  о   разрѣш.  постр.  камен.  церк., 
190,  о   перестр.  церк.  497,  освящ.  498, 
о   перевоз,  церк.  536,  о   перекрыт,  церк., 
507,  о   посвящ.  діак.  во  свящ.,  508; 
подъяч.  вызв.  въ  сѵнод.  канц.,  373; 

управит.  не  разрѣш.  освидѣт.'  церк., 
321;  управ,  дон.  о   неслуж.  свящ.  въ 
табѳл.  дни,  324;  слѣдств.  о   ремонтѣ, 

упом.,  о   возвращ.  секрет,  изъ  кол.  экон. 
377;  управит.  лодуч.  ук.  о   разрѣш. 
возобнов.  монаст.  церк.,  376,  управит. 

и   прнказн.  взяты  въ  провин.  канц.  по 

секрет  дѣлу  377 ;   упом.  окладн.  н 
неокл.  сборы  283;  управит.  получ.  ук. 
о   освящ.  церк.  408;  нѣтъ  оправдат. 

докуы.  на  расх.  283;  прин,  обрат,  въ 
числ.  бояр.  дѣт.  181;  кол.  экон.  треб, 
доимк.  283;  о   выдачѣ  жалов.  служит., 

управит.  не  прин.  служит.,  возвращен, 
послѣ  разбора  церковн.,  181;  растр, 

казен.  ден-,  283;  служит,  освобожд.  отъ 
солд.  181;  о   доимкѣ,  283;  б.  крестов, 
іером.  замѣтилъ  подложи,  пасп.  у   бѣгл. 

свящ.,  управ,  дон.  о   растриж.  свящ., 
299;  управ,  прин.  бѣльц.  въ  мон.  430; 
судія  оскорб.  Высоч.  титулъ  524;  дѣло 
о   б.  архим.  546;  упом.,  470;  упр.  дон. 

о   треб,  эрхим.  и   поп.  къ  секретн.  слѣд- 
ствію 455;  передано  ходат.  о   постр.  цер- 

кви, 503;  вѣд.  паш.  зем.,  1989;  Твер- 
ской— управит.  даютъ  свѣд.  о   присяг! 

дьяч.,  117;  о   помѣщ.  въ  Москвѣ  мон. 
Антонія  Богдановича,  108;  вызванный 
въ  сѵнод.  канц.  копіистъ  оставленъ, 
цодьяч.  вызв.  въ  сѵнод.  канц.,  373; 

управ,  дон.  о   назнач.  діак.  во  свящ. 
348;  управителямъ  велѣно  рѣшить  о 
освящ.  церк.  311;  о   назнач.  дворян, 

сына  въ  подъяч.,  354;  управители  извѣ- 
щены о   назнач.  Сѵнодомъ  протопопа 
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въ  Воскрееен.  Кашин,  соб.,  131;  упра- 
вители даютъ  справку  о   дьяч.,  41; 

ѳкземпл.  описи  монастыр.  пмущ.  при- 
сланъ управителямъ  101;  управит.  дон. 

о   побѣгѣ  заключен,  въ  мон.  діак.,  93; 

о   приказныхъ  и   о   Метлинѣ,  отсут.  за- 
коновъ для  рѣшен.  дѣла  о   Метлинѣ 

143;  управителямъ  поручено  освпдѣт. 
больн.  свящ.,  197;  управителямъ  поел, 

указ,  о   наказ,  діак.  плет.  за  неприсяг. 
193;  выд.  пасп.  поном.,  199;  достав, 

вѣд.  о   хлѣбн.  сбор,  съ  мон.  на  славе- 
нолат.  шк.,  274;  о   посвящ.  діак.  въ 

свящ.,  513;  управит.  поручено  освящ. 

церк.,  384;  вѣд.  паш.  зѳм.  1990;  То- 
больскій —   управит.  дон.  о   Березов., 

ссылыі.  свящ.  221;  недост.  въ  упра- 
вител.  403;  вызван,  казначею  даны 

прог.  и   подъем,  деньги,  отпущенъ  403; 
о   архим.  Антоніи  Платковск.  упом.  356; 

Устюжскій  (Великоустюжскій)  — Казанск. 
архіерей  назначилъ  перваго  судію  въ 
канцел.,  приказные  объяв,  архіерею  о 
несуществ.  Высоч.  ук.,  не  нашли  дѣла 
о   запрещ.  Шушпанова  за  бракъ  въ  близк. 
родствѣ,  іером.  казнач.  назн.  въ  игум. 
305;  о   копіистѣ  355;  споры  изъ  за 
земли  со  Строгановыми,  305;  о   взят- 

кахъ секрет.  Фирсова,  145:  поддьяки 
обуч.  дѣт.  духов,  г.  Устюга,  274;  судія 
не  зналъ  сѵнод.  ук.  о   доставл.  вѣд.  о 

праздн.  церк.  275,  данные  сборы  съ 
церк.  и   духов,  на  домовыхъ  служител. 
284,  сказ,  приказныхъ  о   вотч.,  2047, 
помѣщ.  сѵнод.  пѣвч.,  284,  вѣд.  паш. 

зем.,  1995,  Холмогорскій  —   вѣд.  паш. 
зем.,  1992,  Черниговскій — управит.  дон. 
н   служит,  дали  сказ,  о   имущ.,  взятомъ 

архіеп.  Иларіономъ  І’огалев.  212,  упом. 
содерж.  архим.  подъ  караул.  942,  ка- 
ѳедр.  писарь  назвач.-упом.  951,  получ. 
ук.  о   назнач.  генер.  Румянцева  въ  ары., 
278,  о   недонош.  о   назначен,  намѣстн. 
ион.,  564,  Сѵнодальный — о   долгахъ  сол- 

датъ и   матросовъ,  105.  ризничій  отпу- 
стилъ мѵро,  107,  о   арендѣ  харчевн.  сѵ- 

нодальн.  избы,  105,  о   нецоетупл  доход, 

съ  вотч.,  267,  упом.  о   назнач.  казнач. 
403,  о   опредѣл.  пѣвч.,  407;  вышісь 
штата  2021;  о   отпускѣ  пѣвч.  438, 
о   внесен,  расход,  на  столъ  въ  Успеньевъ 

день  въ  новый  сунод.  штатъ  505;  эко- 
номъ назнач.  келар.  Тр.  Серг.  л.,  596; 

иподіак.  и   пѣвч.  прое.  подмож.  денегъ 

440;  о   перев.  подьяк.  и   пѣвч.  въ  дру- 
гія станицы,  231;  некомплект,  пѣвч., 

232;  порядокъ  перемѣщ.  пѣвч.,  232; 
упом.  станицы  для  подь яковъ,  168; 

пѣвч.  прпс.  повыш.  67;  о   протинопожарн. 
приспособл.  для  сѵнод.  здан.  201;  на- 

знач. пѣвч.  н   иподіак.,  168;  треб,  вѣдом. 
о   сѵподал.  дворян.,  165,  дворян,  дон. 

0   взятк.  сѵнод.  приказн.,  70;  изготовл. 

св.  мѵра,  72;  нѣтъ  казнач.  378;  упом. 

470;  въ  Москвѣ  упом.,  185;  на  Вас. 

Остр.  упом.  454;  на  Петерб.  остр.  —   о 
перен.  утвари  изъ  Троиц,  с.,  473;  лѣт- 

ній Ея  Иыпер.  Велич.,  439;  о   камнѣ 

для  кашкадовъ  его  98;  Патріаршій 

упом.,  2033;  329,  о   перекрыт,  камеи, 

дом.  въ  Питерѣ,  454;  спропитатеіъ- 
ные — о   устроен,  для  зазор,  приноси,  дѣт., 
554;  нѣтъ  средствъ  устр.  въ  еп.  Арханг., 
Смол.,  554;  семинарскій  въ  Тр.  Серг. 

л. — планъ,  596;  Донского  Моек.  мон. — 
1   бъ  отводѣ  кварт,  для  рект.  акад.,  7; 

сиротскій  при  Тр.  Серг.  л.,  упом.  596; 

упом.  постр.  купеч.  каменнаго  въ  Пи- 
терѣ, 209;  комиссара  Трупплова  устуил. 

для  богослуж.,  106. 

Доски  гридорованныя  511; 
Доходы:  см.  такжеденьги,  вѣд.  хлѣб.дох.  Пск. 

архіер.  д.  и   приппсн.  мон.  1998,  вѣд. 

прикащнч.  половин,  дох.  по  Тр.-Серг. 
л.  за  721 — 38  г.,  1997;  Златоуст,  мон. 
упом.,  255;  дьячекъ  лишенъ  церк.  дох., 
159;  упом.  прикащпчьи  въ  архіер.  дом., 

архіерейскихъ  домовъ.  -   Вятскаго,  Ка- 
занск., Нижегородок.,  30. 

Дрова  см.  матеріалы. 
Духовенство  вообще — черному  и   бѣло- 

му поручено  погреб,  архіеп,  Арханг. 
и   Нпжег.  247;  поношевіе  въ  пѣснѣ,  393, 

о   выдачѣ  печатныхъ  ставленныхъ  грам. 
вмѣсто  писанныхъ  584. 

бѣлое — количество  по  сѵнод.  обл.  не  по- 

ложен. въ  подуши,  окладъ  542;  свя- 
щенникъ писалъ  икону  въ  Пекин,  ц. 

828,  разборъ  но  Волог.  еп.  упом.  275, 
не  представило  церковниковъ  къ  смотру 

въ  Орлов,  провинціи,  53;  протон,  и 

свящ.  подъ  слѣдств.  за  поправил,  раз- 
боръ церкон.  441;  подтвержден,  о 

представл.  къ  разбору  542;  укрывало 
дѣтей  отъ  смотра  по  сѵнод.  обл.,  329; 
въ  Смол.  еп.  нѣтъ  возмож.  духовенству 

мобилизовать  лошад.,  о   разверсткѣ  ый- 
билиз.  лошад.  333;  о   назначеніи  ыа- 

блюд.  за  своевремен.  представл.  духо- 
венствомъ дѣтей  въ  шк.  Новгор.  архіер. 

д.,  274;  Сѵн.  но  жел.  отягощ.  велик, 
сборами  на  шк.  Вят.  еп.;  283;  сборы 
на  шк.  Новг  еп.,  991,  о   сборѣ  денегъ 
на  отвозъ  исповѣдныхъ  вѣдомостей  но 

Новгород,  еп.,  64;  упом.  сборы  на 
домовыхъ  служит.  Устюж.  архіер.  д., 

284;  пошлины  за  указъ  о   назнач. 
по  Новг.  еп.,  995,  упом.  данные  сборы 
въ  Устюж.  архіер.  д,,  284;  о   лишн. 

ставленнич.  пошл.  222;  о   размѣрѣ  ста- 
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вленнич.  пошл,  по  сѵнод.  обл.,  509; 
свящ.  плат,  ставленнич.  пошл.,  348; 

излишн.  поборы  за  поставл.  204;  не- 

пріязнь губернатора,  298;  воев.  нри- 
тѣсн.  244;  дон.  о   пристрастіи  граждан, 
суда  къ  свящ.,  501;  о   притѣсненіи  въ 
Оренбург,  краѣ,  43;  выдача  ставлен., 
перехож.,  епитрахил.  и   постихар.  граи, 
передана  въ  Моек,  сѵнод.  канц.,  505; 

о   выдачѣ  ставлен,  грам.  лицамъ,  посвя- 
щеннымъ архіереями  другихъ  еп.,  свящ. 

и   діак.  даны  ставлен,  грам.,  562;  свящ. 
получ.  ставлен,  грам.,  348;  447;  513; 
свящ.  им.  ставлен,  попов,  грам.,  370; 

діакону  дана  ставлен,  грам.,  318;  за- 
прещено выдав,  пасп.,  394;  свящ. 

получ.  пасп.,  348;  501;  576;  447; 

свищ.  им.  пасп.,  541;  нротодіак-  получ. 
пасп.,  443,  свящ.  не  нм.  пасп.,  299; 

діак.  пилуч.  паспортъ  до  Твери,  по  не 
явился  въ  Твер,  архіер.  домъ,  193: 

свящ.  дон.  о   неимѣніи  дьякомъ  новоя- 
вленной памяти,  29;  смерть  свящ. 

угпм.  183;  224;  бол.,  297;  63;  197; 
224;  лечен,  сѵнода  л.  колодн.,  147; 
пшшв.  стар,  освид.  больн.  архим.  364, 

о   яазнач.  слѣдовател.  къ  слѣдств.  о   не- 
нравил.  разборѣ  церковник.  Орлов,  прав., 

441;  слѣдств.  о   служебн.  проступ.  при- 
тон.-управителя  новокрещ.  копт.,  594; 

назнач.  духовн.  депутата  къ  слѣд.  о 

мояаст.  п[юнисп.  крестьян.  331;  депу- 
татъ при  дои  росѣ  свидѣтел.  о   игум. 

319:  по  Устюж.  еп.  никого  нельзя  на- 
значить къ  слѣдствію  о   Фирсовѣ,  145; 

упом  командир,  духов,  депутат,  къ 
слѣдств.  о   воев.,  244;  члены  слѣдстпен. 

комие.  о   Фирсовѣ,  145;  свящ.  нославъ 
собпр.  вѣнечн.  и   лазарет,  сборы  575; 

о   вызов!',  ученыхъ  свящ.  въ  Питеръ, 
405;  о   представл.  свящ.  въ  Он.  375; 
командир,  свящ.  для  снятія  сана,  213; 

въ  тайн.  канц.  167,  180;  о   присылкѣ 

въ  тайн,  каыцел.  священника  для  при- 
соедин.  къ  правосл.  раскол.  61,  62; 

осмотръ  сѵнод.  пал.,  473;  о   нерад. 

Моек.  свящ.  съ  академ.  образ,  къ  нро- 

новѣдн.  402;  ііитерск.  свящ.  не  про- 
нзнос.  предикъ  405;  свящ.  прос.  осво- 
бод.  отъ  сказив.  предикъ  въ  табел.  дни, 
349;  соборн.  протоп.  вел.  наблюдать  за 
прпповѣданіемъ  Москов.  духовенства 
съ  академия,  образован.  402;  Питер, 

свящ.  не  обуч.  405;  треб,  отъ  прото- 
діак.  говор,  предики,  349;  о   совращен, 

дѣт.  въ  р.-катол.,  108;  свящ.  напут- 
ствен. раскольн.  433;  служ.  по  стар, 

обрядамъ  370;  собери,  свящ.  освобожд. 
отъ  требъ  въ  друг,  приход.  375;  о 

освобожден,  нротодіак.  оп>  чреды  слу- 

жен. діакон.  349;  времен,  служеніе 
приходск.  священ,  въ  друг,  церквахъ 
за  разрушеніемъ  приходск.  ц.,  106; 

священнику  запрещ.  священшхл.  за 

гугнив.,  358;  отправл.  служ.  въ  мон., 
913;  приходск.  свящ.  отправл.  богосл. 

въ  мон.,  не  имѣющ.  строит.,  896;  со- 
вершеніе брака  по  принуж.,  305;  служ. 

благодарств.  молеб.  о   побѣдѣ  342;  о 

разрѣш.  вдовому  свящ.  служить  481; 
б.  діак.  прос.  разрѣшить  священнослуж. 
260;  протоп.  крест,  инов.  содд.  163, 
223;  присоед.  нновѣрц.  къ  правосл., 
211,  281,  296,  297,  74,  75,  68, 
93,  314,  124,  269,  485,  175,  484, 
522,  548,  175,  410,  присоединять 
иновѣрн.  рекр.  Петербург,  гарниз.,  по- 

ручено причту  Петропавл.  соб.  270: 
присоедин.  иновѣрн.  рекр.  къ  правосл., 

249,  270,  ключарь  собора  присоедян. 
иновѣрн  полков,  извощнк.,  118,  218; 

протоп.  крест,  язычн.  477;  на  испо- 
вѣди спраш.  о   крести,  знамен.  242; 

упом.  собио.  сказ,  о   быт.  у   присягъ 
по  сѵнод.  обл.,  387;  причтъ  Усп.  Волып. 
Моек.  счб.  отосл.  присяжн.  листы  378; 

свящ.  привелъ  архим.  къ  присягѣ  423; 

о   попахъ,  содержавшихся  подъ  карау- 
ломъ въ  Моек,  сѵнод.  канц.  за  небытіе 

у   присяги,  32;  нѣтъ  подписей  причта 
с.  Троицк.  Вохон.  десят.  въ  присягѣ, 
194;  о   присяг,  свящ.,  581,  552,  572, 
посвященный  во  свящ.  присяг.  348; 

о   присягѣ  діак.,  387;*  348;  о   выд. 
копіи  указа  о   неприсяг.  украинц.  398; 

небытіе  священ,  у   присяги,  94;  обуче- 
ніе ставленниковъ  богослуженію  513; 

нов.  свящ.  обуч.  богословію  447;  о 
освидѣтел.  ставлен.,  447;  442;  обуч. 

ионом.,  посвящ.  во  священ.,  191;  пред- 
варител.  обуч.  ставленик.  въ  діак., 
194;  свящ.  обязанъ  пзуч.  словарь  и 
книж.,  348;  въ  сѵнод.  обл.  потакало 
раскольникамъ  329;  приходск.  свящ. 

дон.  о   раек.,  303;  бродячее  въ  Астрах, 
еп.  отправляетъ  требы,  275;  причтъ 
подозрѣвается,  въ  раск.,  242;  купцы 

выбрали  духовник,  во  Пек.,  222;  о 
порядкѣ  полученія  мѣстъ  при  церк. 

Черниг.  еп.,  посвящ.  по  заручнымъ  въ 

Астрах,  еп.  275;  свящ.  прос.  освят. 

церк.  97,  321;  причтъ  прос.  о   по- 
строеніи церкви,  50;  составл.  актъ  о 

постр.  церк.,  189;  выборы  благочин. 
по  Питеру  и   о   благочиннической 

инструкц.,  инструкція  поповек.  ста- 
рое^ Моек,  дана  519;  выборъ  попов, 

стар,  въ  Кексгол.  575;  закаш.  при- 
нужд.  гребенок,  казаковъ  къ  исполн. 
правосл.  обрядовъ  370;  упом.  закаш. 

150* 
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поп.,  224;  свящ. — управит.  дух.  правд, 
свидѣт.  по  дѣлу  о   взятк.,  274,  попов, 

стар.  прос.  о   возвр.  изъ  Нпжег.  еп. 
въ  сѵвод.  обл.,  прос.  о   назнач.  закащ., 

329;  діаконъ-попов.  староста  у   пом., 

90;  протопопъ  назначается  къ  уча- 
стію въ  завѣдываніи  новокрещенскимъ 

дѣломъ,  30;  десятильнымъ  попамъ 
вел.  наблюдать  за  проповѣдан.  Моек, 

духовенства  съ  академии,  образов.  402; 

у   причта  Троицк,  соб.  въ  Питерѣ  треб, 
сказка  о   колоколахъ,  106;  назнач.{  свящ. 

къ  Пск.  Покров,  ц.  у   пролома  588;  свящ. 

Омской  крѣп.  упом.,  221;  упом.  свящ. 

вотч.  цесар.  Елис.  Петр.  217,  Москов- 

ское упом.,  505;  запрещено  посторон- 
нихъ священнослужителей  нанимать  въ 

Архангельскій  Моек.  соб.  65;  справ,  о 
штатѣ  Петропавл.  Петерб.  соб.,  237; 

упом.  о   нов.  штатѣ  для  причта  этого 
соб.  151;  о   причтѣ  Петропав.  соб.,  177; 

упом.  протоп.  Троиц.  Пск.  соб.,  222; 
о   завѣдыв.  протопопомъ  ризницею, 

Троиц.  Петерб.  соб.  207;  о   повинове- 
ніи солдатъ  протопопу  Петропав,  соб. 

177;  о   попѣ  ц.  великому ч.  Георгія 
10;  хлѣбн.  жалов.  причту  Тропц.  Пск. 
Волып.  соб.  1999;  Смол,  соборы,  причтъ 

нрин.  десят.  часть  имѣнія  за  бракъ  въ 

близк.  родствѣ  555;  протоп.  —   сѵнод. 
членъ  получ.  жалов.  593;  о   жалов. 
протопопу  по  нов.  шт.  237;  жалов. 

причту  Пск.  Покров. ц.  у   пролома  2067, 

о   назнач."  содерж.  священнику  въ  части, 
вотчин.  305;  о   выдачѣ  жалов.  прото- 
діак.,  182;  жалов.  діак.  по  нов.  шт. 
Петропавл.  Петерб.  соб.  368;  діак. 
выд.  жалов.  535;  о   назн.  діак.  содерж., 

448;  о   добавоч.  жалов.  ученому  прото- 
попу Петропал.  Петерб.  соб.,  237;  свящ. 

прос.  о   назнач.  жалов.  56;  діак.  прос. 
жалов.  по  нов.  штату  Петропавл.  соб., 

151;  добавочн.  жалов.  діак.  упом.,  237; 

Сен.  отказ,  діакону  въ  жалов.  по  нов. 

шт.,  237;  упом.  жалов.  священнику 
генеральнаго  госпиталя,  56;  о   назнач. 

протопопу  протопопск.  части  доход. 

350;  о   выд.  протопопу  сборн.  пошлин, 

денегъ  архіер.  д.  557;  о   части  оброч- 
ныхъ денегъ  въ  пользу  ключаря  Архан- 

гел. Моек,  соб.,  92;  о   выдачѣ  прото- 
діакону священнической  части  доход. 

349;  распредѣл.  діакон.  подѣли,  194; 

дача  подъемн.  и   прогон,  денегъ  свя- 
щен., назнач.  въ  Кроншт.,  325;  ссора 

среди  член,  причта  изъ  за  доход,  и 

земель  350;  ззпрещено  продавать  діа- 
конское мѣсто  при  ц.  Трехъ  Святите- 

лей въ  Москвѣ,  65;  выдача  имъ  денегъ 

новокрещенамъ  2079,  пользов.  церк. 

зѳмл.  по  СПБ.  дух.  правд.,  церк.  земли 

далеко  отъ  иричт.  288;  діак.  —   и.  д. 

подъяч.  дух.  правд.,  274;  Ружное  — 
справ,  о   размѣрѣ  жалов.  266;  размѣръ 
ружн.  жалов.  по  сѵнод.  обл.,  288; 
обманпое  прош.  о   назнач.  руж.  жалов. 

357;  протопопъ  прос.  мѵра,  107;  деньги 
на  погреб,  и   поминов.  341;  порядокъ 

посвящ.  въ  іерарх.  чины  ио  Сузд.  еп. 

до  прибытія  архіер.,  508;  посвященіе 

уже  перемѣщеннымъ  архіереемъ  въ 

прежн.  ел.,  305;  затруднит,  посвящ. 

въ  Астрах,  еп.,  275;  просьба  объ  отпу- 
скѣ изъ  епархій  желающихъ  священ- 

никовъ въ  Орепбургскій  край,  43; 

наемъ  священниковъ  до  совершенно- 
лѣтія сына  умерш.  священника  129; 

постригают,  свящ.  прос.  назнач.  на 
свое  мѣсто  родственника  259;  прос.  о 
назнач.  поном.  сына  во  свящ.,  300; 

назнач.  протоп.,  512;  увольн.  и   пазнач. 
протон.  131;  о   назнач.  протоп.  и   свящ. 

упом.,  368;  о   выборѣ  кандид.  во  свящ., 
224:  объ  опредѣл.  свящ.  52,  119,  14, 

230,  352,  372,  375,  456.  488,  447, 
183;  свящ.  изъ  казаковъ  назнач.  370; 
о   посвящ.  діак.  во  свящ.,  197,  503, 

513,  387,  42;  дьяч.  посвящ.  во  свящ., 
153;  о   посвящ  поном.  во  свящ.,  133, 

191;  растриженному  священнику  воз- 
вращ.  санъ,  532;  ищутъ  ученаго 

свящ.  упом.,  375;  Московскому  за- 
прещено обращ.  въ  Сѵн.  помимо  Моек, 

сѵнод.  канц.,  306,  119;  Яррполч.  десят. 
нрос.  о   возвращ.  изъ  Ыижегор.  еп. 
въ  сѵнод.  обл.,  329;  иеремѣщ.,  свящ.  318, 

142,  394;  224;  назначеніе  свящ. 

въ  другую  епархію,  94;  изъ  Моек, 
свящ.  назнач.  въ  Кроншт.,  325;  о 

вызовѣ  свящ.  въ  Ригу,  394  назнач.; 
въ  воен.  вѣд.,  325;  увол.  свящ., 

339;  переводъ  въ  части,  вотч.  безъ 
вѣдома  владѣльца  305;  вдов.  свящ. 
назнач.  въ  настоят,  пуст.,  860,  912, 

завѣд.  мои.,  897;  свищ.  —   и.  д.  строит, 
пуст.  846,  828,  829,  назиач.  свящ. 
въ  жен.  мои.  329;  вдов,  діак,  отпр, 

должн.  строит,  мон.,  826;  діак.  назиач. 

п.  д.  намѣстн.  мон.,  855;  о   постриж. 
вдов.  пои.  въ  монаш.,  173;  свящ.  нрин. 
монаш.  259;  діак.  постриж.  въ  мои.,  470; 

вдов.  діак.  постриж.  въ  монаш-,  887; 
произв.  въ  нротодіак.  Больш.  М.  Усп. 

соб.,  368;  назнач.  діак.,  266;  о   назнач. 
псаломщ.  въ  діак.  Верх.  Моек,  ц.,  318; 

назнач.  нротодіак.  въ  Петропавл.  соб. 
въ  Питерѣ.,  194;  назн.  діак.  въ  Успеп. 
Моек.  соб.  194;  ионом,  посвящ.  во 

діак.,  199,  531;  перемѣщ.  діак.,  306, 

368,  33;  времен,  назнач.  діак.  до 
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совершеннолѣт.  учащ.  дѣтей  умерш. 

діак.,  318;  протодіак.  Григорьевъ  про- 
сится на  искусъ  въ  Моек.  Симон,  м., 

33;  дойр,  діак.,  274;  духовенство  сѵ- 
нод.  обл.  не  исполн.  указ.  Нижег.  дух. 

коне.,  329;  принты  Моек.  соб.  не  дод- 
чин.  попов,  стар.,  принты  Петроп.  и 

Троиц.  СПБ.  соб.  отказ,  выбрать  бда- 
гочин.  519;  о   иепоряд.  служ.  протоп., 

452;  протоп. -управ,  новокрещ.  копт, 
обвин.  въ  неправ,  записи  денегъ  594; 

пьян,  попа-закащ.  329;  протоп.  даетъ 

свѣд.  о   непосѣщ,  службъ  протодіако- 
номъ 182;  ключарь  продалъ  св.  тайны, 

222;  попы  огов.  въ  важн,  455;  попъ 
утопилъ  игум.,  444;  свящ.  учли,  разбой 
501;  безчинства  свящ.,  576;  побѣгъ 
свящ.,  299;  небрежное,  исполн.  обяз. 

священнослужителями  Моек.  Архангель- 
скаго еоо.  65;  по  сѵнод.  обл.  не  хра- 

нитъ благочинія  329;  проступки  свящ. 

94;  кража  діакономъ  церковной  утвари, 

65;  о   проступи,  діак.  93;  вѣнчан.  не- 
иравил.  брак,  по  сѵнод.  обл.,  329;  свящ. 
вѣнч.  въ  близ,  родствѣ  555;  свящ.  вѣнч. 
четверт.  брак,  и   о   сыскѣ  его  466;  о 

исправив,  вѣнчаніи  Маркова  и   Хрипу- 

новой, 85;  свящ.  вел.  молчать  о   крово- 

сыѣшен.  444;  свящ.  училъ  сына  при- 
творяться 576;  свящ.  прос.  пересмотрѣть 

дѣла  о   его  неблаговидныхъ  поступкахъ, 
29;  о   лишней  платѣ  за  вѣнечн.  памяти 

329;  иротоп.  —   управит.  новокрещенек. 
конторы  обвин.  въ  лиши,  поборахъ  594; 

виновный  въ  неопубликов.  указа  о   слу- 
жен. въ  табел.  дни  запрещенъ  312; 

свящ.  не  служилъ  въ  табел.  дни  324; 

277;  159;  непосѣщ.  богослуж.  прото- 
діакономъ 182;  о   взяточничествѣ  лицъ, 

посланныхъ  для  собранія  исповѣдныхъ 

вѣдой,  по  ІГовгор.  еп.,  64;  яротоп,- 
управит.  новокрещеиек.  конторы  при- 

своилъ холстъ,  купленный  для  учени- 
ковъ, 594;  жителямъ  Симбпрска  указъ 

о   служен,  въ  день  коронов.  объявило 
поздно,  312;  бѣгл.  свящ.  сводничалъ 

женою  и   дочерью  299;  жалоба  на  ра- 
зореніе и   насиліе  надъ  посадскимъ  че- 

ловѣкомъ, 37;  священ,  ложно  обвинялся 

въ  еретпч.,  140;  протоп.  самовольно 

назнач.  жалов.  сторожу  при  новокре- 
щенек. шк.  594;  бѣгл.  свящ.  прѳдюбод. 

299;  попъ  бѣжалъ  на  Донъ,  блудно 
жилъ,  274;  свящ.  укрывалъ  дѣтей  отъ 
шк.,  576;  свящ.  прос.  не  отдавать  сына 

въ  шк.,  574;  о   обращеніи  денегъ  отъ 

продажи  имущ,  умерш.  духовн.  персонъ 
на  достройку  Казанск.  семинар.  406; 

свищ,  судимъ,  274;  закащ.  и   протоп. 

взяты  къ  слѣдств.  305;  свящ.  оправ- 

данъ граждан,  судомъ  501;  упом. 

арестъ  свящ.,  224;  арестъ  управнтел. 
архіер.  дома  и   конеист.  приказныхъ  до 
составлен,  вѣдом.  275;  арестъ  свящ.  за 

ненредставл.  дѣтей  въ  шк.,  329;  арестъ 
свящ.  339,  532;  свящ.  низведенъ  въ 
причетн.,  358;  свящ.  запрещенъ  501, 
94;  попъ  колодн.  582,  433;  священнику 
продлили  епитимію  501;  лишен,  сана  413, 

180,  299,  15] В,  501,  532,  упом.  ра- 
стриж.  свящ,  за  убійства  275;  возвратив- 

шійся бѣглый  священ,  растршкенъ  298; 
протопопъ  остригъ  волосы  у   осужд. 
свящ.,  532;  діак.  растр  и   женъ  327;  167, 
кнутъ  признанъ  неприллчн.  наказан,  для 

духовен.  576;  наказн.  діакона  плет. 

193,  плети  за  неопублик.  указа  о   служен, 
въ  день  коронов.  312,  свящ.  отосі.  въ 

провинц.  канцед-  для  публпчн.  наказан, 
плетями  576,  присужд.  плети  священ- 

нику 444,  576;  свящ.  на  цѣпи,  329, 
о   ссылкѣ  б.  протодіак.  въ  Соловец.  мон 

за  праздное  житіе  безъ  паспорта  и 

обманъ,  33,  возвратившійся  бѣглый 
свящ.  посланъ  въ  мон.,  299,  ссыл.  въ 

мон.  за  неопублик.  указа  о   служен,  въ 
день  коронов.  312,  протодіак.  сосл.  въ 

мон,,  443,  свящ.  присужд.  къ  ссылкѣ 
въ  моа.,  444;  побѣгъ  діакона  изъ  мо- 
настыр.  заключенія.  93;  ссылк.  свя- 

тцев никовъ  Березова  въ  Охотскъ,  221; 
велѣно  штрафов,  но  Твер.  еп.  за  утайку 
нрішлодн.  хлѣба  274,  но  сѵяод.  обл. 

уплатило  штрафъ  за  потак.  раскольни- 
камъ 329,  взятъ  штрафъ  со  свящ.,  461, 

свящ.  оштраф.  за  неприсяг.  552,  свящ. 

и   діак.  отказ,  примириться  съ  протопоп. 

350,  неиаказан.  виновныхъ  въ  про- 
винціи канцея.  увеличило  дерзость  444; 

по  сѵнод.  обл.  не  отдало  дѣтей  въ  ла- 
твиек. шк.  Нижегор.  архіер.  дома,  329; 

раскладка  деиежн.  взнос,  на  Харьк. 
колег.  по  Бѣлгор.  еп.,  дѣлало  неравные 
хлѣбн.  сборы  на  Харьк.  кол.  по  Бѣдг. 

ей.,  274,  неправил.  показано  о   прнплодн. 
хлѣбѣ  и   земл.  по  Колом,  еп.,  но  Иовг. 
еп.  нѣтъ  свѣд.  о   нрішлодн.  хлѣбѣ,  но 
Бят.  еп.  велѣно  обязать  подпискою  о 

обучен,  дѣт.  на  своемъ  коштѣ,  обязано 

обучен,  дѣтей  представлять  архіерею  на 

экзам.  по  Бят.  еп.,  288;  велѣно  забо- 
титься о   назнач.  причт,  къ  праздн. 

церк.,  275;  вѣд.  духовен.,  назначеннаго 
къ  праздн.  церк.  Ряз.  еп.  и   оставив, 
1947;  вел.  изъ  многосоставн.  принтовъ 
назначать  къ  праздн.  церк.  по  Сузд. 

еп.,  275;  вѣд.  о   проповѣдающпхъ  Моек, 
свящ.  съ  акад.  образ.,  402;  списокъ 
по  сѵнод.  обл.,  401;  вѣд.  о   вепровѣд. 
Моек.  свящ.  съ  акад.  образ.,  402;  упом. 
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книги  о   дѣЙртшттел.  служащемъ  513; 1 
посланъ  нарочный  за  вѣд.  о   дѣйсттш- 
тельн.  275;  поел,  нодтвердитѳл.  указы 

о   доетанл.  вѣд.  о   дѣйствительно  елужащ. 
ду.ховеп.  275:  упом.  имен,  списокъ  по 
Рост.  еп.,  318;  нельзя  достав,  вѣд.  по 

Ряз.  еп..  275;  по  сѵнод.  обл.  не  пред- 
ставлена вѣд.  въ  Сѵн.,  329;  треб.  вѣд. 

о   великорус,  н   малорусск.  по  Бѣлилъ 

еп.,275;  вѣдомости—  по  Колом,  еп..  275; 

-   1803;  по  Новгор.  еп.,  1723;  по  Ростов, 
еп.,  1735;  по  Ряз.  еп.,  1739;  по  СПБ. 
ен.,  1751;  по  сѵпод.  обл..  1703;  но 

Смол,  еп.,  1755:  Сузд.  еп.,  1759;  по 
Твер.  еп,,  1783;  по  Устюж.  еп.,  1791; 

вѣдомости  духовен.  п]іаздн.  церкв. — Бѣлг. 
еп.,  1921;  малорос.  ц.  Бѣлг.  еп.,  . 941; 

Волог.  у.,  1809;  Бѣлое*  п   Чаран.  у., 
1809;  Вят.  еп.,  1951;  Каз.  еп.,  1885; 
Псков,  ен.,  1803;  Рост,  еп.,  1888;  Ряз. 

еп.,  1913;  Смол,  еп.,  1857;  1909;  Твер. 

еп.,  1813;  треб,  имей  вѣд.  духовен, 
отбывшаго  отъ  праздн.  церк.  Иск.  еп., 
275;  праздн.  мѣста  свящ.  въ  Тоб.  еп., 

221;  недостающ,  число  членивъ  прин- 
товъ 275;  вчд.  неотыскан.  дѣдъ  о   пзлишн. 

духовен.  Сузд.  ен.,  1855;  пзлишн.  свящ. 
п   діа  к.  въ  Сузд.  ел.,  275;  экстрактъ 
пзлишн.  по  Сузд.  ѳп.,  1837;  неимѣн. 
кандпд.  по  Псков,  еп.,  275;  недост. 

священ,  въ  Тобол,  еп.,  изъ  за  разбора 
церковниковъ  221;  нѣтъ  въ  вотчинахъ 

Александре  в   ев.  л.,  224;  реестры  ва- 
кансій яри  церк.  275; 

крестовое— о   присяг,  упом.  572;  прнходск. 
священнику  разрѣшено  быть  крестов. 
541;  описало  имущество  архіеи.,  246; 

упом.  содерж.  по  Астрах,  архіер.  д. 
225; 

военное  —   доходы  на  него  по  Сузд.  еп., 
283;  деньги,  собираемыя  па  подмогу 

полковымъ  свящ.  расходуются  на  про- 
ѣздъ іеромонаха,  73;  объ  обращ.  грнвен. 

сбор,  на  жалов.  декаст,  приказнымъ 
274;  о   выдачѣ  изъ  подможв.  гривен, 

сборовъ  прогоновъ  лицамъ,  вызывае- 
мымъ на  послушанія.  144;  евпдѣт.  кан- 

дидат. въ  воеп.  свящ.,  325;  назнач. 

свящ.  въ  полк.  583;  свящ.  возврат;  въ 

Швед.  Карел.  583;  опредѣленіе  свящ. 
къ  артиллеріііек.  фурштадск.  командѣ, 
60;  назначен.  27  свящ.  изъ  епархій 
въ  полев.  и   ландмнлицк.  нмлки,  96;  на- 
знач.  б.  воен.  свящ.  протопопомъ,  131; 
назнач.  свящ.,  325;  упом.,  3;  треб,  отъ 
полк.  свящ.  увольиит.  паси.,  299;  данъ 
аттест.  б.  полк,  свящ.,  394;  лиш.  сана, 
213;  о   порядкѣ  лрпсоедин.  къ  правосл. 
солдатъ  Преображен,  полка  полковымъ  і 

священникомъ,  124;  наставляетъ  въ  вѣрѣ  ̂ 

и   присоединяетъ  къ  правосл.  иновѣрп. 

рекрутъ  68;  74;  95;  269;  175;  ищутъ 
священника,  крестившаго  казм.  Хашку, 

218; 

морское- — назнач.  іером.  219,  упом.  394; 
упом.  намѣстн.  ион.  изъ  флотск.  825; 

заграничное  —   упом.,  77;  посол  век.  упом., 
583;  351;  342;  не  подуч.  жалов.,  342; 
о   переводѣ  іеромонаха  изъ  Варшавы, 

77;  въ  Швед.  Карел. — о   ненредосуди- 
тѳл.  отдраил,  богослуж.  въ  русскіе 

табедыі.  и   впкторіал.  дна,  583;  въ  Пе- 
кинѣ запрет,  жить  близъ  прежн.  церк., 

822:  Выборг,  протол.  освят.  перк.  въ 
Швед.  Карел.,  583;  о   назнач.  друг, 
свящ.  въ  Кексгольмъ,  575;  о   назнач. 

правом,  свящ.  въ  Швед.  Карел.,  583; 
Пекин,  архим.  гіосаж.  на  цѣнъ,  822; 

правосл.  свящ.  Швед.  Карел,  имѣетъ 
пас  п.  отъ  ландгевдшінга  583; 

иностранное  греческое  —   нгум.  праздно 

жив.,  205;  архим.  не  служатъ  въ  шай- 
кахъ, 157;  увол.  архим.,  426;  іеродінк. 

грекъ  обуч.  украинца  рус.  языку  п 
правосл.  вѣрѣ  294;  о   пребывай,  игум. 
Успей,  м   изъ  Македоніи  Григорія,  205; 

еѣп.  долг.  363;  увол.  архим.  отъ  чреды 

служен.  426;  грузинское  —   о   прибытіи 
Грузин,  митр'шол.  Арсен,  и   Тимоѳ.,  156; 
дозвол.  МолитинШск.  нитрон,  брать 

архіер.  ризницу,  156;  упом.  шт.  Гру- 
ЗинСк.  архіер.  Іосифа,  69;  мит]юп.  посвящ 
ставленник,  сѵнод.  обл.,  509;  ярхіеп. 

архим.  мон.,  987;  вѣд.  объ  архим.,  988; 
архим.  подчин.  вѣдѣнію  епархіал.  архіер. 

833;  архнм.  не  знаетъ  рус.  яз  831; 

архі  м.  временно  у   правд,  мон.,  831;  о 

разрѣш.  архим.  ІІахомію  служить  въ 
шапкѣ,  157;  назнач.  жалов.  340;  въ 

Москвѣ  —   колич.  жалов.  174:  убылые 
оклады  340;  о   доставл.  въ  Сенатъ  копіи 

штата  396;  о   назнач.  свищ.  19;  о   доз- 
вол. свянь  служ.  вездѣ,  ставлен,  архим. 

грам.  157;  ищи.  дон.  о   аеблаговпдн.  по- 
ступи. архіеп.  69;  о   притѣсненія  прото- 

спнгеловъ  монастыіь  стряпчимъ  въ  Моск- 
вѣ, 80;  о   награжд.  архим.  за  построен, 

церк.  340;  о   Ѳпвапд.  митроп,  взята 
подписка  о   неимѣн.  долг.,  363;  кол. 

эк  он,  вѣдаетъ  деньг,  на  дачу  груз, 

духовенству;  выданъ  паспортъ  340; 
о   командир,  игум.  для  требъ,  492; 

придворное  —   упом.  жалов.  266;  дон. 
о   стерт.  благодар.  молебна  о   побѣдѣ 

351;  уніатское — ставлен,  грам.  іеродіак. 
отъ  ушат,  еп.,  985; 

Ч   е   р   н   о   е   —   патріар.  упом.  242;  патріархи 
Моек.,  329; 

А   р   х   і   е   р   е   и — избраніе  въ  сѵнод.  члена  и   при- 
сяги 570;  засѣдающіе  въ  Сѵн.  не  назы- 



2397 
2398 

ваютея  въ  указ.  Сгнодал.  членами 

235;  схимон.,  356;  упом.  назнач.  изъ 
архим.  564;  игум.  произвед.  въ  еписк., 
упом.  954;  избраніе  кандидатовъ  23, 

допросъ  222і  перемѣщеніе.  38;  упом. 
312;  послѣ  перемѣщ.  именов.  по  нрежн. 
епарх.  305;  предположено  перевести 

ближе  къ  Пит.,  570;  вызовъ  въ  Пи- 

теръ 465,  530;  увольн.  212;  отсут- 
ствіе изъ  ѳпарх.  285;  неимѣніе  въ 

епарх.  324,  190;  увольненіе  изъ  Сѵ- 

нода въ  епарх.  38,  112;  получ.  пас- 
портъ 222,  530,  38,  112;  увольненіе 

на  покой  222;  болѣзнь  329;  но  болѣзни 

заѣхалъ  въ  Моек,  за  медикамент.  305; 

завѣщаніе  духовное  247;  кончина  246, 

247;  погребеніе  246;  вещи  умершаго 
отосланы  во.  Моек,  сѵнод.  канц.,  112; 

о   деньг,  по  смерти  495;  устроеніе  зимн. 
номѣщен.  при  Петропавл.  соб.  для  архіер, 

и   архпмандр.,  177;  наложеніе  штрафа  и 
освобожд.  37;  кругъ  дѣлъ,  до  архіерея 
относящихся  324;  учрежденіе  слѣдств. 
комис.  о   архіеп.  Варлаамѣ,  222;  даетъ ; 
объдсн.  о   некаіюеич.  ііпсвищеніц  .305; 

должент.  самъ  рапортовать  о   исполнен. ' 
сѵнод.  указ.  288;  перемѣщавшіеся  не 

размѣнялись  служителями  305;  нотребо- 
вааио  объясненіе  о   рапортованіи  Сѵноду 

помимо  архіерея  288;  объяснилъ  причи- 
ну иерапортованія  288;  настоят,  мон. 

899,  907;  упом.  —   Архангелогород,, 
274;  Новгород.  220;  Ростовскій,  37; 

Тобольскій  160,  88,  315;  велѣно  Тати- 
щеву сноситься  но  Оренбург,  духовн. 

дѣл.  съ  енархіал.  архіер.,  452;  архіер. 

ссорится  съ  губернат.  н   вице- губ.  298, 
9;  участіе  въ  слѣдств.  компе,  о   Пск. 
архіеп.  Варлаамѣ,  222;  съ  губерн. 
разсматрив.  о   невозвращ.  изъ  пустыни 
крѣпостей  280;  прос.  передать  искъ  о 

порубкѣ  мо наст.  лѣса  отъ  губернатора 

другому  лицу,  298;  жалоба  на  про- 
впнціал.  канцел.  444;  жалобы  на  не- 

возвращеніе взятыхъ  въ  солдаты  при- 
родныхъ архіер.  и   монастыр.  служите- 

лей, положенныхъ  въ  нодушн.  окладъ, 

46;  нзедѣд.  о   раскол.  433;  запрещено 
архіореямъ  брать  лишн.  монахонъ  въ 
вч.  свитѣ  въ  Питеръ,  585;  долженъ 

свидетельств,  окончившихъ  студентовъ 
въ  сказывапіи  предикъ  для  назнач.  въ 
Питеръ  священниками  405;  велѣно 
уиѣщовать  о   но  лѣности,  посѣшен.  церк., 

434;  дон.- — о   непосѣщеніи  купцами 
богослужен.  въ  табельн.  дна  222,  434, 
о   женщинѣ,  поправшей  св,  дары  323; 

о   секретя,  дѣлѣ,  317,  476;  о   кровосмѣ- 
шен.  монаст.  бобыля  444;  ложно  обшш. 

игумена  въ  святотат.  44;  докладъ  Сѵ- 

ноду о   вызовѣ  іеродіак.,  403;  про- 

извол. —   разборъ  церковниковъ  181; 
слѣдствіе  о   служебн.  проступк.  упра- 
вит.  новокрещен.  і;опт.  594;  получ. 

указы  о-  завод.  Демидова,  198;  донос, 

о   растр  игѣ,  Іевлевѣ,  47;— донос,  о   пе- 
релитіп  монастырок,  колокола  120;  по- 

луч. плату  за  погребен,  архіер  ,   246; 
о   содержаніи  свиты  Псков,  архіеп.  20; 

просилъ  возвратить  2   канцеляристовъ 
222;  взыскалъ  штрафъ  288;  обязанъ 
взыскать  долгъ  для  мон.  326;  должент, 

получать  ставленич.  пошлины  по  сѵнод. 
обл.,  509;  кол оч.  денегъ,  полученныхъ 

изъ  пошл.,  .1005;  брали  лишн.  ставлеи- 
пич.  пошлины  222;  брали  лишн.  по- 

боры съ  духооенст.  204;  шітропол.  со- 
стоялъ фундаторомъ  мон.,  упом.  872; 

не  послуш.  сѵнод.  указ.  225;  послѣ 
указа  о   переводѣ  снялъ  отлученіе  отъ 

церковнаго  входа  305;  сдала,  въ  сол- 
даты дѣйстпител.  церковник..  103;  при- 

слалъ части,  жалобу  нъ  собствен,  па- 

кетѣ 317;  наруш.  присягу  305;  само- 
волъ заѣхалъ  въ  Москву,  освятилъ  цер- 

ковь вт>  епархіи,  откуда  уже  былъ  пе- 
реведенъ 305;  завѣдыв.  новокрещен, 

дѣлами,  далъ  исправил,  указъ  о   высыл- 

кѣ дѣт,  духовен,  сѵнод.  обл.  къ  при- 
сягѣ 329;  доп  уст.  нарушен,  въ  произ- 

водствѣ о   растриж.  свящ.  501,  удом, 

неучтив.  543;  пропускъ  нъ  Высок, 

титулѣ  543;  нсвоспомин.  Высоч.  ти- 
тула за  литург.  222;  прос.  освобод. 

отъ  ыобилиз.  лошад.  303;  къ  архіе- 

реямъ посланы  сумасброды  161;  сдѣ- 
лалъ денежн.  раскладку  взносовъ  на 

Харък.  кол.  съ  духовен.  271;  дон.  о 
аевмѣи.  земель  прп  церк.  и   сборовъ 

на  шк.  но  Вят.  ец.,  обязанъ  самъ  слѣ- 
дить за  содерж.  школьник.,  долженъ 

экзамен,  учившихся  на  собствен,  коштѣ 
288;  показ,  о   присяг,  ученик.  Харьк. 

кол.,  378;  дон.  о   учптел.,  жела-вш.  прин. 
монашество  322;  отсылка  церковник, 

въ  шк.  упом.  305;  удержалъ  содержа- 

ніе секретарямъ  евпего  дома,  78;  обви- 
неніе архіерея  —   въ  частой  смѣнѣ  ка- 

значеевъ, 69;  въ  проступк.  69;  въ 

пристрастіи  305,  посадилъ  канцеляри- 
ста на  цѣпь,  отобралъ  наследствен, 

имущ,  у   канцеляриста  341;  назначилъ 
перваго  судію  архіер.  канцел.  305; 

арестов,  секретар.  архіер.  д.,  526;  до- 
несеніе Иркут,  архіер.  получено  послѣд- 

нимъ 99;  безъ  вѣдома  владѣлъц.  пере- 
мѣшалъ духовенство  въ  ихъ  вотчинахъ 

305;  назначаетъ  въ  архпманд.  899; 
пронзиод.  въ  архпмандр.  431;  дон.  о 

назнач.  архим.  838;  назнач.  даиіетн* 
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въ  мон.,  329;  произвелъ  іеродіак.  въ 
игум.  378;  викарный  назнач.  строит, 

въ  мон.,  901;  посвят,  крестьян,  во 
свящ.  въ  Швед.  Карелію  583;  посвят. 

діак.  во  свящ.  по  чужой  епарх.  508; 
посвят.  дьяч.  во  сшіщ.,  447;  посвят. 

во  свящ.  488;  Сѵнодъ  поручаетъ  по- 
святить во  священника,  52;  носвящ. 

пономаря  во  свят.,  191;  назнач.  свяіц. 

въ  жен.  мон.,  329;  поетавл.  діак.  въ 
протодіак.,  368;  посвящ.  псалоыщ.  въ 

діак.,  318;  рукопололі.  во  діак,,  194, 

531;  у   пом.  указъ  о   назнач.  понанаря 
199;  блап 'Словилъ  посвят.  въ  іером., 
231;  упом.  грамоты  Новгор.  мптроп. 
дворянамъ  на  владѣй,  аемд,  285;  гра- 

мотою назнач.  строит.  846;  завѣд.  се- 
минаріею 411;  назнач.  вотчины  на  со- 
держат семинар.  406;  жалобы  на 

ослуш.  духовенства  сѵнод.  обл.,  329; 

пригласилъ  сожительницу  капитана  въ 

гости  393;  порпц.  архнмандр.  за  не- 
посредствен. обращен,  къ  Сѵн.,  326; 

даетъ  объясн.,  317;  отлуч.  отъ  церковн. 
входа  за  бракъ  въ  блпзк.  родствѣ  305; 
велѣно  взыск,  монаст.  долги,  провѣр. 
прнходорасх.  монаст.  книги  и   рѣпг.  дѣ- 

ло о   растрат!;  монаст.  денегъ  326; 
требуется  архимандритомъ  формал.  судъ 
съ  ениск..  393;  упом.  обвиненіе  архіе- 

рея секретарями,  78;  архіерейск.  судъ 
о   бракѣ  въ  близк.  родствѣ  305;  свндѣ- 
тел.  о   долговреыеи.  владѣй,  лѣса  мона- 

стыремъ 298;  архіерею  подчин.  пу- 
стыни сѵнод.  обл.,  329;  свѣд.  об.  пат- 

ріарш.  мон.,  401;  далъ  благословен, 

грам.  на  постр.  церк.  послѣ  перев.  изъ 
ѳн.,  305;  разрѣш.  освят.  церк.  339; 
Долгорукопа  прос.  Новгор.  ар.хіеп.  о 
прощен,  сослал.  Березовок,  священни- 

ковъ 221:  назнач.  уволен,  сѵнод. 
иѣвч.  284;  оштрафов.  и   освобожд.  37; 
не  отпуск,  монаховъ  въ  Питеръ,  279; 
объясн.  проволочку  въ  производствѣ 
280;  объясн.  излишекъ  духовен.  275; 
отказ,  прин.  свящ.  безъ  пасп..  299; 
вызываетъ  къ  себѣ  освобожден,  изъ 
заточенія  архимандритовъ,  89;  разрѣш. 
бѣглому  священнику  служить  съ  кре- 

стца— упом.,  299;  разсматр.  о   постр. 
церк.  въ  Кизляр,  крѣп,  340;  прос.  оста- 

вить неприсяг.  церковник,  и   дѣтей  ду- 
ховен., доп.  о   недостаткѣ  въ  духовен,  п 

о   ираздп.  церк,,  получ.  приказъ  послать 
нарочнаго  въ  консист.  за  вѣдом.  о   церк. 

и   духовен,  и   донесъ  о   посылкѣ  парочн. 

275,  велѣно  архіереямъ  посѣщ.  сиротс'К. дома  554. 

Архимандриты,  игумены — новымъ  монаст. 
властямъ  даны  наставленія  304;  пере- 

мѣщ. настоят,  моя.,  305;  назван,  пгум.  и 

архим.,  304;  избраніе  кандидатовъ  въ  ар  • 

хіер.  23;  архпм.-сшюд.  членъ  получ.  жа- 
лов.  593,  архим.  опредѣлено  жалев.  364, 
лишен,  сана  архим.,  назнач.  настоят, 

мои.,  417;  вдов,  протопопъ  пострвж.  и 

назнач.  архим.  888;  назначеніе  архи- 
мандрита, 44;  88,  364,  231,  356,  431; 

564,  523,  крестов,  іером.  архіер.  дома 
назнач.  въ  архпман. — упом.  883;  пгум. 

возведенъ  въ  архим. — упом.  874;  каз- 
нам. архіер.  д.  назнач  въ  архим.  мои. 

878;  произв  іеродіак.  въ  архим.,  227; 

перемѣщ.  архим., .   423;  101,  411,  ар- 

хим. не  противится  посвященію  отъ  ар- 
хіерея послѣ  его  перевода  въ  другую 

епар.х.  305,  архим.  перемѣщ.  за  обиды 

крестьянамъ — упом.  909;  упом.  перев. 
архим.,  558:  увольн.  архим.  въ  друг, 

епарх.  упом.  850;  получ.  паспорт.  888. 
596,  399,  417,  530,  393,  298,  больн. 
архим.  освпдѣтельст  364;  увольненіе 

архимандрита,  88;  364;  им.  паспорт. 

589,  увольн.  архим.  въ  братство  89. 
■465,  831,  выгов.  за  самовол.  отъѣздъ 
411,  наказ.  222,  лишен,  саыа  89,  упом. 
417.  944,  831,  ссылка  въ  мой.  101, 
417,  393.  арестъ  356,  393,  по  важн. 
дѣлу  853,  377,  подъ  караул,  упом.  952, 
посаж.  на  цѣпь  и   битъ  идет.  упом.  822, 
солд.  пристаю.  къ  архим.  для  надзирай, 

архим.  запрещ  выѣздъ  изъ  мон.  393, 

налож.  штрафа  на  настоят,  моя.  Новг.- 
етт.  371,  архим.  оштрафов.  301,  594, 

подъ  запрещен.  301,  смерть  архим. 
523;  431;  417;  465;  погребеніе  архим., 
417;  о   долгахъ  архим.,  500,  архим. 

ѣздилъ  по  сбору  ножертвов.  589;  воз- 

вращ.  архим.  въ  мои.,  596:  архим.  на- 
писалъ письмо  къ  синод,  оберъ-секрет. 

821;  архим.  вызванъ  изъ  другой  епарх. 

854;  архим.  присланъ  въ  епар.  873; 

отпущ.  въ  другую  епарх.  901;  900; 

уволен,  игум.  назнач.  въ  архим.  въ  дру- 
гой епарх.  908;  архим.  прос.  разрѣш. 

на  подачу  всеиоддан.  прошен.  298; 
архим.  времен,  унравз.  епарх.,  247, 

архимандриты  участи,  въ  слѣдств.  компе, 
о   Пск.  архіеп.  Варлаамѣ,  222;  архим. 

произвол,  слѣдств.  о   притѣсн.  игуме- 
ніею монахини  360,  отрпп.  домогатель- 
ство свящ.  сана  305,  имущ.  143,  лож- 

но обвиненъ  въ  распутствѣ  и   хищ.  мо- 

наст., долженъ  собрать  исповѣдныя  вѣ- 
домости по  заказу,  64;  участв.  въ  ко- 

мпе. при  казен.  синод,  ирис.  505;  прос. 

назнач.  духовн.  денут,  въ  слѣдственную 
о   поруб.  монаст.  лѣса  комисію  298;  дон- 

о   іером.  239;  обвин.  въ  кражѣ  356; 
подъ  слѣдств.  за  исправил,  разборъ 
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церковн.  441,  подъ  судомъ  356,  мо- 
наст.  властямъ  запрещено  заним.  вла- 
стит.  мѣста  въ  церкви,  упом.,  302; 
архим.  треб,  формальв.  суда  съ  еписк., 

393;  архим. — свидѣт.  долговрем.  вла- 
дѣнія лѣса  монастыремъ  298;  отказ, 

отъ  допроса  въ  провинц.  канцел.  безъ 

синод,  указа  524;  переверш.  правильно 
рѣшенное  дѣло,  546;  оскорб.  Высоч. 

титулъ  524,  546,  слѣдств.  о   продерзк. 
словахъ  архим.  на  школ.  учит.  393; 

ослушн.  указа  417,  ругань  архіерея 
393,  архим.  устран.  отъ  вотч.  улравл. 

546;  взломъ  сундука  589,  о   разрѣш. 
архим.  пріѣх.  въ  Питеръ  по  монаст. 

дѣл.,  298;  архим.  данъ  отпускъ  въ 
Пит.  399;  данъ  оти.  и   разрѣш.  прнб. 
въ  Пит.  530,  бѣж.  изъ  мон.  589,  393, 

хмѣльно  живетъ  512,  о   свитѣ  при  вы- 
зовѣ архим.,  465;  о   поим.  бѣж.  архим., 

393;  архимандриту  велѣно  счесть  ке- 
лейн.  деньги  Иск.  архіеп..  515;  велѣно 

счесть  архим.  въ  расходахъ  на  церк. 
588;  о   возвед.  игум.  въ  архим.  съ 

танк.  336;  неправпл.  нос.  набедрен- 
никъ 143,  архим.  получ.  право  служить 

съ  шапк.  949,  архимандриту  не  разрѣш. 
служить  съ  рипидами  460,  архим. 
привел,  архіер.  къ  присяг.  570,  архим. 
нм.  настол.  гран.  906,  вѣд.  пожит.  умерш. 
архим.  968,  о   возврат,  имущ,  архим.  558, 
сказалъ  слово  и   дѣло  831,  оговоренъ 
въ  важн.  455,  под  пне.  акт.  о   построен, 
церк.  189,  нризн.  проиов.  въ  табел. 
дни  402,  вызовъ  въ  Питеръ  465,  423, 
102,  411,  596,  возвращеніе  411,  102, 
о   выдачѣ  б.  епархіал.  управнт.  сборы, 

пошлин,  денегъ  557;  судія  духовя. 
дѣлъ  по  синод,  обл.  не  исиолн.  указа 

архіер.,  329;  архим.  —   судіи  архіер. 
дома  замѣт.  подложи,  пасп.  у   бѣгл. 
свят.,  299;  упом.  судія  духовн.  дѣлъ 

женск.  мон.  Нижег.  енарх.  361;  уволь- 
неніе архимандрита  изъ  член,  консн- 

стор.  100;  назнач.  членомъ  коненст. 

ЮО;  назнач.  въ  ректора  семин.  941, 

517,  увольн.  рент.,  411;  перемѣщ.  рент, 
акад.  478,  на  заключ.  архимандрита 
Тр.  Серг.  л.  послана  инструкція  о 

унравл.  мон.,  596;  упом.  назнач.  игум. 
въ  намѣст.  Тр.  Серг.  л.,  увол.,  835; 

назнач.  596,  870,  ннструкц.  архиман- 
дриту Тр.  Серг.  л.,  423;  назнач.  ар- 

хим. Волог.  еп.  въ  кел.  Тр.  Серг.  л., 
838;  направил,  взялъ  евиточн.  деньга 

съ  крестьянъ  558,  архим.  увол.  отъ 
новокрещ.  дѣлъ,  411;  архим.  обидѣлъ 
крестьян,  вдову  301,  настоят,  мон.  Нон  г. 
ей.  давали  взятки  371,  декаст.  вѣд.  о 

праздн.  настоят,  мѣст.,  378;  назнач. 
т.  хѵш. 

архим.  и   игум.  по  синод,  обл.,  470; 

архим.  Сѣчи  Запорож.  873;  назнач.  на- 
стоят. мон.  Новг.  еп.,  и   лишеніе  ихъ 

сана  512;  Кабинетъ  треб,  вѣдом.  о   про- 
исхожд.  архим.  Новгород,  еп.,  128;  о 

назнач.  архиманд.  въ  синод,  правит, 

учрежден.  178;  архим.  завѣд.  СПБ. 
дух.  правл.  назн.  и   увол.  287;  упом. 
духовникъ  архимандр.  176;  о   взаимн. 
отнош.  архимандритовъ,  засѣдающ.  въ 

Моек.  син.  канц.,  времен,  пазнач.  ар- 
хим. засѣд.  въ  декаст.  393;  о   собраніи 

вѣдом.  третныхъ  и   годовыхъ  о   началь- 
ствующихъ въ  монастыряхъ,  24;  вѣд. 

настоят,  мон.  и   пуст.,  825—967-  вѣд. 
архим.  Новг.  еп.,  987  вѣд.  настоят, 

мон.  — Пск.  еп.,  911  Рост,  еп,  918,  ар- 
хим. заграничн.  м.  присяги.  875,  упом. 

присяга  кандид.  въ  настоят,  мон.  синод, 

обл.  470,  присяга— архим.  засѣдающ. 
въ  декаст.  393,  судіи  СПВ.  дух.  правл. 
287,  завѣд.  новокрещеи.  дѣлами  411, 
при  назнач.  въ  архим.  431,  423,  227, 

не  присяг.  435,  обвин.  въ  неприсяг. 

356,  открыт,  домогат.  свящ.  сана  305, 

выборъ  нов.  игум.,  238;  назнач.  игу- 
мена. 44;  115,  158  новопостршк.  протон, 

назнач.  въ  игум.  мон. — упом.  858;  игум. 
не  далъ  декастер.  солдату  вѣдом.  о   хлѣб. 
сбор,  на  інк.  274,  прос.  о   построен, 

церк.  50,  разрѣшены  предики  475,  су- 
дія дух.  дѣлъ  не  повпн.  декаст.  274, 

запретилъ  помни,  архіер.  319,  греч. 

игум.  праздно  живетъ  205,  сосланный 
бѣж.  319,  объ  пгум.  сказалъ  секр.  599, 

разврати.  319,  іером.  экономіи  колле- 
гіума назнач.  игум.  мон.,  упом.  856; 

крестов,  архіер.  іером  назнач.  въ  игум., 

832,  839,  обвин.  во  взят,  и   жесток. 
159,  ложн.  обвин.  нгумена  архіереямъ 
въ  святотатствѣ  44,  жал.  на  прптѣсн. 

отъ  воеводы  244,  игум.  отпущ.  изъ 
одной  епарх.  въ  другую  832,  94  3,  957, 

игум.  неправпл.  построилъ  и   принялъ 

мон.  упом.  958,  игум.  вышелъ  на  Аѳонъ 

955.  потерялъ  паспортъ  205,  увольне- 
ніе игумена,  115,  956,  отрѣшеніе  отъ 

должн.  упом.  921;  пгум.  увол.  въ  боль- 
ницу 910;  растриж.  игум.  упом.  841, 

936,  ссылка  въ  мон.  158,  игум.  подъ 
началъ  поел.  835,  низведенъ  въ  прост, 
монахи  857,  упом.  слѣдств.  надъ  игум., 

253,  88,  посланъ  въ  братство  за  вины 
946,  бѣжавш.  игум.  пойм..  319  игум. 
обязанъ  не  выѣзж.  изъ  Пит.,  319; 

игум.  утопленъ  444;  пгум.  перев.  изъ 
великовотчин.  мон.  въ  маловотчин.  839, 

возвращ.  игуменъ  841,  справка  о   при- 
сяг. игум.  обвин.  въ  неприсяг.  425, 

свидѣт.  показ,  о   присяг.  512,  взятіе 
151 
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игум.  иъ  архіер.  д.  по  дѣлу  827,  б. 

игу м.  разрѣшено  служить  319. 

Ы   а   м   ѣ   е   т   н   и   к   и   и   мои  а   х   п — треб.  имен.  вѣд. 

о   монахахъ,  сослан,  въ  мон.  457;  спи- 
сокъ по  синод,  обл.;  401;  постриж.  въ 

мои.,  890;  свящ.  прин.  монаш.,  259; 
намѣстникъ  пропзв.  въ  строит.,  116; 

іером.  назнач.  времен,  настоят,  мон., 
854;  назнач.  строит,  въ  прнниен.  мон.. 
848;  назнач.  намѣстн.  въ  мон.  упом. 

326;  іером.  управл.  мон.  до  назнач. 
архим.  364;  опред.  іером.  559:  пропан, 
нъ  іером.,  356;  378;  291;  231;  упом., 
231;  посвящ.  въ  іеродіак.  356:  упом., 

231;  іеродіак.  назнач.  въ  пгум.,  378; 

іеродіак.  посвященъ  противъ  воли  въ 

іером.,  305;  назнач.  слѣдователя  къ 
слѣдств.  о   исправил,  разборѣ  церковн. 
Орлов,  провпнц.,  441;  назнач.  члена 
компе.  Бѣлгор.  дух.  дѣл.  339;  іером. 
строит,  и.  опред.  въ  братство  880: 
іером.  дон.  о   хшц.  монаст.  денегъ  424: 

іером.  судія  духовен,  д.  доп.  о   раскол. 

303;  опредѣл.  іеродіак.,  559;  перемѣ- 
ны —   возвращ.  сана,  337;  533;  254: 

337;  перемѣщеніе  44;  о   б.  іеродіак. 
растрнгѣ,  47;  увол.  въ  братство,  252; 
на  обѣщ.,  435;  іерод.  писал,  иконы  въ 

Пекин,  церк.  823;  служеніе  благодар. 
молеб.  о   побѣдѣ  342;  допр.  іеродіак., 

589;  288;  іером.  даютъ  сказки,  231; 

платян.  казначей— свидѣтель  424;  іеро- 
діак. временно  нреб.  безъ  священпослуж. 

392;  вызовъ  іером.  въ  Тр.  Серг.  л., 
596;  о   выд.  добавоч.  жалов.  іером.  и 

іеродіак.,  573;  іероехпм.  ум.  540;  іером. 

ум.,  236;  упом.  служба  іером.  во  флотѣ 

465;  назнач.  на  корабли  іеромон.  воз- 
вращенъ 219:  увол.  келарь  истин, 

должн.  533;  іером.  достав,  вѣд.  437; 
о   сыскѣ  бѣжавш.  іеродіак.  521;  іе)юм. 
изслѣд.  о   пользой,  соборными  потч. 

350;  о   попев тк.  архим.  и   іером.,  356; 

объ  имущ,  іером..  239:  о   разрѣш, 
іеродіак.  жить  въ  греч.  Ыикол.  м.,  363; 
неизвѣстно  нребыв.  монах.,  254;  въ 

монаст.  не  знаютъ  татар  и   туред.  язык. 

294;  упом.  іером. --  духовн.,  176; 
просьба  братіи  монастыря  объ  опредѣ- 

леніи стряпчаго,  21;  православн.  іеро- 

монаху из').  Польши  разрѣшено  бого- 
служ.,  108;  мало  іером.  въ  Волог.  еп., 
847;  нѳдост.  іором.  монаст.  и   пуст. 

516;  254;  291;  о   жалованьѣ  іеро- 
монаху въ  Польшѣ  77;  іером.  при 

рус.  резид.  въ  Варш.  не  получ.  жалов. 

342;  пгуменія  прос.  о   ружн.  жалов. 
279;  Пекинской  духовной  миссіи  22; 
въ  Малорос.  не  давались  стоил,  грам. 

іером.  и   іеродіак.  231;  іером.  им.  ставлен. 

грам.,  431;  іеродіак.  безъ  ставлен, 
грам.,  356;  іеродіак.  не  взялъ  ставлен, 
грам.,  286;  о   деньг,  по  смерти  духовн. 

перс.,  529;  о   волич.  въ  Сѵн.  этпхъ 
денегъ  495;  о   расиредѣл.  имущ,  умерш. 

дух.  перс.,  586;  вѣд.  пожптк.  умерш. 

дух.  лицъ  968;  о   пожить*,  умерш.  іеро- 
схіім  ,   540;  лечен,  спнодал.  колодн.  147; 
іером.  командир,  для  снят.  свящ.  сана, 

565;  іером.  назнач.  денут,  къ  слѣдств. 

о   монаст.  прописи,  крестьян.  331;  на- 
значенъ депут.  въ  тайн,  канц  для  снят, 

сана,  264;  штраф,  за  нелрпсяг.  416: 

545;  недочетъ  въ  монастыр.  имущ,  вс- 
лѣно  сыскать  на  намѣстникѣ,  44;  іером. 

лиш.  сана.  „264;  499;  растриж.  іером. 

н   іеродіак,,  565;  254;  снят,  сана  съ 

мон.,  336:  337:  іером.  запрет,  свя- 
щенно л.,  356;  іером.  сосл.,  334;  239; 

іером.  строит,  мон.  за  плох,  управл. 

посланъ  вт.  братство — упом.  902;  арестъ 
іером.,  356:  арестъ  б.  іеродіак.,  533; 

арестъ  мон.  казнам.  450;  упом.  о 

содержав,  іеромон.  въ  тайн,  канцел., 

115;  'ером.  поел,  въ  смирен,  палатку, 
369;  іером.  битъ  кнут.,  565;  плет., 

334;  іеродіак.  наказ,  идет.,  482;  осво- 
божд.  на  порукп  изъ  подъ  ареста 

356;  іеромонаху  возвращенъ  штрафъ, 

416:  запрет,  выд.  духовен,  пасп., 

394;  іером.  получ.  пасп.,  559;  437; 

іеродіак.  получ.  пасп.,  403;  482;  при- 
сяга при  назнач.  въ  намѣстн.  м.,  329; 

справка  о   присяг,  іером.  и   іерод., 
378;  іером.  присяг.  431;  упом.  231; 

справка  о   присяг,  іеродіак.  227;  іеро- 
діак. присяг.  291;  238:  545;  евндѣт. 

показ,  о   прис.  іером.,  51%;  іером.  и 

іерод.  не  присяг.  416;  не  ирис.  СПБ. 
священно церковном.  Троиц.  Серг.  л., 

580:  о   выдачѣ  коп.  ук.  о   присяг.  Аде- 
ксандронев.  духовен.  398:  іеродіак.  не 

присяг.  286;  приводъ  къ  присяг.  416; 
о   запрещен,  отпущеннымъ  въ  Питеръ 
наниматься  служить  въ  столнчн.  церк., 
585;  истязаніе  канцелярист,  отъ  архіер. 

341;  прптѣсн.  отъ  игум.  упом.  840; 
монахи  давали  архіерею  подарки,  326; 

намѣстн.  монаст.  прпнужд.  подписать 
экстрактъ  изъ  слѣдств.  дѣда  о   поруб. 

мопаст.  лѣса,  298;  намѣстн.  дѣлал. 
под  нош.  свѣтскимъ  чинамъ  и   духовн. 

лиц.  326;  постриж.  безъ  указа,  214; 
ссора  іером.  и   іеродіак.  и   примирен. 

404;  іерод.  не  потребилъ  св.  даровъ 

392;  обіі.  бъ  растрат,  іеромон.  казна- 
чеемъ денегъ  монаст.  369;  намѣстн. 

растрат,  мон.  деньги  326;  іером.  подъ 
судомъ  356;  бѣжавшій  іером.  ризничій 
взялъ  мопаст.  деньги  329;  посвященіе 
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въ  іером.  послѣ  перевода  архіерея  въ 

друг,  епархію  305;  564;  іером.  не 
служ.  въ  табел.  дни,  339;  обвин. 
управит.  архіер.  д.  въ  нерадѣн.  288; 

проступки  ыонахов'в  изъ  б.  уніатовъ, 
108;  худое  жнт.  іером.,  239;  іером. 
сказ.  сл.  и   дѣло,  36Э;  334;  произнес, 

ссыльн.  іеромон.  «слова  и   дѣла»  138; 

о   быт.  іеромонаху,  назначенному  архи- 
мандритомъ, и   ректоромъ  517;  іером. 

назнач.  префект,  семин.  941;  назнач. 
учит,  славе  ногреколат.  акад.,  378; 
іеродіак.  назнач.  учит,  елавенолат.  шк., 
288;  назнач.  іером.  учителемъ  кадет, 
корн.  231;  упом.  назнач.  іером.  для 
обуч.  въ  Пск.  еп.,  916,  о   перемѣщ. 

іеродіак.  учит,  изъ  Моек.  акад.  въ 

Тровц.  л.,  157,  іером.  учителю  назна- 

чено жалив.  390,  о   выдач;’)  добавечн. 
жаловал.  2 .   іером.  учителямъ  кадет, 

корп.,  203,  іеродіак. — учителю  славе- 
нолат.  шк.  разрѣшено  сказывать  преди- 

ки, 288,  іеродіак.  прос.  принять  его 
въ  акад.,  482,  ученые  монахи  назнач. 

обучать  ставленпикові)  378,  іером.  сви- 
дѣтелѣ ставленниковъ  447,  442,  іеро- 

монаху поручено  обуч.  украинца  рус. 
яз.  и   настаил.  въ  правоол.  вѣрѣ,  294, 

сбуч.  и   крещеніе  иновѣрцевъ  персіянъ, 
164,  218,  о   выз.  на  чреду  служенія 
465,  о   находящемся  въ  Патерѣ  черномъ 

духовенствѣ  463  выз.  іеродіак.  въ  Пи- 
терѣ и   возвращ.,  403,  вызовъ  іеродіак. 

470,  вызванъ  б.  регент,  архіер.  дома 
315,  вызовъ  монашествующ.  на  рази, 
послушаніи,  144,  реестръ  ихъ  989, 
назнач.  іером.  и   іерод.  въ  мон.  для 

священнослуж.  254,  выпись  штата 
вызываем  на  чреду  служен.  2033, 
вѣд.  вычетн.  половинныхъ  денегъ  у 

монах.  Тр.-Серг.  л.  за  721  —   38  гг. 
1997,  богадѣленныя  монахини  при  ц. 

Рожд.  Хр.  въ  Почпнковск.  вол.,  б.  пат- 
ріарш.  обл.,  1979; 

церковники — число  по  Крутиц,  ей.  441, 
свободно  прпним.  къ  нѣкот.  церк.  и 
нѣтъ  недостатка  275,  велѣно  назнач. 
къ  церк.  588,  недост.  по  СПБ.  дух. 
правд.  578,  по  Псков,  епарх.  576, 
о   назнач.  дьячка  въ  сѵнод.  пѣвч.,  407, 

о   назнач.  дьяч.  въ  Швед.  Карел.,  583, 

о   порядкѣ  опредѣл.  къ  церк.  Черниг. 
ей.,  275,  о   опредѣл.  дкячк.  251,  383, 
прос.  о   назнач.  дьячк.,  308,  дьячк.  прос. 

назначенія  на  прежнія  мѣста,  103,  дьяч. 
назн.  свят,.  368,  447,  иравосл.  дьячекъ 
въ  Швед.,  Карел,  назнач.  діакон.  583, 
назначен,  діак..  194,  иравосл.  дьяч.  въ 

Швед.  Карел,  уволенъ  въ  отпускъ  Бор- 
товкою консисторіею  583,  въ  Мадорос. 

свободно  перемѣняютъ  церк.,  275, 

Пекин,  дух.  мис.,  822,  о   сдач,  церковн. 
Пск.  ен.  въ  солд.,  222,  многіе  не 

присяг,  сданы  въ  солд.,  345,  неприсяг. 

Ряз.  еп.  взяты  въ  солд.,  число  подлежа- 
щихъ солдатч.  по  Колом,  еп.  275, 

возвращ.  изъ  солд.,  577,  поном.  прос. 
освобод.  отъ  солд.  245,  обвиненіе  въ 

укрываніи  дьячкомъ  дѣтей  и   родствен- 
никовъ отъ  сдачи  въ  солд.  10,  разосла- 

ны форм,  вѣдом.  о   дѣйствпт.  служащихъ 

275,  о   ускорен,  доставл.  вѣдом.  о   не- 
дѣйствит.  едужащ.  307,  вѣдомости  цер- 
ковниковъ— назначенныхъ  къ  праздн. 

церк.  Ряз.  еп.  и   оставш.,  1947,  празд- 

ныхъ церквей— Бѣлгор.  ей.,  1921,  Бѣлоз. 
и   Чаран.  у.,  1869,  Волог.  у.,  1809, 
Вят.  ен.,  1951,  Каз.  еп.,  1885,  Рост, 

ед.,  1888,  Ряз.  еп.,  1913,  Смол,  ен., 

1857,  1969,  Тверск.  еп.,  1813,  имен,  и 
перечней,  вѣюм.  о   разборѣ  по  Крут,  еп., 

441,  вѣдом.  присяги,  послѣ  смотра  п 
записан,  въ  солд.  по  СПБ.  дух.  правд., 

578,  экстрактъ  излишнихъ  по  Сузд. 
еп.,  1837,  хлѣб.  жалов.  по  приппсн. 
монаст.  и   церк.  Пск.  архіер.  д..  1999, 

комис.  о   разборѣ  при  Новг.  губ.  канц., 

328,  364,  жалуется  на  недоставл.  свѣд. 
о   праздн.  церк.,  275,  священ,  назнач. 
въ  причет  358,  6.  ешщ.  опредѣл.  въ 

церковн.  576,  неприсягавш.  наказ,  нлет., 
345,  наказан,  вияовн.  въ  провинц.  канц. 
увеличило  дерзость  444,  дьячку  данъ 
паспортъ  407,  пасп.  данъ  пономарск. 

сыну,  ЗОО,  правосл.  дьячекъ  въ  Швед. 

Карел.,  583,  неправильн.  судопроиз- 
водство дьячк.  и   ионом.,  577,  жалуются 

на  взятки  духовн.  управител.  при  раз- 
борѣ 380,  безпаспортн.  дьяч.  сынъ  пойм, 

и   бѣж.  467,  пономарь  скрыл,  отъ  до- 
проса 339,  кража  казен.  денегъ  упом. 

1865;  о   присягахъ  162,  453,  572,  ц. 
Серг.  Радон.  Чуд.  на  дриморск.  дворѣ 
Тр.  Серг.  л.  въ  Питерѣ  580,  224, 

245.  вторичн.  прис.,  319.  упом.  небыт. 

у   присягъ  церковниковъ — Новг.  ел;, 
162,  Ряз.  ен.  275,  не  присяг.  153, 
345,  318,  41,  представл.  на  смотр, 
упом.,  275,  подтверж.  о   представл.  къ 

разбору  542,  колич.  взятыхъ  по  раз- 
бору по  Тобол,  еп.,  221,  упом.  разборъ 

по  Волог.  ел..  275,  упом.  разборы  по 

Колом,  еп.,  194,  288.  441,  по  Крут, 
еіь.  441,  по  Нивг.  еп.  276,  288, 
Моек,  сѵнод.  канц.  194,  до  Твер. 

еп.,  1829,  упом.  вѣд.  разбора  по  Твер. 

еп.  275,  о   послѣдств.  разбора  цер- 
ковник. Колом,  еп.,  не  оконченъ  раз- 

боръ по  Ряз.  еп.,  275,  упом.  смотр,  по 

Ннжегор.  еп.  561,  не  представл.  къ 

151* 
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смотру  по  Орлов,  провинц.,  53,  о   назн. 

духовн.  сдѣдоват.  къ  сдѣдств.  о   непра- 
вііл.  разборѣ  по  Орлов,  пров.,  441, 
дьяч.  посланъ  для  взятія  дѣт.  духов, 
на  смотръ  320,  церк,  земли  далеко  отъ 

причтовъ  288,  о   размѣрѣ  ставленнич. 
пошлинъ  по  син.  обл.,  509,  колич.  не 

положенныхъ  въ  подуш.  окл.  по  син. 

обл.,  542,  выдача  новоявл.  памят.  пе- 
редана въ  Моек,  синод,  канц.,  505, 

подушные  церковники  владѣютъ  церк. 
землями  син.  обл.,  288,  знающіе  фин. 

и   карел,  яз.,  583,  отосл.  въ  шк.  для 

подгот.  305,  просфорни  —   упом.  233, 
жалов.  по  Пск.  Покровск.  ц.  у   пролома 

2067,  прос.  жалов.,  250,  родственники — 
вѣдом.  взятыхъ  въ  солд.  и   невзят.  1975. 

дѣти — о   арестѣ  управит.  архіер.  дома  и 
конснст.  приказныхъ  до  составл.  вѣд.  о 
нихъ  275,  число  по  Крут,  еп.,  441, 

упом.,  379,  318,  322,  поном.  сынъ 
прос.  назнач.  во  свящ.,  ЗОО,  діак.  сынъ 

посвящ.  во  діак.,  531,  поп.  сынъ  назн. 
во  дьячк.,  251,  о   сынѣ  сосланнаго 

растриж.  свящ.,  532,  умеръ  сынъ  бѣгл. 
свящ.,  бѣгл.  свищ,  своднич.  доч.,  299, 

науч.  притворяться  576.  колич.  не  по- 
ложен. въ  подуш.  окл.  по  син.  обл.,  542, 

запис.  въ  солд.  578,  изъ  семин.  взяты 

въ  солд.,  578,  сдача  неграм,  въ  солд., 

358,  укрыв,  отъ  смотра  по  син.  обл., 

329,  формы  вѣд.  о   дѣт.  м.  п.  разсма- 
триваются 275,  о   ускор.  доставл.  вѣд. 

317.  подтвержд.  ук.  о   доставл.  вѣд., 
нельзя  доставл.  вѣд.  по  Ряз.  еп.,  неиспр. 
вѣд.  велѣно  неправ.  275,  по  син.  обл,, 

треб.  вѣд.  и   генерал,  экстр.,  274;  треб. 

■   вѣд.  объ  увѣчн.  и   больн.  275;  треб, 
вѣд.  по  Колом,  еп.,  275;  вѣдомости — но 
Нижегор.  еп.,  1719;  по  Ыивг.  еп.,  1723; 
по  Ростов,  еп.,  1735;  по  Ряз.  еп.,  1739; 
по  СДВ.  еп.,  1751;  по  син.  обл.,  274; 

1763;  Смол,  еп.,  1755;  Сузд.  еп.,  1759; 
по  Твер.  еп.,  1783;  Уетюж.  еп.,  1791; 

вѣд.  дѣтей  при  праздн.  церк.  Волог.  у., 
1809;  вѣд.  къ  опредѣл.  къ  ираздн.  церк. 
Вят.  еп.,  1955;  треб.  вѣд.  о   годн.  къ 

праздн.  церк.,  275;  вѣдомости — годныхъ 
къ  опред.  къ  празд.  ц.  Смол,  еп.,  1969; 
назнач.  къ  праздн.  ц.  Ряз.  еп.  и 

оставш.,  1947;  необуч.  великовозраст- 
ныхъ по  Вят.  еп.,  отпущ.  со  смотр., 

1963;  неопредѣлея.  въ  причтъ  по  Колом, 

еп.,  1799;  присяг,  и   не  присяг,  при 
празд.  церк.  Волог.  у.,  1809;  именныя 
и   перечневыя  о   разборѣ  по  Крутиц,  еп., 

441;  поел,  нарочн.  за  вѣд.  275;  под- 
твержд. представл.  къ  разбору  542; 

недост.  по  разборѣ,  275;  о   разборѣ  по 

Колом,  еп.,  441;  упом.  288;  о   разборѣ 

по  Крутиц,  еп.,  441;  въ  Малорос. 
разбѣг.  отъ  переписи,  275;  о   распред, 

при  разб.  по  Крут,  еп.,  441;  разборъ 
но  Ноиг.  еп.  упом.,  276;  не  оконч.  разб. 

по  Ряз.  ей.,  275;  упом.  комис.  о   разбо- 
рѣ Орловск.  у.  102,  непредставл.  къ 

смотру  по  Орлов,  провинц.,  53;  велѣно 
прекратить  перепись  по  Переясл.  еп., 

275;  укрыват.  отъ  смотра  по  сѵнод.  обл. 
329,  діак.  сынъ  получ.  паспортъ,  488; 
о   присяг,  діак.  сына  531;  продолж. 

приводить  къ  печати,  присяг,  по  Нижегор. 

еп.,  329;  о   высылкѣ  къ  принят,  при- 
сягъ по  син.  обл.,  329;  необъявл.  не 

присягавш.  576;  присяг,  по  Сузд.  еп. 

упом.,  375;  присяг,  послѣ  смотра  578, 
о   неприсяг.  345;  ЗОО;  много  неприсяг. 

сдано  въ  солд.,  345;  о   учрежд.  славено- 
лат.  шк.,  274;  вел.  исправ.  невѣре. 

вѣд  о   дѣт.  школ,  возраста  275;  комис. 

о   разб.  церковниковъ  прислала  400  дѣ- 
тей для  опредѣл.  въ  шк..  288;  отданы 

въ  шк.,  358;  по  Вят.  еп.,  велѣно 

содерж.  въ  шк.  на-  коштѣ  отцовъ  288; 
обуч.  въ  Моек,  славеногреколат.  акад., 
366;  должны  быть  представл.  архіерею 
на  экзам.  по  Вят.  еп.,  288;  свободно 

переходятъ  по  малорос.  шк.,  409; 
славенолат.  школы  Бѣлг.  еп.  упом.,  200; 

колич.  грамотн.  по  Пенз.  дух.  правл., 

274;  обученныя  рус.  грам.  должны 
быть  опредѣл.  въ  латин.  шк.  по  Вят. 

еп.,  288;  о   назнач.  духовн.  наблюдател. 
за  своевремен.  представл.  въ  шк.  Новг. 

архіер.  д.,  274;  велѣно  не  отсылать 
изъ  лат.  шк.  Моек.  акад.  для  изуч. 

манчж.  яз.,  293;  о   неотдачѣ  евнщенпч. 

сына  въ  шк.,  574;  укрыват.  отъ  шк., 

576;  реестръ  учащихся  въ  шк,  Новг. 
архіер.  дома  288,  возвращены  родителямъ 
малодѣтн.  школьн.  Новг.  архіер.  д., 

274;  не  отдаются  въ  латин.  шк.  Нижег. 
архіер.  д.  изъ  сѵнод.  обл.,  329;  обуч. 

у   подъяк.  Устюж.  архіер.  д.,  274. 

Духовная  или  Духовное  завѣща- 
ніе архіер.  246,  247,  515,  архи  и. : 

417;  Зыкова,  400. 
Духовные  Управители  см.  духовенство. 

Душеприкащики  бывш.  митрополита  Ѳи- 
ваидскаго,  11. 

Дьячки  см.  духовенство  церковники. 
Дѣла  опись  переданныхъ  изъ  Сѵнод.  казен. 

прик.  въ  Моек,  сѵнод.  канц.  2033;  сго- 
рѣли въ  Смол,  архіер.  духовн.  приказѣ 

597;  ставлен ическія — Пск.  еп.,  222; 
Новг.  еп.  упом.  224;  о   присягавш.  и 
неирисягавш.  СПВ.  дух.  правд.,  222; 

о   духовенствѣ  представлены  въ  Верхов, 
тайн,  сов.,  221;  упом.  гласъ  имѣющія, 

64;  222;  не  переданы  Моек.  син.  канц. 
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о   посвящ.  поном.  во  діак.,  199;  объ 

освидѣтел.  Пск.  дух.  коне.,  222;  число 

рѣш.  и   нерѣш.  въ  декастер.  по  чело- 
битья мъ  192;  о   лишн.  сбор,  съ  кре- 

стьянъ 222;  экономич.  и   духовн.  упои., 
187;  секретныя  упом.  160;  секретнаго 
Новгород,  разряда  упом.  подъячіи  ихъ 
161;  о   взысканіи  судебныхъ  пошлинъ 
по  вершеннымъ  дѣламъ,  27;  заказаныя 

см.  закащики,  30;  комиссія  о   секрет- 
ныхъ дѣлахъ  при  Новгородской  губерн. 

канцел.  требуетъ  архимандритовъ,  89. 

Дѣти — б   о   я   р   с   к   і   я   см.  дворяне,  инород- 
цевъ— объ  обученіи  ихъ  русскому  язы- 
ку, по  проекту  Казан,  губернат.  30; 

новокрещенскія  упом.  890;  священника 

см.  духовенство,  церковниковъ  см.  ду- 
ховенство дѣти. 

Епархіи:  вообще:  получ.  указъ  о   назнач. 
сѵнод.  члена  570;  справка,  почему 
епарх.  архіер.,  засѣдающіе  въ  Сѵподѣ, 
не  назыв.  сѵнод.  членами  235;  власти 

извѣщаются  указами  о   перемѣщеніи 

архіереевъ  38;  посланы  сѵнод.  указы 
о   передачѣ  коллег,  эконом,  въ  вѣдой. 

Сената  187;  разсылается  Высоч.  указъ, 
71;  посланы  сѵнод.  указы  188;  колич. 

разосланныхъ  указ,  о   заводахъ  Деми- 
дова 198;  разосланы  формы  вѣдомостей 

праздн.  церкв.  275;  требуется  вѣд. 
учащихся  въ  архіер.  и   мопаст.  школ. 

225;  раземотр.  формы  вѣд.  о   дѣт. 
духовен,  м.  п.  275;  вѣдом.  о   опредѣлен. 
и   неопредѣлен.  въ  монаст.  приказѣ  505; 
треб.  вѣд.  хлѣбн.  сбор,  въ  церкв.  и 
монаст.  и   расходовъ  на  славенолатин. 

школы  за  1721 — 38  г.  274;  подтвер- 
дится. указы  о   доставл.  вѣд.  о   церкв., 

духовен,  и   дѣт.  духовен.  275;  о   ускорен, 
доставки  вѣд.  о   монаст.  служител.  307; 

треб.  вѣд.  объ  увѣчн.  и   больн.  дѣтяхъ 

духовен.  275;  треб,  ускореніе  доставкою 
вѣд.  о   сѵнод.  и   архіер.  дворян,  и   бояр, 

дѣтяхъ  307;  нѣтъ  вотчинъ  у   дворянъ 
нѣкот.  епарх.  21)05,  вѣдом.  о   природа, 

архіер.  и   монастыр.  служителяхъ,  взя- 
тыхъ въ  воен.  службу  46;  разосланы 

формы  вѣд.  о   дѣйствительно  служащемъ 

духовен.  275;  вѣд.  о   содержаніи  мона- 
стырей сгорѣли  въ  кол.  экон.  290;  о 

доставл.  вѣд.  о   дѣтяхъ  духов.  275; 
о   доставл.  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен. 

307;  треб.  вѣд.  о   монастыряхъ,  пе- 
решедшихъ изъ  вѣд.  иатріарх.  въ 

епарх.  401;  вѣд.  настоятелей  монаст. 

и   пустынь  825,  треб.  свѣд.  о   бывш. 

патріарш.  монаст.  401;  посылка  под- 
твердптельн.  указ,  о   доставл.  вѣд.  о 
духовен.  275;  вѣд.  духовен,  церк.  1921; 
1888;  1913,  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен. 
1735;  вѣд.  земель  нраздн.  церкв.  1888; 
не  присланы  вѣд.  о   дѣтях.  духовен. 
275;  количество  тетрадей  имен,  иеповѣд. 
вѣд.  320;  сказки  приказныхъ  о   вотчин. 

2047;  помѣстн.  боярск.  дѣти  дали  сказ- 
ки о   вотчин.  2058,  нѣтъ  вотчинъ  у 

приказн.  въ  нѣкот.  епар.  2065,  нѣтъ 
свѣд.  о   пашен,  зем.  архіер.  дом.  Кіев., 

Черниг.,  Переясл.,  Тобол.,  Иркут,  и 
Астрах.  1995;  о   наборѣ  рекрутъ  333; 

нолуч.  подтвердит,  указы  о   поставкѣ 
рекрутъ  и   лошад.  429;  получ.  указа  о 

бездоимочн.  наборѣ  рекрутъ  480;  под- 
твержд.  о   представл.  къ  разбору  542; 

о   непредставленіи  духовными  властями 
церковниковъ  п   дѣтей  къ  смотру  53; 

для  сыс.  укрывающихся  отъ  разбора 
посланъ  нарочный  542;  о   мобилизаціи 

лошад.  333;  о   ускор.  набор,  рекрутъ 
и   доимочн.  лошад.  386;  о   разверсткѣ 
мобнлизов.  лошад.  между  архіерю.  дом., 

монаст.  н   духовен.  333;  сѵнод.  ук.  о 

неприн.  канцел.  конфиск.  крѣпоет.  и 
писемъ  на  частныхъ  лицъ  во  взятіи 

казен.  недоимки  309;  получ.  сѵнод. 

указы — о   бездоим.  взыск,  разн.  сбор. 
208;  о   взыс.  доимка  295;  о   доставл. 
сбор,  съ  вѣнечн.  намят,  на  гоеппт. 

487;  сѵнод.  ук.  о   запрет,  монастыр. 
властямъ  занимать  власгел.  мѣста  въ 

церкв.  за  неплатежъ  доимки  302; 

сѵнод.  указъ  о   примѣненіи  Высоч.  ук. 

о   распредѣленіи  конфискованнаго  иму- 
щества къ  имуществу  умерит,  духовн. 

персонъ  586;  получены  сѵнод.  указы 

о   принятіи  жепъ  и   вдовъ  бѣдн.  отстанн. 

офицер,  въ  дѣвич.  м.  на  монаш.  по- 
рціи 539;  о   безчинствѣ  монаховъ. 

554;  получ.  ук.  о   вызовѣ  бѣглыхъ  и 
запрещеніи  принимать  вновь  427;  вы- 

зовъ монашеств.  на  послу ш.  144;  упом. 

выдача  прогон,  возвращенн.  копіист. 

архіер.  дом.  209;  опредѣлено  требовать 

свѣдѣній  о   вакансіяхъ  для  уніат.  воз- 
соедин.  .монаховъ  108;  запрещ.  отпу- 

скать мопашеств.  въ  СПБ.  безъ  нужды 

585;  получ.  ук.  о   побѣдѣ  395;  414;  о   слу- 
женіи благодарств.  молебств.  о   побѣдѣ 

342;  разосланы  реляціи  о   побѣдѣ  безъ  со- 
верш.  молебн.  365.  получены  указы  о 

выдачѣ  печати,  ставлен,  грамотъ  вза- 
мѣнъпнеьмен.  584;  треб,  увольнитель- 

ные изъ  епархій  паспорта  ось  полков, 
свящ.  299;осодерж.  архіер.  дом.  290; 
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запрѳщ.  брать  лишнихъ  манах.  въ  сви- 
ты архіер.  и   настоятел.  монаст.  въ 

СП  В.  585;  колич.  церкв.  288;  у   пом. 
каѳедрал.  собор.  177;  разосл,  формы 
вѣд.  о   церкв.  275;  о   ускореніи  доставлен, 
вѣд.  о   церкв.  307;  посланы  подтвердите.!, 
указы  о   вѣд.  о   церкв.  275:  архіереи  и 

управители  архіер.  дом.  должны  забо- 
титься о   неиыѣн.  праздн.  церкв.  275; 

учрежденіе  славенолатнн.  школъ  для 

дѣтей  духовен.  274;  288;  упои.  ук.  о 
распредѣленіи  ученыхъ  монаховъ  по 

епархіямъ  378;  вел,  искать  учителей 
въ  славенолат.  .школы  Рязан.  ей.  378; 

о   доставл.  свѣдѣн.  о   учрежденіи  школъ 554; 

Малороссійскія:  не  посланы  сѵнод. 

указы  о   непрпсяганіи  церковн.  и   дѣтей 

духовен.  356; 

А   р   хан  ге  лог  о   р   6   дек  ая  упом.  231,  о   кан- 
дидатахъ въ  архіерея  23;  о   смерти 

архіерея  247;  упом.  междуархіер.  825; 

временное  управленіе  поручено  архим. 

и   казнач.  247;  о   представленіи  церков- 
никовъ къемі/гру  53;  о   прислан,  штрафн. 

деньг.  274;  епархіал.  деньги  розданы 

участникамъ  погребенія  архіеп.  Аарона 
247;  о   возвращ  іеромонах.,  назначен, 
на  корабли  219;  требуются  монастырей, 
крестьяне  въ  рудники  на  Медвѣжьемъ 
островѣ  138;  о   проступкахъ  ссыльныхъ 
монаховъ  138;  вѣдомости  дѣйствительно 

сдужащ  духовен.  275;  х.тѣбн.  сбор,  на 
славештдат.  шк.  274;  дѣтей  духов.  275; 

о   смерти  казнач.  архіер.  д.  540;  о   кро- 
восмѣш.  415;  разборъ  церковник,  упом. 
441;  вѣд.  праздн.  церкв.  275;  1709;  о 
растршкеніи  іером.  изъ  бѣгл.  со.тд.  499; 

о   имущ,  умерш.  казначея  архіер.  д.  540; 
о   неимѣніи  средствъ  къ  устроен,  сиротск. 
дома  л   о   помѣхи,  сиротъ  н   подкидышей 
въ  женск.  мон.  554;  получ.  подтвердит, 
ук.  о   доставк.  вѣд.  о   церкв.  и   духовен. 

275,  вѣдомости — недостающаго  числа  ду- 
ховенства 1799;  родственниковъ  духов., 

взятыхъ  въ  солд.  и   оставшихся  1975; 

упом.  вызовъ  архим.  изъ  Вятск.  еп.  854; 

переводъ  игум.  изъ  одного  мон.  въ  друг, 

упом.  827;  треб.  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен., 
годных! ■   къ  праздн.  церкв.  275;  пу- 

стыни не  имѣютъ  монах,  и   стронтел. 

830;  строитель  носл.  въ  братство  мон. 

827;  вдов.  свящ.  назначенъ  строителемъ 

мон.  829;  вдов,  діаконъ  отиравд.  должн. 

строит,  мон.  820;  бѣлецъ- строитель  пу- 

стыни 24;  бѣлецъ'  испр.  должи.  строи- 
теля пуст.  827,  бѣлецъ -строитель  замѣ- 
ненъ монахъ  828;  неиыѣн.  монаховъ  въ 

монаст.  827,  вѣд.  настоят,  мон.  и   пуст. 

825,  монастырь  названо  пустынью  828; 

взятіе  игум.  въ  архіер.  д.  по  дѣлу  827; 

велѣно  исправить  вѣд.  о   дѣт.  духовенства 
школьн.  возраста  275; 

Астраханская  затрудненія  въ  посвящ. 
свящ.  275;  имен.  вѣд.  священ,  у   гребенск. 
казак.  370;  посвящ.  свящ.  по  заручной 

275;  о   природн.  архіер.  и   монастыр. 
служителяхъ  не  возвращен,  изъ  солд.  46; 
велѣно  исправить  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен, 

школьн.  возраста  275;  треб.  свѣд.  объ 

угодьяхъ  монаст.  и   церкв.  225;  о   зат- 
рудн.  въ  построен,  церкв.  275,  освяіц. 

церкв.  у   гребенск.  казак.  370,  взята 
подписка  у   гребенск.  казак,  въ  исповѣд. 
правосл.  370;  о   разрѣшеніи  священ, 
служить  съ  крестца  упом.  299;  бродячіе 

шшы  отправляютъ  требы  275;  отрече- 
ніе гребен,  казак,  отъ  раск.  370;  расторж. 

втор,  брака  при  живой  первой  женѣ  176; 
лазаретн.  сборы  съ  вѣпечн.  намят,  упдач. 

487;  священники  гребен,  казак,  слу- 
жатъ по  стар,  обряд.  370;  не  доставл. 

имен,  исповѣд.  вѣд.  320:  принужд. 

гребен,  казак,  къ  иравославн.  обряд., 

просившихъ  разрѣш.  исповѣданіе  раск. 
370;  нѣтъ  свѣд.  о   пашнѣ  за  монаст.  и 
архіер.  д.  436;  нѣтъ  зем.  у   монаст.  и 

церкв.  225;  количество  двор,  въ  при- 
ход. 275;  о   построеніи  церкви  въ  Кизляр, 

крѣп.  340;  вѣд.  настоятел.  монаст.  831, 
уво.іьн.  архим.  въ  брат,  и   раетриж.  упом. 

831;  игум.  отнущ.  въ  Казан,  еп.  упом. 

832:  грузяп.  архим.  подчиненъ  архіерею 

упом.  833;  переводъ  настоят,  мои.  упом. 
831,  монаст.  сгор.  832;  ноны  гребен, 
казак,  имѣютъ  ставлен,  грамоты  370: 

разборъ  церковник,  уном.  441;  посланъ 
нроповѣдн.  къ  гребен,  казак.  370;  нѣтъ 
школы  при  архіер.  д.  288; 

бѣлгородская:  междуархіер.  упом.  837; 
о   назнач.  духовн.  слѣдоват.  къ  слѣдств. 

о   неіТравил.  разборѣ  церковн.  Орлов, 

провинціи  441,  Бѣлгород.  комне.  духовн. 

дѣль  339;  44;  сдѣдстнен.  о   лѣсѣ  Ни- 
колаев. мон.  комисія  долго  удерживаетъ 

поповъ  298;  о   неотдачѣ  чиновниковъ 

сѵнод.  вѣд.  въ  граждан,  учрежденія  261; 

о   назнач.  духовн  денут,  въ  слѣдствен. 
комис.  по  порубкѣ  лѣса  Николаевск, 
м.  298;  архіерей  назначила,  духовн. 
слѣдователя  кт.  слѣдствію  о   поправил, 

разборѣ  церковн.  другой  еиарх.  441; 
укрывательство  пономаря  отъ  допроса 
339;  захватъ  монаст.  мельн.  и   зем.  470; 
границы  вотчинъ  Николаев.  Бѣлгор.  м. 

298;  мобилизован,  лошади  не  приняты 

333;  посланъ  нарочный  для  сбора  ла- 
зарет. денегъ  съ  вѣнечн.  памят.  487; 

обиліе  доходовъ  до  1710  г.  200;  колич. 
мобилиз.  лошад.  333;  переводъ  настоят. 
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мон.  упом.  833,  іером.  архіер.  д.  назнач. 

игум.  упом.  835;  іером.  окон.  Харьк.  кол. 
назнач.  игум.  упом.  836,  увчльн.  игум. 
упом.  835;  игум.  назн.  намѣстн.  Тр.  Серг. 
л.  упом.  835;  присланъ  архим.  въ  заточ. 

упом.  952;  игум.  поел,  въ  брат.  упом. 

835;  архіерейск.  духовникъ  назнач.  упра- 
вителемъ мон.  упом.  838:  вѣд.  настоят, 

монаст,  833,  запрещ.  умножать  число 

монах,  противъ  прежняго  322;  ходатай- 
ство объ  оставленіи  іером.  не  уважено 

470;  учит,  славянолатпн.  школы  жел. 
принять  монаш.  322;  вызовъ  іеродіак. 

470;  назнач.  строителя  пустыни  116; 

назначенія  священниковъ — въ  полки  96; 
къ  артиллерШск.  фурштадт.  командѣ  60; 

треб.  вѣд.  о   великорус,  и   малорус,  ду- 
ховен. 275;  треб.  свѣд.  о   убылыхъ  мѣ- 

стахъ въ  мон.  и   необходим,  числѣ  монах. 

322;  нужда  въ  достойныхъ  монахахъ 

470;  о   разрѣщ.  архим.  Николаев.  Бел- 
город. м.  ѣхать  въ  Питеръ  298;  быв. 

регентъ  архіер.  д.  высланъ  въ  Питеръ 

315;  увол.  свящ.  339;  публикац.  о   сыскѣ 
бѣжавш.  іеродіак.  521;  игум.  и   іеродіак. 

вызваны  въ  Тр.  Серг.  лавру  836;  о   вы- 
зовѣ. студентовъ  на  свящ.  мѣста  въ  Пи- 
тера. 405;  служеніе  свящ.  иной  епарх. 

безъ  благоелов.  архіерея  339;  о   не- 
прнеяг.  іером.  416;  отлуч.  дворянина 
помѣщ.  339;  непріязнь  губернатора  къ 
духовен,  и   коненст.  служител.,  искъ  о 

порубкѣ  монаст.  лѣса  перед,  командиро- 
ванному отъ  Сената  лицу  298;  архіер. 

дчн.  о   секрета,  дѣлѣ  476;  ищутъ  но 
монаст.  бывш.  регента  архіер.  д.  315; 
арестъ  иона  339;  о   нриродн.  архіер.  и 
монастыр.  служителяхъ,  не  возвращен, 

изъ  солд.  46;  ложное  обвиненіе  архі- 
ереемъ игумена  въ  святотатствѣ  44; 

треб.  вѣд.  о   праздн.  церк.  275;  вѣд. 

праздн.  церк.  1921;  треб.  вѣд.  о   при- 
чинахъ существов.  праздн.  церк.  275; 

вѣд.  церковниковъ  праздн.  церк.  1921: 
архіер.  разрѣщ.  освят.  церк.  и   выдать 
антиминсъ  339;  вѣд  о   праздн.  церк. 
замедлена  доставленіемъ  ради  моров,  язвы 

275;  запрещ.  служить  въ  стар.  церк. 
339;  треб.  вѣд.  о   дѣйствит.  служащ. 
духовен.  275;  о   оставленіи  старой  церк. 

п   обращ.  новой  въ  придѣлъ  339;  вѣ- 

домости— праздн.  малорос.  церк.,  духо- 
венства и   дворовъ  ихъ  1941;  пашей, 

зем.  монаст.  1993;  о   возвращеніи  церк. 

имущ,  при  прихожанахъ  339;  число  учи- 
телей славенолатпн.  шк.  322;  допросъ 

свидѣт.  о   присягѣ  б.  учит.  Харьк.  кол. 
378;  не  доставл.  вѣд.  о   сбор,  на  шк. 
288;  невозможно  составить  вѣд.  хлѣбы, 

сбор.,  съ  церк.  и   мои.  на  Харьк.  кол. 

274;  треб.  имен,  реестръ  учителей  сла- 
венолатин.  шк.,  желающихъ  принять 

монаш.  322;  ищутъ  учит,  для  шк.  Новг. 

архіер.  д.  288;  учит,  оставилъ  славено- 
датин.  шк.  за  неприн.  моиаш.  322;  кон- 

сист.  приказн.  арестованы  до  исправле- 

нія вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен,  школън.  воз- 
раста 275;  о   денежн.  сбор,  на  шк.  съ 

церк.  288;  раскладка  денеж.  взнос,  съ 
духовен,  на  Харьк.  кол,  274;  велѣно 

,   исправить  вѣд.  о   дѣт.  школьн.  возраста 
275;  духовенство  доставляетъ  неравное 
количество  хлѣба  на  Харьк.  кол.  274; 

о   подписи  учптеляХарьк.  кол. на  присяжн. 

листѣ  378;  упом.  назнач.  учителя  Харьк. 

кол.  416;  національность  учениковъ  сла- 
шшолатин.  школъ  322; 

Б   ѣ   л   о   р   у   с   с   к   а   я:  упом.  донес,  епископа  о   при- 
тѣсненіи православныхъ  въ  Польшѣ  108; 

упом.  333;  упом.  егшек.  870; 
В   е   л   и   к   о   н   о   в   о   г   р   а   д   с   к   а   я:  см.  Новгородская. 

В   е   л   б   к   о   у   с   т   ю   ж   с   к   а   и :   см.  Устюжская . 
Владимірская:  упом.  329; 

Вологодская  архіер.  упом.  268;  свѣд  для 

вѣд.  о   праздн.  церкв.  275;  общее  колич. 

цоркв.  пашни  288;  о   собраніи  свѣд.  для 
вѣд.  о   дѣиствител.  служащемъ  духовен. 

275;  о   непринятіи  лошадей  какъ  негод- 
ныхъ въ  кирасир,  полки,  количество  ло- 

шад,5  подлежащихъ  мобилизаціи  333; 

вЬд.  пашен,  зем.  мон.  1991;  о   освобо- 
жденіи монастыр.  дворовъ  отъ  постоя 

плѣнныхъ  турокъ  510;  архіерей  посвя- 

тила, въ  другую  епархію  513;  вѣд.  на- 
стоятел.  мон.  888,  упом.  неимѣніе  мо- 
нашеств.  839,  крестовый  іером.  архіер. 

д.  назнач.  въ  игум. — упом.  839,  упом. 
дача  архіер.  гранаты  назначенному 
строителемъ  пустыни  846,  архим.  назнач. 

строителемъ  нриписн.  мон.— упом.  818; 
архіер.  посвятилъ  іером.  въ  архим.  и 

игум.  304;  переводъ  игум.  изъ  вели- 
ковотчпн.  въ  маловотч.  мон.  упом.  83.9, 

упом.  архим.,  уволенный  изъ  Новгор.  ев. 
900;  упом.  назнач.  архим.  въ  келаря 

Тр.  Серг.  лавры  838;  мало  іером.  и   монах, 

упом.  847;  бѣлый  попъ— исп.  д.  строит, 
пуст.  896,  архіер.—  рукопол.  во  діак.  194; 
произв.  іерод.  въ  архим.  227;  постав, 
діак.  въ  протодіак.  368;  растриженъ 
архим.  и   возвращ.  монаш.  сана  упом. 

893;  архіерею  предоставлено  помѣстить 

іеродіакона  въ  мон.  и   увольненіе  іеро- 
діакона въ  мон.  на  обѣщаніе  84;  вѣд. 

о   нриродн.  архіер.  и   монастыр.  служи- 
тел., не  возвращенныхъ  изъ  солд.  46; 

колич.  разослав,  указовъ  о   завод.  Деми- 
дова 198;  сказки  приказныхъ  о   вотчин. 

2057;  арестъ  іеродіак.  533;  сынъ  бѣ- 
жавш. мон.  крест,  обязался  платить  по- 
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душ.  и   проч.  сборы  за  отца  195,  пере- 
дние колокола  въ  мон.  120,  292;  о   соб- 

раніи свѣд.  о   дѣтяхъ  духовен. .   275;  вое- 
водѣ велѣно  не  дѣлать  задѣп.  въ  моби- 

лизаціи лошад.  333;  сынъ  бѣжавш. 

монаст.  крестьян,  опредѣленъ  копіистомъ 
сѵнодал.  каяц.  195;  треб.  вѣд.  о   праздн. 

церкв.  275;  вѣдомости  праздн.  церквей — 
Волог.  у.  1809;  Вѣлоез.  в   Чаран.  у.  1869; 
дѣтей  духовен,  праздн.  церкв.  Волог.  у., 

1809;  треб.  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен,  год- 
ныхъ къ  праздн.  церк.  и   подтверднтел. 

указъ  о   доставл.  вѣд.  о   церкв.  и   духов. 275; 

Воронежская:  нѣтъ  хлѣбн.  сбор,  съ  церкв. 
и   мов.  на  славенолатпн.  школы  274;  не 

доставл.  дополнит,  вѣд.  о   сбор,  на  шк. 

288;  треб.  вѣд.  о   хлѣб.  сбор,  съ  церкв. 

на  славенолатпн.  шк.  за  1735—7  г.  274; 
колич.  пашен,  зем.  за  мон.  по  таб. 

кол.  эконом.  274;  вѣд.  пашен,  зем.  мон. 

1995;  подтвердит,  указъ  о   доставл.  вѣд. 
о   церкв.  и   духовен.  275;  не  показаны 
пашен,  земли  при  церкв.  274;  не  доставл. 

вѣд.  о   церк.,  духовен,  и   дѣтяхъ  духов. 
275;  не  доставл.  имен,  исповѣд.  вѣд. 

320;  треб.  вѣд.  о   причин,  существова- 
нія праздн  церк.  275;  вѣд.  настоятел. 

мон.  849,  казвач.  и   экон.  архіер.  д- 
назнач.  въ  настоят,  мон.  упом.  851,  853; 

увольн.  архнм.  въ  Черннг.  еп.  упом.  850; 
опасн.  болѣзнь  275;  мобилизов.  лошади 

не  приняты  333;  публикація  с   сыскѣ 
бѣжавш.  іеродіак.  521; 

Вятская:  архіер.  избранъ  въ  сѵнод.  члены 

570;  упом.  назнач.  архіер.  564;  архіерей 
участвуетъ  въ  слѣдствен.  комис.  о   Пск. 
архіеп.  Варлаамѣ  222;  упом.  еппск. 
Кипріанъ  194;  предположено  архіерея 

перевести  въ  ближнюю  къ  Питеру  епар- 
хію 570;  о   деньг,  по  смерти  архіер. 

495;  о   возвращеніи  изъ  солд.  природ- 
ныхъ архіер.  п   монастыр.  служителей 

46,  архіерей  посвящаетъ  въ  свящ.  52; 

нѣтъ  сбор,  на  шк.  288;  архіерей  дол- 
женъ экеам.  дѣтей  духовен,  обучающихся 

на  собствен,  коштѣ  288;  доставл.  вѣд. 

хлѣбн.  сбор,  на  славенолатин.  шк.  274; 

опредѣленъ  годъ,  съ  коего  должно  про- 
изводить сборы  на  шк.  съ  церк.  288; 

подтверднтел.  указъ  о   доставл.  вѣд.  о 
церкв.  и   духовен.  275;  нѣтъ  земель  при 

церкв.  288;  вѣдомости — праздн.  церкв. 
и   ихъ  духовен,  и   церковник.  1951; 
дѣтей  духовен,  къ  опредѣл.  въ  праздн. 

церкв.  1955;  треб.  вѣд.  о   причин,  су- 
ществованія праздн.  церк.  275;  вѣд. 

необучен,  дѣтей  духовен.,  отпущенныхъ 

со  смотровъ  за  великовозраст.  1963;  дѣ- 
тей^духовен.,  обученныхъ  [рус.  грам., 

должно  опредѣл.  въ  латин.  шк.  288;  о 

безобраз.  учениковъ  греколатин.  шк.  549; 
не  доставл.  имен,  исповѣд.  вѣд.  320; 
жители  Хлынова  не  посѣщ.  церк.  въ 

табел.  дни  434;  вѣд.  настоятел.  мон. 

853,  въ  мон.  нѣтъ  достаточн.  числа  іером. 

и   іеродіак.  для  улравл.  855;  въ  мон. 
временно  нѣтъ  архим.  упом.  854;  игум. 

назнач.  изъ  протопоп,  упом.  858;  архіе- 
рейск.  крестов,  іеродіак.  назнач.  игумен, 
мон.  упом.  856;  уволенъ  архимандр.  въ 

Архангел,  епарх.  упом.  825;  854;  вы- 
зовъ игум.  изъ  Черниг.  еп.  упом.  957; 

діаконъ  назначенъ  и.  д.  намѣст.  мон. 

упом.  855;  вдов.  свящ.  назнач.  въ  на- 
стоят. пуст.  упом.  860;  упом.  назнач. 

времен,  настоят,  мон.  854;  игум.  низвед. 

,   въ  прост,  монаха  упом.  857;  о   возвращ. 

сана  монаху  337;  вѣд.  настоятел.  пу- 
стынь вотчинъ  барон.  Строгановыхъ  859, 

вѣд.  пашен,  аемел.  мон.  1992;  сказки 

приказныхъ  о   вотчин.  2061; 

Иркутская:  архіер.  жалуется  на  оскорбле- 
ніе вице-губернаторомъ  9;  донесенія  архі- 

ерея получаются  послѣдними  295;  99; 

архіерей  донесъ  о   секрет,  дѣлахъ  317; 
въ  архіер.  пакетѣ  послано  части,  письмо 

317;  упом.  донес,  архіер.  187;  о   возвра- 
щеніи изъ  солдатъ  природныхъ  архіер. 

и   монастыр.  служителей  46;  о   размѣ- 
щеніи раскольниковъ  по  мон.  45;  не 

доставл.  имен,  исповѣд.  вѣд.  и   экстрактъ 

320;  треб.  вѣд.  о   причин,  существова- 
нія ираздн.  церк.  275;  о   мобилизаціи 

лошад.  333;  недоим.  лазарет,  сбор.  487; 

нѣтъ  зем.  у   церк.  288;  нѣтъ  свѣд.  о 
пашн.  за  мон.  и   архіер.  д   436;  о   взыск, 
долг,  для  мои.  326;  о   наборѣ  рекрутъ 

333;  возвел,  въ  архим.  356;  о   приписн. 
мон.  за  Байкаломъ  къ  Бозеесен.  м.  356; 

провѣрка  монаст.  ириходорасход.  книгъ 

и   растрата  монаст.  денегъ  326; 

Казанская:  увольненіе  архіерея  отъ  при- 
сутствованія  въ  Сѵнодѣ  и   перемѣщеніе 

38;  упом.  перевод,  архіер.  533;  назна- 
ченіе архіерея  38;  нов.  архіер.  именуетъ 

себя  еще  Устюжскимъ  305;  упом.  еп. 

Лука  Конашевичъ  203;  о   подчиненіи 

архіерею  духовнаго  управленія  въ  Орен- 
бургскомъ краѣ  43;  публикація  о   липін. 

побор,  при  выдачѣ  денегъ  новокрещенамъ 

594;  архіер.  съ  губерн.  рѣшаютъ  дѣло 
о   крѣпостяхъ,  положенныхъ  на  хранен, 

въ  пустынь,  280;  о   перечисленіи  Бого- 
родица. Свіяжскаго  мон.  и   новокрещен- 

скаго дѣла  въ  Сѵнодальную  область  30; 

архіер.  завѣдуетъ  семинар.  411;  о   пере- 
дачѣ Свіяж.  мон.  въ  епарх.  вѣд.  30,  по 

дѣламъ  епархіи  протопопъ  Оренбургскаго 

края  долженъ  обращаться  къ  архіерею 
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43;  перечисленіе  заказовъ  288;  крѣпо- 

сти положены  въ  пустынь  на  хранен. 

280;  колич.  разослан,  указовъ  о   завод. 
Демидова  198;  архіер.  произв.  слѣдств. 

надъ  управляющимъ  Пензен.  дух.  кан- 
дел.  253;  слѣд.  о   служебн.  проступи, 
управителя  новокрещен,  конторы  594; 

счотн.  выпись  прнх.-расх.  книгъ  ново- 

крещеп.  конт.  731 — 738  г. г.  2079,  ве- 
лѣно новому  архіерею  разсмотрѣть  всѣ 

дѣла  о   Іоасафѣ  Шалвицк.  598;  упом. 

слѣдствіе  надъ  пгумен.  253;  закащпкъ 

сосланъ  въ  мс-н.  за  неопубликованіѳ  указа 
о   служеніи  въ  день  коронаціи  312;  упом. 
назначеніе  духовн.  депутата  къ  слѣдстп. 
о   воеводѣ  244;  предполагалась  ссылка 
въ  архіер.  домъ  іеродіак.  изъ  бывш. 

уніатовъ  108;  архимандритъ  отбываетъ 
временно  чреду  служенія  въ  Питерѣ  и 
отпускъ  его  102;  игум.  отпущенъ  изъ 

Астрах,  еперх.  упом.  832;  допросъ  сви- 
дѣт.  подъ  присягою  о   присягѣ  іеромон. 

378;  о   назпач.  архим.  въ  мои.  431;  пе- 
реводъ архим.  589;  смерть  архим.  431; 

возвращ.  сапа  бывш.  іеродіак.  533;  пе- 
ремѣна настоятел.  мои.  411;  бѣгство 

архим.  589;  увольн.  рект.  семинар.  411; 
о   взломѣ  сундука  въ  меняет,  ризницѣ 

589;  о   прпішен.  монаст.  406;  увольн. 

и   назпач.  завѣдующаго  нов  окрещен,  дѣ- 
ломъ 411;  о   присягѣ  свящ.  581;  вѣд. 

настоятел.  мое.  861,  монаст.  не  имѣютъ 

настоят.  864;  о   начальникѣ  прнпнен. 

монаст,  869,  пустынь  названа  монасты- 
ремъ 86  у   долго  длится  дѣло  о   возвращ. 

крѣлоеттей,  положенныхъ  на  храненіе 

въ  пуст.  280;  о   непринятіи  лошадей  въ 
кирасир,  полки,  о   принятіи  лошад.  не 

въ  кирасир,  а   въ  драгун  полки,  губер- 
натору велѣно  не  дѣлать  зацѣпокъ  въ 

мобилизац.  лошад.  333;  колич.  сбор,  на 

семинар,  и   десятин,  пашни  при  церк., 
нѣкотор.  церкви  не  имѣютъ  сѣва  288; 

о   достройкѣ  семинар.  406;  беззѳмел.  и 
неружныя  церкви  и   соборы  не  платятъ  на 
семинар.,  колич.  принлодн.  хлѣба  при 
церк,  288;  вѣд.  паш.  зем.  мон.  1994; 
колич.  церк.  288;  о   количествѣ  церквей, 
построенныхъ  казною  для  крещенныхъ 

инородцевъ  30;  колич.  зем.  при  церкви 

288;  доставл.  вѣд.  праздн.  церк.  и   духо- 
вен. 275;  вѣдомости — праздн.  церк.  и 

пхъ  духовен,  и   дворовъ  1885;  треб.  вѣд. 
о   дѣтяхъ  духовен.,  годныхъ  къ  праздн. 

церк.  275;  ружн.  церк.  288;  о   подкан- 
целяр.  архіер.  дома  Ивановѣ  126;  вы- 

зовъ нод'ьяч.  въ  сѵводал.  канц.  373; 
сказки  приказныхъ  о   вотчин.  2051; 

Кі  ев  с   кая  о   календаряхъ,  печатаем,  въ  Кіев. 

типограф.  121;  получ.  указъ  о   назнач. ' 
т.  ХѴПІ. 

Румянцева  въ  армію  278;  колич.  ра- 
зосланныхъ указ,  о   завод.  Демидова  198; 

архіеп.  Варлаамъ  долж.  просить  разрѣш. 

Кіев.  архіер.  на  служен.  222;  архіеп. 
благосл.  на  посвящ.  во  іеромон.  231; 

вѣдомости  настоятелей — мон.  869,  за- 

днѣпров.  мон.  872,намѣстн.  каоѳдры  наз- 

нач. ректор,  и   архим. — 871;  упом.  игум. 
возведенъ  въ  архиман. — упом.  874;  о 
постриж.  вдов,  поповъ  въ  монапі.  173; 

іеромонахамъ  и   іеродіаконамъ  не  дава- 
лись ставленныя  граматы,  посвящ,  во 

іером.  231.  увольн.  іером.  въ  брат. 
Кіевопеч.  л.  252;  іером.  лиш.  сана  264; 

взыс.  штрафа  съ  игум.  214;  вызовъ 
мопашеств.  въ  Ллександронев.  л.  на 

послуш.  п   въ  кадете,  корпусъ  144  ре- 
естръ вызван,  монаш.  въ  Кадет,  корп. 

989,  вызовъ  архим.  423;  о   высылкѣ 

монах,  въ  Тр.-Серг.  л.  596;  назлач. 
архим.  въ  Тр.-Серг.  л.  423;  упом.  870; 

игум.  назначенъ  соборн.  іером.  Тр.-Серг. 

л. — упом.  875;  членъ  консист.  назна- 
ченъ архим.  въ  Твер.  еп. — упом.  941; 

высылка  монах,  въ  друг,  епарх.  559; 

архим.  присланъ  изъ  Моек.  Сѵнод. 

Канц.  упом.  873;  о   братск.  мои.  и 
скитк.  упом.  877;  загранич.  архим. 

присяг,  упом.  875;  нѣтъ  свѣдѣн.  о   паш- 
ни за  мон.  и   архіер.  д.  426;  о   доставк. 

имен,  пспоізѣд.  вѣд.'  320;  о   вызовѣ 
студент,  на  свящ.  мѣста  въ  Питеръ 

405;  о   исповѣд.  вѣд.  333;  упом.  раз- 
боръ церковн.  441;  просьба  братчиковъ 

прихода  въ  Бѣльскѣ  о   назначеніп  на- 
чальника монастыря  въ  Польшѣ  77; 

назначеніе  свящ.  въ  полки  96;  публикац. 

о   сыскѣ  бѣжавш.  іеродіак.  521;  епар- 
хія упом.  552,  916;  число  церкв.  333; 

невозмож.  составить  вѣд.  о   дѣйствител. 

служащ.  духовен.,  церковники  свободно 
переход,  отъ  церк.  къ  церк.,  невозмож. 
состав,  вѣд.  о   дѣтяхъ  духов.  275;  о 

содерж.  академ.  упом,  409;  ищутъ  учи- 
теля для  школ.  Новг.  архіер.  д.  288; 

о   приглаш.  учптел.  въ  Смол,  епарх. 

554;  іеродіак.  назнач.  учптел.  славено- 
латин.  шк.  288;  школьники  свободно 

перемѣн.  шк.  275;  яевозможн.  состав, 

вѣд.  о   учащихся  409;  неравное  число 
ученик,  въ  славенолатпн.  шк.  275; 

обуч.  Платковск.  въ  шк.  356;  состояніе 
учен.  409; 

Коломенская:  о   письм.  еписк.  Веніамина 

393;  архіер.  самъ  долженъ  рапортов, 
пеполн.  сѵнод.  ук.  288;  архим.  треб, 

суда  съ  еписк.  393;  архіерей — поевят. 
архим.  431;  поставилъ  игуменію  268; 
вѣд.  настоятел.  мон.  877,  строитель 

пуст,  опредѣл.  въ  брат,  за  подозр.  упом. 

152 
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880;  присланный  іером.  назнач.  па 

первую  вакансію  пастоятеля  мои.  упом. 

878;  разборъ  церковниковъ  441;  архіер. 

прос.  оставить  пеприсягавш.  церковни- 
ковъ п   дѣтой  духовен.  275;  оскорбленіе 

еппск.  отъ  архим.  393;  пгум.  увол.  въ 

сѵнод.  обл.  упои.  880;  упои,  назнач. 
іером.  архіер.  д.  учителемъ  кадетск. 
кори.  203;  о   назнач.  діак.  въ  Моек. 
Вольш.  Успеп.  соб.  194;  пономарь 
назнач.  копіистомъ  сѵнодальн.  канц. 

184;  управитель  архіер.  д.  оштрафо- 
ванъ 288;  пнквиз.  отобралъ  старин, 

ик.  упом.  347;  распредѣленіе  діак. 
подѣли  въ  Успен.  Болын.  Моек.  соб. 

194;  упом.  епарх.  872;  508;  вѣд.  вотч.  у 
приказныхъ  архіер.  дома  2065,  о   назнач. 

духовн.  слѣдоват.  къ  слѣдств.  о   непра- 

ва л   ьн.  разборѣ  церковник.  Орлов,  про- 
віінц.  441;  число  церк.  275;  288;  чис- 

ло церк.  по  нѣкотор.  город.  441;  коли- 
чество сборовъ  288;  вѣдомости — церк. 

1803;  праздн.  церк.,  дѣйствительно  слу- 
жат. духовен,  и   дѣтей  духовен.  275; 

дѣтей  духовен,  не  опредѣленныхъ  въ 
причтъ  1799;  треб.  вѣд.  о   причинахъ 
существопан.  праздн.  церк.  275;  вѣд. 

духовен.  1803;  много  праздн.  церк. 

послѣ  разбора  церковник.  275;  не  до- 
ставл.  вѣд.  о   сборахъ  съ  церк.,  духовен, 
неправильно  показало  о   зем.  288; 

число  приходовъ  275;  нельзя  соста- 
вить вѣд.  о   церк.  десятин  пашни  288; 

недостатокъ  духовен,  изъ  за  разбора 

275;  упом.  разборъ  дѣтей  духовен,  и 
монаст.  сдужптел.  288;  упом.  2   разбо- 

ра 194;  количество  наканс.  ври  церк. 
275;  нельзя  составить  вѣд.  о   прпплодн. 
хлѣбѣ  288;  вѣд.  пашен,  зем.  мон.  1990; 

дух.  неправильно  показало  о   прпплодн. 

хлѣбѣ  288;  о   розыскѣ  бѣжавш.  архіер. 
дворецк.  538; 

Костромская  вѣд.  о   природн.  архіер.  и 
монастыр.  служит.,  нс  возвращен,  изъ 
солд.,  48; 

К   р   утиц  к   а   я:  вѣдомости  настоятелей — мон. 
882;  припнен.  мон.  885;  вѣд.  монаст. 
пашен,  земель  1988;  архіерей  донос, 

объ  архимандритѣ,  вызванномъ  на  чреду 

служенія  102;  прекращено  дѣло  о   не- 

бытіи священ,  у   присяги,  проступки  діа- 
копа  94;  о   выдачѣ  оброка  вдовѣ  клю- 

чаря Архангельск.  Московок,  соб.  92: 

архим.  посланъ  во  Псковъ  222;  о   пострн- 

жепіп  п   перемѣщ.  свищ.  259;  іером.  про- 
живалъ въ  Донск.  Моек.  м.  упом.  252; 

о   наймѣ  священниковъ  къ  церквп  до 

совершеннолѣтія  сына  умерш.  священ- 
ника 129;  о   болѣзни  архим.  Никодима, 

отпускъ  архим.  съ  чреды  служенія  102; 

объ  описи  монастыре,  имущ.  101;  іеро- 
діак.  назнач.  игуменомъ  378;  секретарь 

архіер.  д.  вызванъ  въ  Моек,  сѵнод. 
канц.  къ  слѣд.  505;  приходск,  свящ. 

уволен'ь  въ  крестоваго  541;  епарх.  уиом- 
515;  508;  разборъ  церконн.  441;  упом. 

разборъ  церконн.  Орлов,  у.  102  о   до- 
ставленіи вѣдомостей  о   церковникахъ  къ 

смотру  53;  архимандр.  назначенъ  изъ 
крестов,  іером.  архіер.  д.  упом.  883; 

подтвердит,  ук.  о   доставл.  вѣд.  о   церк  в. 
и   духовен.  275;  вѣд.  о   церк.  зем.  288; 
число  церкв.  441;  288;  вѣд.  праздн. 

церкн.  1970;  треб.  вѣд.  о   причин,  су- 
ществованія праздн.  церкв.  275;  вѣд. 

духовенства  и   церковник,  праздн.  церкв. 

1970;  представя,  имен,  и   перечней, 
вѣд.  о   разб.  церковн.  441;  треб.  вѣд. 

о   сбор,  на  школы  съ  церк.  288;  велѣ- 
но исправить  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен, 

школьн.  возраста  275;  дополнител.  вѣд. 
о   сбор,  съ  церкв.  на  шк.  288;  не 
доставл.  вѣд.  о   сбор,  на  шк.  288; 

Московская:  упом. архіеп.  870;  архіерей 
назначаетъ  ноем.  свящ.  583;  объ  отводѣ 

квартиры  для  ректора  славеногрекола- тин.  академ.  7; 

Нижегородская:  о   кандидатахъ  въ  архі- 
ереи 23;  назнач.  ѳписк.  изъ  нгум. 

Черниг.  епарх.  уяом.  954;  отпускъ 

архіерея  изъ  Сѵнода  112;  болѣзнь 

архіер.  329;  отсутствіе  архіер.  562; 
смерть  архіер.  246;  о   погреб,  архіеп. 

Пнтирима  246;  кругъ  духовн.  дѣлъ  но 

перечисленнымъ  изъ  сѵнод.  обл.  гиро- 
дамъ  329;  упраил,  получено  управител. 

архіер.  д.  за  смертью  архіер.  246; 
архіерею  подчинены  пустыни  сѵнод, 
обл.  329;  архіер.  имущ,  н   деньги  въ 

Питер.  246;  архіер.  прос.  не  перечи- 
слять городовъ  въ  сѵнод.  обл.  329; 

архіер.  освящ.  антиминсы  217;  архіер. 

поспят,  псал.  въ  діак,  318;  судія  ду- 
ховн. дѣлъ  женек.  монаст.  упом.  361; 

вѣд.  настоятел.  мон.  887,  вѣд.  вотчинъ 

у   приказныхъ  консист.  2065,  о   соверш. 

богослуж.  въ  мон.,  не  пмѣющ.  строите- 
лей, упом.  896;  вдов.  свящ.  завѣдуетъ 

мон.- — упом.  897;  упом.  приписной  къ 
архіер.  д.  мон.  896;  назнач.  архим.  изъ 
вдов,  протоп.  и   діак.  упом.  887,  назпач. 

іером.  и   іерод.  въ  Игриц.  Пуст.  м. 

254;  о   назнач.  игуменіи  въ  жен.  мон. 
268;  назнач.  свящ.  въ  жен.  мон.  сѵнод* 
обл.  329;  о   назнач.  игум.  115;  назнач. 

намѣстн.  въ  мон.  сѵнод.  обл.  329;  на- 
знач. дьячк.  251;  о   присяг,  іеродіак. 

545;  архіер.  произв.  слѣдствіе  о   духо- 
вен. сѵнод.  обл.  329;  судъ  надъ  пгум. 

Варсонофіемъ  319;  уволъи.  намѣстн. 
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ион.  329;  челобитная  разныхъ  чиновъ 

людей  объ  архим.  Филаретѣ  23;  объ 
іером.  Благовѣщ.  мон.,  сѵнод.  обл.,  Симонѣ 
Мисаилѣ  40;  назнач.  слѣдств.  о   лишн. 

сбор,  за  испевѣд.  вѣд.  съ  духовен, 

сѵнод.  обл.  329;  ссылка  игум.  въ  Ма- 
карьевен. Желтовод.  м.  158;  увольн.  нгум. 

115;  о   возвращеніи  денегъ,  внесенныхъ 

въ  казну  на  обмундированіе  людей, 
нанятыхъ  въ  военную  службу  вмѣсто 
монастырским,  служителей  8;  о   дачѣ 
монастырскимъ  работникамъ  хлѣбнаго 

довольствія  114;  колич.  разослали.  ука- 
зов!. о   завод.  Демидова  198;  о   дачѣ 

паспорт,  служителямъ  архіер.  д.  137; 
увольн.  подьяк.  изъ  архіер.  д.  251; 

о   представленіи  церковниковъ  къ  смотру 

и   вѣдом.  о   нихъ  и   монаетыр.  служите- 
ляхъ 53;  предполагал,  ссылка  въ  архіер. 

домъ  іеродіак.  изъ  бывш.  уніатовъ  108; 
упом.  смотръ  церковник.  561;  колич. 
церков.288;  вѣд.  церк.1719;  колич.  церкв. 
въ  городахъ,  перечисленныхъ  въ  сѵнод. 

обл.,  329;  колич.  учеников,  въ  славено- 
латин.  шк.  554,  велѣно  исправить  вѣд. 

о   дѣтяхъ  духовен,  школьн.  возраста 

275;  неотдача  дѣтей  духовенствомъ  сѵ- 
нод. обл.  вт,  славенолатпн.  шк.  329; 

вѣд.  дѣтей  духовен.  275;  1719;  вѣд. 

праздн.  церкв.  275,  1949;  вѣд.  дворовъ 
праздн.  церкв.  1949;  вѣд.  духовен. 
1719;  треб.  вѣд.  о   дѣйствительно  с.тужащ. 

духовен.  275;  вѣд.  духовенства,  произ- 
веденнаго къ  праздн.  церкв.  1945;  треб, 

вѣд.  о   причинахъ  существов.  Праздн. 
церкв.  275;  денежн.  сборы  съ  церкв. 
на  шк.  288;  вѣд.  пашен,  зем.  мон.  1989; 

зем.  у   жен.  мон.  361;  колич.  церковн. 
зем.  288;  жен.  мон.  впали  въ  нищету 
361;  непринятіе  мобилизован,  лоіпад., 

губернатору  велѣно  не  дѣлать  зацѣпокъ 

въ  мобилиз.  лошад.  333;  монастыри  син. 
обл.  не  подчинены  епархіи  329;  приписан, 
ныя  отъ  сѵнод.  обл.  церкви  288; 
перечисленіе  пустынь  изъ  сѵнод.  обл. 

329;  о   жалов.  муж.  и   жен.  мон.  361; 
о   перечисл.  нѣкотор.  городовъ  вт,  сѵнод. 
обл.  319;  перечисл.  десятинъ  288;  о 

возвращ.  нѣкотор.  десятин,  въ  сѵнод. 
обл.  329;  о   помѣщеніи  слѣпыхъ  шведовъ 

въ  мон.  518;  много  крестьян-1»  женск. 
мон.  бѣжали  и   не  обрабат.  земл.  361; 

нгум.  запрет,  поминать  архіер.  319; 
доставл.  вѣд.  сбор,  на  шк.  съ  церкв. 
288;  не  доставл.  имен,  исновѣд.  вѣд. 
320;  нѣкотор.  церкви  не  имѣютъ  земель 

288;  колич.  мобилизован,  лошад.,  кон- 
скій наборъ  бездопмоч.  333;  съ  расколь- 

никовъ деньги  по  бывш.  городамъ  сѵнод. 
обл.  отосланы  въ  Сын.  329;  арестѣ 

свящ.  и   цѣпь  за  неотдачу  въ  шк.  329; 
неприсягавш.  іеродіак.  оштрафов.  545; 

духовенство  уплатило  штрафъ  за  пота- 
кател.  раскольникамъ  329;  архіер.  завѣд. 
новокрещ.  дѣломъ  329;  упом.  разборъ 

церковник.  441;  братіи  монастырей 
сѵнод.  обл.  затруднительно  обращ.  въ 
Москву  за  назначеніемъ  намѣств.  329; 
во  свящ.  и   діак.  посвятилъ  архіерей 

друг,  епарх.,  о   выдачѣ  свящ.  и   діак. 
ставл.  грам.  562;  судн.  пошл,  п   кан  цел. 
деньги  по  бывш.  городамъ  сѵнод.  обл. 
отосланы  въ  Сѵн.  329;  о   расторж. 

брака  по  прелюбод.  561;  число  отпав- 
шихъ въ  расколъ  329;  С.-Петербург, 

домъ  356;  табельн.  деньги  по  бывш. 

город,  сѵнод.  обл.  отосланы  въ  декаст. 
329;  сказки  приказныхъ  о   вотчин,  но 

архіер.  д.  въ  Питерѣ  2051;  учнтельн. 
назначено  жалов.  390;  о   сбор,  на  шк. 
съ  приписныхъ  отъ  сѵнод.  обл.  церкв. 
и   о   хлѣбн.  сбор.  288;  штрафным  деньги 
за  неисповѣд.  по  бывш.  город,  сѵнод. 
обл.  отосланы  въ  Сѵн.  329;  упом. 
епарх.  861; 

Новгороде  к   а   я:  архіер. — архим.  вызв.  въ 
Св.  Сѵн.  530,  нѣтъ  архіер.  472;  481; 

упом.  отсут.  архіер.  285;  архіен. — 
архим.  Троиц.  Ал.-Нев.  л.  упом.  967; 

архіереи— архим.  мон.  упом.  899;  пред- 
иолож.  ссыд.  а.рхіеп.  Вдрлаама  въ  мон. 

222;  коадъюторъ  —   епцек.  назначилъ 
строит,  упом  901;  о   раенредѣл.  дѣлъ  въ 
архіер.  приказ.  263;  яедостат.  приказа, 
служителей  263;  331;  328;  назнач.  и 
уводьнен.  члена  консисторіи  100;  вѣд. 

доходовъ  архіер.  дома  196;  приказ, 

архіер.  д.  упом.  222;  велѣно  искать 

годи,  приказныхъ  среди  монаст.  служи- 
тел.  для  консист.  472;  вѣдомости — при- 

каза. расход,  архіер.  дома  и   церковн. 

расход,  по  дому  999;  приходо-расходныя 
по  дому  991,  приходныя  о   хлѣбн.  сбор. 
гп>  дому  1011,  расходныя  по  дому  на 
окдадн.  хлѣбн.  жаловав.  1019.  доходы 
по  особыми»  книгамъ  архіер.  дома 

1005;  вѣд.  вотчин,  денегъ  по  дому 

1007,  упом.  вотчин,  сборы  по  дому  285; 
вѣд.  времен,  случайн.  сборовъ  997, 

ежегодн.  неокладн.  сборы  995,  вѣдо- 
мости—съѣстн.  припасовъ  архіер.  дома 

1001;  и   доходовъ1  архіерейск.  д.  991, 
о   дѣлежѣ  сбора,  пошлин,  денегъ  по 
архіер.  д.  557;  о   храненіи  саней  Преосв. 

Черниг.  въ  архіер.  домѣ  12;  о   содержа- 
ніи архіер.  конторъ  въ  Питерѣ  п   Мо- 

сквѣ 36;  сборы  на  ІІетерб.  контору 

архіер.  д.  1003,  прих.-расх.  вѣд.  стряпч. 
въ  Моек.  1007,  упом.  архіер.  домъ  на 

Петербург,  остр.  217;  о   производ. 

152* 
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рпзнич.  архіер.  д.  въ  архим.  227;  О; 
жалован.  быв.  секрет,  архіер.  д.  220;  I 

упом.  дьяк,  архіер.  д.  220,  архіер.  на- 
ложилъ налогъ  на  неслужил,  дворянъ 

въ  пользу  служащ.  дворянъ  285;  кон- 
систор.  донесла  о   назпач.  іером.  на 
на  корабли  219;  вѣд.  расход,  на  жалов. 

служащимъ  архіер.  д.  1003,  копіистъ, 
консистор.  взять  къ  дѣламъ  въ  губерн. 

канцел.  безт,  разрѣш.  328;  о   выдачѣ 
жалов.  подъяч.  архіер.  д.  91,  228;  о 
выдачѣ  жалов.  женѣ  служебника  архіер. 

д.  55;  о   жалованьѣ  и   прикащич.  до- 
ходахъ дворянина  архіерейскаго  д. 

Саблина  127;  о   жалованьѣ  копіисту 

архіер.  д.  146;  упом.  вотчины  архіерей- 
скія 35;  о   пріемѣ  съ  крестьянъ  хлѣба 

натурою  вмѣсто  денегъ  въ  архіер.  домѣ 

31;  вѣд.  штрафн.  денегъ  1005,  вызван, 
ный  въ  сѵнод.  канц.  копіистъ  архіер. 

д.  отпущенъ  373;  комисаръ  архіер.  д. 

управлялъ  мон.  537;  о   передачѣ  дѣлъ 
о   неслужен.  въ  табельн.  дни  изъ  дух. 

консист.  472;  управитель  архіер.  д. 
обвпн.  въ  нерадѣн.  288;  вѣдомости 

епптрахильн.,  постихарн.  и   новичн. 
пошл.,  пошлинъ  съ  церковной  дани  и 
вѣнечн.  пошл.  1005,  назнач.  протопоп. 

Софійск.  Новг.  соб.  512;  о   обязан, 

протоп.  Троицк.  СПБ.  соб.  207;  о   выб. 

кандид.  во  свящ.  224;  посяящ.  дѣйств. 
поном.  во  свящ.  191;  о   назнач.  свящ. 

14,  94,  352;  230;  183;  447  ,488,  42; 
назнач.  свящ.  н   діак.  130;  архіеп.  по- 

святилъ Грузинскаго  протодіак.  но  свящ. 

19;  перемѣщ.  свящ.  224;  посвящ. 
діаконск.  сына  во  діакон.  531;  ложн. 

обвиненіе  дьячка  въ  укрываніи  дѣтей 
и   родствен,  отъ  сдачи  въ  солд.  10; 
монаст.  крестьянинъ  назначенъ  свящ. 
въ  Швед.  Карелію  583;  о   назнач. 
свящ.  въ  Кексгол.  575;  о   назнач. 
церковн.  въ  дьячка  308;  пончм. 
назначенъ  дьячкомъ  въ  Швед.  Карел. 

583;  назнач.  діак.  сына  въ  дьяч.  уном. 
383;  свящ.  получ.  ставлен,  грам.  447, 
архіер.  выдалъ  діакону  ставлен,  грам. 
318;  о   назнач.  свящ.  на  архіер.  подворье 
въ  Питеръ  456;  о   продленіи  службы 
вдовому  свящ.  481;  пономарь  знаетъ 

фин.  и   карел,  языки  583;  публикація 
о   сыскѣ  свящ.  466;  безиаснорт.  дьяч. 

сынъ  пойм,  й   бѣж.  467,  свящ.  получ. 

пасп.  447;  смерть  священ.  183;  под- 
твердится. ук.  о   доставл.  вѣд.  о   церкв. 

н   духов.  275;  вѣдомости  о   духовен,  и 
дѣтяхъ  духовен.  1723;  вѣд.  окладн. 
и   доимочн.  сборы  вотч.  мон.  993,  вѣд. 

о   числѣ  духовен,  соборовъ  1723;  о 

назн.  діак.  содерж.  448;  о   выборѣ 

полов,  старосты  въ  Кексгол.  575;  вѣд. 

мон.  и   пустын.  516;  количество  мона- 
стырей 104;  вѣд.  архиыандр.  987,  треб. 

Кабинетомъ  имен.  вѣд.  объ  архим.  128; 

вѣд.  настоят,  мон.  899,  вѣд.  настоят, 
мон.,  приписныхъ  къ  архіер.  д.  903; 
вѣдом.  монашеетв.  до  1724  г.  упом. 

104;  вѣд.  монастырей  п   паш.  зем. 
1980;  о   назнач.  и   переводѣ  настоят, 

мон.,  порученіе  монаст.  во  времен, 
завѣдыв.  512;  времен,  управлеы.  мон. 

364;  недостат.  священнослужптел.  въ 
мон.  и   пуст.  516,  пуст,  безъ  монах. 

907;  архіерей  вызываетъ  освобожден, 
изъ  заточенія  архимандритовъ  89;  о 

посвященіи  іеродіак.  Александро-Нев- 
ской л.  м.  въ  іеромонахи  291;  пазн. 

архпм.  364;  о   произвол,  іеродіак.  въ 

архим.  227;  переводъ  игумена  Хри- 
стофора изъ  мон.  въ  мон.  69;  пгум. 

прос.  оставить  на  прежн.  мѣстѣ  537; 

упом.  пгум.  увол.  изъ  Твер.  еп.  943; 
увольн.  архим.  364;  увольн.  архим. 
въ  Чернпг.  еп.  упом.  908;  увольн, 

игум.  въ  больницу  упом.  910;  архим. 

отпуіц.  въ  сѵнод.  обл.  901;  архим.  увол. 
въ  Водог.  еп.  900;  назнач.  архим., 

уволеннаго  изъ  друг.  еп.  908;  отпускъ 
архим.  530;  назнач.  архим.  и   увол. 

88;  о   назнач.  архим.  въ  братство  и 

упом.  89;  увольн.  іеродіак.  на  обѣ- 
щаніе 84;  доносъ  ссыльнаго  монаха 

о   продерзостяхъ  управителя  мон.  90; 
объ  освобожд.  монаст.  служится,  отъ 

солд.  245;  упом.  сборы  съ  монаст.  н 
церкв.  на  подъяч.  архіер.  дома  228; 
возвращеніе  монаст.  денегъ,  взятыхъ 

архіеп.  Ѳеофаномъ  196;  денеж.  сборы 
на  сдавенолатнн.  шк.  съ  монаст.  крест. 

274;  о   возврат,,  архимандриту  пыущ. 
и   денегъ,  забранныхъ  преемникомъ  558; 
компе,  подиолков.  Дурново  424;  осмотръ 

подполк.  Дурново  монастырей  104; 
осмотръ  мон.  подполк.  уиом.  328;  о 

расход,  монаст.  денегъ  424;  отобраніе 

иконъ  у   мон.  362;  о   посылкѣ  іеродіак. 
на  жнт.  363;  мон.  не  нрин.  вклада. 
313;  больной  архим.  освидѣтельств.  364; 
назнач.  содерж.  архим.  364;  о   снятіи 

запрещен,  съ  монаст.  стряпчаго  всту- 
пать въ  приказныя  дѣла  80;  б.  к\  пецъ 

принятъ  в'ь  мон.,  вклады  на  мон.  313; 
уплачено  за  воспитаннаго  въ  нищемъ 
житіи  и   сдѣланнаго  въ  солд.  сына 

монастыр.  крестьян,  вдовы  301;  велѣно 

архіер.  стран,  наблюдать  за  пріѣзж.  въ 
Петер,  монашеетв  ,   разрѣшено  игуменьѣ 
жить  въ  Интерѣ  585;  запущ.  мон.  537; 
взят,  приказн.  изъ  мон.  въ  архіер.  д. 

472;  о   неправил.  сдачѣ  въ  солд.  монаст. 
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служится.  379;  колич.  лошад.,  цодлежащ. 
мобилизаціи,  недост.  годныхъ  лошад.  для 
арміи  333;  архим.  и   стряпч.  обидѣли 
крестьян,  вдову  301;  нанесен,  монах, 
побоевъ,  іером.  виновенъ  въ  словѣ 
и   дѣлѣ,  неслуж.  іером.  въ  табельн. 
дни  334;  попъ  не  служ.  въ  табельн. 
дни  277;  о   небыт.  свящ.  у   присяги 

94;  лишеніе  сана  3   архим.  89;  закащ. — 
настоят,  монаст.  лишенъ  сана  512; 

строит,  пуст,  отрѣш.  отъ  должн.  909; 

времен,  уетран.  настоят,  мон.  отъ 
должн.  371;  строитель  мон.  за  плох, 
унравл.  посланъ  въ  брат.  902;  перемѣщ, 
архим.  за  обиды  крест.  909;  унравит. 
архіер.  д.  грозитъ  штрафъ  за  недоетавл. 
вѣд.  о   церкв.  и   духовен.  275;  упом. 
налож.  штрафа  на  судей  консиетор.  90; 
штрафъ  на  настоятеля  ыон.  371;  архим. 

оштрафон.  301;  упом.  арестъ  свящ. 
224;  треб.  имен.  вѣд.  о   монахахъ 
сослан,  въ  Александросвир.  ы.  457; 

ссылка  Златоустов,  архим.  въ  мон. 
393;  игум.  сослан.  319;  ссыл.  іером.  въ 
мон.  334;  раскол.  Феодоровъ  сосл.  въ 
Тцхвин.  м.  211;  наказ,  копіиста  плет. 

за  непрнсяг.  276;  іером.  наказ,  идет. 

334;  о   наказ,  монаст.  служнтел.  за 

ненрисяг.  379;  мон.  стряп.  обращ.  въ 
крестьян.  301;  растриж.  свящ.  морск. 
вѣд.  180;  о   крещен,  нновѣрн.  полковыхъ 
извощиковъ  безъ  предварит,  разрѣвг. 

118;  о   присоед.  въ  Питерѣ — иновѣр. 
рекрутъ  59,  163,  206,  раскол.  61,  62, 
перс.  164,  выз.  на  чреду  служ.  въ 

Петропавл.  с.  102,  иазнач.  на  суда  іеро- 
мон.  возвращ.  219;  назначенъ  діаков. 

въ  Питеръ  266,  назначен,  священ,  въ 

вотчину  Александро-Невской  лавры  224, 
о   четвертомъ  бракѣ  466;  не  отысканныя 
дѣла  о   втор,  бракѣ  445;  разрѣшеніе 

С.-Петербур.  дух.  правд,  выдать  вѣнечл. 
память  лютеранину  и   православной  34; 

упом.  исповѣд.  вѣд.  263;  не  доставл. 
имен,  исповѣд.  вѣд.  320;  архіерею  велѣно 
послать  нарочн.  за  вѣд.  о   церкв.  и 

духовен.  275;  бобыль  нарочно  посланъ 
съ  рѣзн.  образами  362;  о   командир, 
свящ.  изъ  Олон.  въ  Кексг.  575;  о 
посылкѣ  лицъ  для  собранія  исповѣд. 

вѣд.  64;  посланъ  нарочн.  за  вѣд.  о 

праздн.  церкв.  и   духовен.  275;  объ 
освобожд.  монаст.  служит,  изъ  солд.  245; 
о   зачетѣ  взятыхъ  въ  солд.  монаст. 

служительск.  дѣтей  въ  послѣдній  наборъ 
и   о   освобожд.  при  втор,  смотрѣ  379; 
сданъ  въ  солд.  сынъ  монаст.  крестьян, 

вдовы  301;  упом.  разборъ  церковник. 
441;  276;  288:  за  малолѣтство  не 
присягавшіе  монаст.  служители,  взятые 

въ  солд.,  но  возвращены  379;  о   пря- 
тѣсн.  монаст.  служит,  при  наборѣ  379; 

о   возвращ.  дьячка  изъ  солд.  службы 

152;  упом.  небыт.  у   присягъ  цер- 
ковник. 162;  управит.  архіер.  д.  велѣно 

не  отягощ.  духовенство  при  разборѣ 

379;  жалоба  на  взяточничество  енарх. 
властей  64;  о   взятк.  съ  монаст.  для 

Дудина  371;  копіистъ  архіер.  казен. 
прик.  донесъ  о   протявозакон.  поступкахъ 
стряпчаго  35;  колич.  разослан,  указовъ 
о   завод.  Демидова  198;  многочисл. 
комис.  472;  328;  слѣдств.  о   прогшсн. 
монаст.  крестьян.  331;  комис.  о   разборѣ 

церковн.  и   монастыр.  служнтел.  334 
364,  383;  слѣдствіе  объ  архіеи.  Іосифѣ, 
архим.  Юрьева  м.  69;  упом.  слѣдств. 
надъ  игум.  88;  подъ  ячій  разряда 

производитъ  слѣдствіе  въ  пустыни  64; 

назнач.  денут,  къ  слѣдств.  о   прописи, 
монаст.  крестьян.  331;  слѣдств.  комис. 

о   небыт.  у   присягъ  упом.  276;  упом. 
секрет,  слѣдств.  комис.  о   закащик.  512; 
монаст.  служители  изготовл.  копіи 
исповѣд.  книгъ  для  Олон.  слѣдст. 

Комис.  331;  слѣдств.  о   секрет,  дѣлахъ 
комис.  прп  Новгор.  губ.  канц.  373; 

управит.  архіер.  д.  уетран.  отъ  рѣшен. 
его  дѣла  558;  ссылка  еуыасшедш.  въ 
монаст.  272;  289;  381;  439;  161;  въ 

мон.  не  прин.  сослан,  сумасш.  капте- 
нарм.  272;  о   трактаментѣ  отетавн. 

кадр.  506;  о   раскольнич.  монаст.  по 

Выгу  332;  о   раскольн.  210;  о   побѣгѣ 
Денисова  упом.  332;  колич.  погост., 
селъ  и   выставокъ  288;  образованіе 

прихода  189;  о   захватѣ  церк.  зем.  по 
С.-Петербург,  дух.  правл.  288;  о   цер. 
пашнѣ  вѣдом.  С.-Петербург,  дух.  правл. 
288;  колич.  пустуют,  зем.  при  церкв. 

288;  надѣл.  церквей  земл.  189;  доставл. 
вѣд.  о   церк.  пашнѣ  288;  о   укрѣплен. 

зем.  за  церкв.  528;  нѣтъ  свѣд.  о   прн- 
плодн.  хлѣбѣ  у   духовен.  288;  о   раз- 
межев.  ямск.  земель  265;  вѣд.  о   числѣ 

церкв.,  соборовъ  и   духовенствѣ  П23; 
треб.  вѣд.  о   причин,  существовав, 

праздн.  церкв.  275;  упом.  городск.  цер- 
кви 288;  приел,  реестръ  ваканс.  при 

церкв.  275;  разн.  государств,  сборы  съ 

церкв.  288;  окдадн.  сборы  съ  церкв. 
991,  вѣд.  пошл,  за  освящ.  церкв.  1005, 

ружн.  церкви  288;  построен,  церкв. 
189;  528;  объ  устроеніи  каморки  для 
часовъ  на  колокольнѣ  церкви  въ  Питерѣ 

58;  о   деньгахъ  за  доставку  камня  къ 

строющ.  церкви  въ  Питерѣ  98;  передача 
утвари  изъ  одной  церкви  въ  другую  въ 
Питерѣ  106;  объ  антиминс,  для  церкв. 
вотч.  цес.  Елис.  Петр.  217;  пѣвч.  и 
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причетн.  Новг.  церкв.  изготовд.  копіи 
исповѣд.  книгъ  для  Олонец,  слѣдств. 

коыис.  331;  архіер.  дворян,  поел,  за 
книг,  для  славенолатин.  шк.  288;  о 

учрежд.  славенолатин.  шк.  въ  нѣкотор. 
мон.  274;  упом.  устроен,  семинар,  въ 
мон.  Антон.  Римл.  289;  о   размѣщ. 
школьник,  архіер.  д.  по  блшкн.  мон. 

274;  семинар,  номѣщ.  въ  мон.  уном. 
901;  треб.  свѣд.  о   учител.  ищутъ  учит, 

въ  друг,  епарх.  для  шк.  архіер.  д., 
о   назнач.  жалов.  учит.,  уведич.  жалов. 

учит.,  288;  колич.  и   реестръ  ученик, 
славенолатин.  шк.  274,  288;  треб, 

вѣд.  о   ученик.,  отданныхъ  родител. 
288;  малолѣт.  дѣти  духовен,  отданы 

родителямъ  изъ  славенолат.  шк.  274; 

увелич.  число  учащихся  въ  шк.  и 
неимѣн.  средствъ  и   лекарствъ  288; 
о   неотдачѣ  священ,  сына  въ  шк.  574; 

колич.  хлѣбн.  сбор,  съ  мон.  на  славеео- . 
латин.  шк.  274;  доставл.  вѣд.  о   сбор, 

съ  церкв.  на  шк.  288;  денежн.  сбор. 1 
съ  уѣздн.  церк.  за  сошлыхъ  и   умерш. 
школьн.  274;  вѣд.  окладн.  сбор,  съ 
мон.  на  шк.  991,  о   книг.,  необход.  для 

славенолатин.  шк.  и   непорядк.  въ  шк. 

288;  Хутынь  мон.  не  плат,  на  школы 
196; 

Переяслав  е   к   а   я:  посвящ.  въ  іером.  231; 
назпач.  священ,  въ  полки  96;  возвращ. 

свящ.  на  прежнее  мѣсто,  архіерею  не 

слѣдуетъ  представл.  о   растрижен.  свящ. 
послѣ  оправд.  гражданок,  судомъ  501; 
о   сыскѣ  бѣжавш.  іеродіак.  521;  велѣно 

прекратитъ  перепись  дѣтей  духовен,  н 
архіер.  и   монаст.  служител.  275;  нѣтъ 
свѣд.  о   пашн.  за  монаст.  и   архіер. 

дом.  426;  свящ.  оправданъ  граждан, 

судомъ  501"  представлена  вѣд.  о   дѣй- 
ствител.  служащ.  духовен.  275;  уном. 

разборъ  церковник.  441;  священникъ 
нанесъ  побои  501;  архіер.  подучилъ 

сѵнод.  указ,  о   штрафы,  деньг.  214; 
изыск,  штрафа  съ  б.  игум.  214;  свящ. 
запрещенъ  501,  реестръ  монашеств., 

вызванныхъ  на  послушанія,  990;  вызов, 
монашеств.  на  послушан.  144;  объ 
исповѣдн.  вѣдом.,  вѣд.  о   лошадяхъ, 

число  мобилизован,  лошад.  обремени- 
тельно, уменьшеніе  числа  ихъ  333; 

получ.  указ,  о   назнач.  генер.  Румянцева 
въ  армію  278;  число  церкв.  333;  треб, 
вѣд.  праздн.  церкв.,  одна  праздная 

церковь  275, 
Псковская;  увольн.  архіеп.  Варлаама 

222;  упом.  обвиненіе  архіерея  секрета- 
рями 78;  допросѣ  архіерея  341,  358; 

архіер.  допустилъ  пропускъ  въ  Выео- 
чаііш.  титулѣ  въ  резолюціи  543;  архи-| 

мандр.  и   управит.  архіер.  дома  велѣно 
счесть  келейн.  деньги  архіеп.  515; 

архіерей  проситъ  о   снабженіи  свиты 
его  хлѣбнымъ  довольствіемъ  и   выдачѣ 

ему  денегъ  20;  на  счетъ  Гдовскаго 
мон.  содержится  архіеп.  Варлаамъ  во 
время  слѣдствія  78;  подтвердит,  сѵнод. 

ук.  къ  архіер.  341;  консист.  не  исполн. 

указ.  413;  учрежден,  ставлен н ячеек, 
конторы  222;  Тіунск.  тепловая  контора 

341;  упом.  ипструкц.  членамъ  консист. 
222;  назнач.  секретар.  архіер.  д.  209; 

архіереемъ  удержано  содержаніе  секре- 
тарей 78;  о   выдачѣ  содержан.  секретар. 

архіер.  д.  525;  канцеляристъ  лишена, 
архіереемъ  наслѣдованія  въ  имущ.  341. 
о   освобожд.  б.  секретаря  архіер.  д.  отъ 

ареста  н   выдачѣ  жалованья  526;  о 
содержаніи  секретарямъ  архіер.  дома 

Башилову  и   Мухину  во  время  слѣдствія 
78;  начетъ  на  канцеляриста  архіер.  д. 

341;  подложи,  указъ  о   доставленіи 
рыбы  въ  Питеръ  изъ  архіер.  д.  550; 
о   вереиовтйр.  камея,  архіер.  дома  въ 

Питерѣ  413;  вѣдомости — хлѣбн.  расход, 
архіер.  д.  и   припнен.  монаст.  1999; 
хлѣба  по  архіер.  дому  п   припнен.  .мон. 
1998;  доставлены  о   хлѣбѣ  по  архіер. 

д.  451;  сборъ  въ  тіунск.  тепловую  кон- 
тору 341;  приписныя  къ  архіер.  дому 

церкви  праздны  275;  уном.  заказы  222, 
свят,  и   діак.  сданы  въ  солд.  358: 

умом,  сдача  ТО;  причетниковъ  въ  солд. 
103;  о   сдачѣ  церковник,  въ  солд. 

222;  сдача  неграмотн.  священ,  сына 
въ  солд.  358;  возвращ.  церковник, 
изъ  солд.  577;  о   отдачѣ  оставшагося 
хлѣба  на  войска  451;  мобилизован, 

лошади  приняты  333;  о   поставкѣ 

лошад.  упом.  543;о  платѣ  за  доставле- 
ніе хлѣба  на  войско  541;  комиссія  о 

сдачѣ  архіер.  и   мои.  служител.  въ  солд. 
444;  слѣдственная  о   Псков  ск.  дѣлахъ 

комис.  576;  следствен,  компе,  о   архіеп. 

Варлаамѣ  222;  купцы  обязаны  исповѣд. 

у   приход,  свящ.,  упом.  непосѣщ.  купца- 
ми табельн.  богослуж.,  погреб,  умерш. 

безъ  покаян.  222,  о   назнач.  губернат. 

338;  монастыр.  крестьяне  работали  на 
товарища  воеводы  444;  прислана  вѣд. 
дѣйствительно  служащ.  духов.,  треб, 

имен.  вѣд.  духовенства  отбывшаго  отъ 
праздн.  церкв.,  275;  вѣд.  духовен, 

праздн.  церкв.  1863;  число  недостающ, 
духовен.  275,  оиредѣл.  свящ.  къ  церкви 

упом.  222;  нужда  въ  церковник.  576; 
возвращенные  изъ  солд.  церковники 
опредѣлены  но  прежнему  577;  дьячки 

прос.  назначенія  на  прежнія  мѣста  103; 

свящ.  назначенъ  въ  ггричетп.  358;  ве- 
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лѣно  бывш.  священника  назнач.  въ 

дерковн )   576;  неимѣн.  кандидат,  во 

свящ.  275;  запрещено  выдавать  духо- 
венству паспорта  394;  свящ.  получ. 

пасп.  576;  свящ.  не  объявилъ  непри- 

сягавш.  дѣтей  576;  неправил.  судо- 
пронзв.  надъ  дерковн.  577;  велѣно  на- 

знач. жалованье  причту  Покров.  Псков, 
ц.  у   Прол.  изъ  енарх.  средствъ  588; 

о   йена  казан' н   виновн.  духовен,  въ  про- 
вннц.  канц.  444;  о   перемѣщ.  свящ. 

394;  свящ.  запрещенъ  въ  священно- 
служен.  за  гугнив.  358;  попъ  колод- 

никъ доставленъ  582;  о   свящ.  передано 
въ  Псков,  слѣдств.  комнс.  576;  упом. 

разборъ  дерковн.  441;  разборъ  ихъ 
358;  о   присяг,  духов,  упом.,  о   ключарѣ 
Троиц.  Псков,  соб.  222;  протодіак.  на- 

значенъ въ  Петерб.  Троиц,  с.  266;  на- 
казанъ архимандритъ  222;  сдача  свящ. 

и   діак.  'въ  солд.  за  пьян.  358;  упом. 
растриж.  свящ.  413;  свящ.  лпін.  сана 
358;  свящ.  отлуч.  отъ  священства  576; 
растриж.  діак.  167;  свищ,  наказ,  идет. 
576;  канцеляристъ  копсист.  посаженъ 

на  цѣпь  341;  ирисужд.  плети  священ- 
нику, ссылка  вт.  мон.  444;  о   штрафн. 

деньг.,  упом.  продажа  св.  тайнъ  222; 

о   кровосмѣш.  монаст.  бобыля  444,  архі- 
ерей истязалъ  канцеляриста  341;  свящ. 

научилъ  сына  притворяться  576;  вѣд. 
настоятед.  мон.  911,  колнч.  женск.  мон. 

514;  нгум.  утопленъ  444;  велѣно 
счесть  архим.  въ  расход,  ва  церк.  588; 
не  сообщены  справки  о   присягавш. 

архіер.  и   монаст.  служитѳд.  444;  о 
явившихся  бѣглыхъ  уніат.  монахахъ  и 
намѣстникѣ  Амвросіи  Оловяшко  108; 

отягощеніе  монаст.  крестьянъ  при  на- 
6о]у1і  рекрутъ  444;  вѣдомости — земелъ 
и   доход,  жен.  мин.  514;  пашен,  зен. 

мон.  1993;  раздѣльныхъ  книгъ  нѣтъ, 
о   записи  данныхъ  денегъ,  о   деньгахъ 

за  вѣнечн.  памяти,  о. записи  лазаретп. 

денегъ.  341;  о   празднпчн.  храмовыхъ 

деньг.  222;  о   записи  покопен.  и   по- 
шлинныхъ денегъ,  о   оброчн.  сбор,  съ 

угод.,  нодможн.  деньг.,  ѣздов.  сбор., 

нереб.  въ  сбор,  на  пѣвчихъ  341;  о   ке- 
лейн.  деньг,  архіѳп.  Варлаама  515;  по- 

мѣщ.  сумасброд,  въ  мон.  161;  397;  ко- 
лич. праздн.  церкв.,  треб.  имен.  вѣд.  ихъ 

и   о   причин,  существованія  ихъ  275;  вѣд. 

праздн.  церкв.  1803;  о   праздн.  вотчин- 
ныхъ нрішисн.  церкв.  222;  о   бдагоустр. 

Псков.  Покров,  ц.  у   пролома  588;  нрнх. 

— расх.  вѣд.  по  этой  церкви  2007,  вѣд. 
вкладовъ  по  ней  2071,  вѣд.  ремонта  въ 

ней  2075,  хлѣбн.  жалом,  причту  Псков. 

Троиц,  Волын.  соб.  1999;  Псков.  цер-І 

квамъданы  деньги  на  поминовен.  341; 

кража  церк.  денегъ  упом.  1865,  упом.  це- 
рковн.  вотчины  222;  отдача  священ,  сына 

въ  школу  358;  свящ.  укрыв,  дѣт.  отъ 
школы  576;  келейн.  деньги  архіеп. 

переданы  въ  архіер.  д.  на  строеніе 
славенолатин.  школъ  515. 

Ростове  к   а   я — взяточнич.  судіи  архіер.  дома 
360;  обвиненіе  вт,  насиліи  надъ  посад, 
челов.  при  отыеканіп  помѣщенія  для 

Романов,  дух.  конторы,  37;  архіерею 

поручено  допросить  дьячка  о   преступи, 
связи  съ  женою  Макарона,  85;  сказки 

приказныхъ  о   вотчин.  2054;  колнч. 
разослан,  указовъ  о   завод.  Демидова, 

198;  вѣдом.  настоят,  мон.  918,  лише- 
ніе архим.  сана  упом.  417;  пгум.  и 

архим.  отрѣшены  упом.  918,  архпы. 
увол.  за  снятіе  архіер.  запрещенія  съ 

іером.  упом.  922;  слѣдствіе  о   притіеп. 

пгуменьёю  монахинь,  увольнен.  игуме- 
ніи 360;  публикація  о   сыскѣ  бѣжавш. 

растрижеи.  монахини  327;  снятіе  монаш. 
платья  съ  монахинь  359;  растрижеиіе 
монахини,  360.  дѣло  о   бѣжавш.  растра 
жен.  монахини  велѣно  передать  въ  Моек, 

сѵнод.  канц.  327;  упом.  пострпж,  діа- 
кона въ  монаш.  470;  о   выс.  ставлен, 

і.ромонаш.  грамоты  369;  о   опредѣл. 

монахини  въ  мон.  359;  вѣдом.  о   при- 

родныхъ архіер.  и   монастыр.  служите- 
ляхъ, не  возвращеп.  изъ  солдатъ,  46; 

вѣд.  пашен,  земель  монаст.  1988;  имен, 

списокъ  присягавш.  духов,  упом.  313; 

упом.  назнач.  діак.  470;  о   персмѣіц. 
діак.  368;  умом  о   разборѣ  церковник. 
441;  присяжн.  листы  духовен,  упом. 

318;  принятіе  отрицательной  отъ  рас- 
кола присяги  433:  вѣд.  о   духовен.  1735; 

о   новыхъ  раскол.  242;  о   тайн,  раскольн. 

433;  причтъ  подозрѣвается  въ  расколѣ 
242;  раск.  истязаетъ  пищика  п   монаст. 
служит.  433;  о   старопечатан,  книг,  въ 
церк.  242,  вѣд.  о   числѣ  церк.  1735;  колнч. 
дерковн.  земель  288;  вѣд.  праздн.  церк. 

1888;  требует,  вѣд.  о   дѣтяхъ  духов., 
годныхъ  къ  праздн.  церк.  275;  велѣно 

осмотрѣть  церкви,  нѣтъ  ли  старопечатн. 
книгъ  242. 

Р   я   з   а   и   с   к   а   я — митрополитъ  сост.  фундато- 
ромъ  Благовѣщ.  Нѣжин.  мон.  упом. 

872;  погребеніе  архіеписк.  246;  возвра- 
щены канцеляристы  222;  архіерей  дон. 

о   взятыхъ  въ  солд.  не  присягавшихъ 

боярскихъ  дѣтяхъ,  за  взятыхъ  въ  солд. 

боярскихъ  дѣтей  некому  платить  подуш- 
ный за  нихъ  окладъ  275;  лодъяч.  архіер. 

д.  боленъ  275;  упом.  служител.  архіер. 
дома  168;  о   платежѣ  лазаретн.  денегъ 

съ  вѣнечн.  памят.  487;  отпускъ  канце- 
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ляриста  архіер.  д;  579;  архіеіі.  ѣдетъ  I 

на  епархіал.  коштѣ  246;  колич.  разо- 
слан. указовъ  о   завод.  Демидова  198; 

священно,  вакансія,  діак,  возвращ.  на 

преж.  мѣсто  260;  ложно  обвин.  пот. 

'   вт.  ереси  140;  огов.  діаконъ  въ  пре- 
любод.  260;  разборъ  церковн.  упом., 

церковники  не  присяг.  275;  вѣд.  о 
духовен.  1739;  нельзя  доставить  вѣд. 

о   церкв.  духов.  275;  вѣдомости — цер- 
ковник. праздн.  церквей  1913;  духов, 

и   церковник.,  назван,  на  праздн.  мѣста 
и   оставш.  1947;  годныхъ  къ  опредѣл. 

въ  клиръ  дѣтей  духов,  доставлена  275; 
дѣтей  духов.  1739;  число  мобилизован, 
ловіад.,  мобилизов.  лошади  приняты 

333;  вѣд.  настоят,  монаст,  929,  произ- 
вел. въ  архим.  378;  ученый  монахъ 

назнач.  обуч.  ставленн.  378;  павсегда  со- 
слана въ  монаст.  солдаток,  жена  141; 

вѣдом.  прпродн.  архіер.  и   мопастыр. 

служителей,  не  возвращенныхъ  изъ  сол- 
датъ, 46;  вѣд.  пашен,  земель  монаст. 

.1990;  о   бывшемъ  іеродіак.  Арсеніи 

(растригѣ  Іевлевѣ)  47;  получ.  подтвер- 
дительн.  указъ  о   доставл.  вѣд.  о   церк. 

и   духов.  275;  колич.  церквей  288;  вѣд. 
о   церквахъ  1739:  требуется  вѣд.  о 
дѣтяхъ  духов.,  годныхъ  къ  праздн. 

церкв.  275,  вѣд.  праздн.  церквей  1913: 
праздны  церкви  за  взятіемъ  въ  солдаты 

церковниковъ  275;  требуются  с   вѣд.  о 

посѣвѣ  и   приплодѣ  на.  церк.  земл.  288' 
С. -   Петербургская  архіерей — архим. 

Троиц.  Ал.-Нев.  л.,  967;  вѣд.  духовен. 
1751;  представл.  вѣд.  о   дѣтяхъ  духо- 

вен. 275,  вѣд.  ді'.тей  духов.  1751;  вѣд. 
о   церквахъ  1751;  нѣтъ  праздн.  церквей 

275;  о   подчиненіи  церкви  въ  Швед. 
Карел.  583; 

Сарская  переыѣщ.  священ.  142;  не  доста- 
влены дополнит,  вѣд.  о   сбор,  на  школы 

288;  сказіси  секретар.  архіер.  канц.  о 

вотчин.  2‘047; 
Сѵнодальная  область — о   составленіи 

мѵра,  72;  архіереи  назначилъ  намѣст- 
ника въ  пустынь  и   священ,  въ  ?кенск. 

мон.  за  дальностью  отъ  Москвы,  329; 

о   назван,  свящ.  въ  вотч.  Ал.-Нев.  лав- 
ры 224,  о   передачѣ  сѵнод.  казен.  и 

дворцов,  приказа  въ  вѣдѣн.  коллег, 
эконом.  505;  о   возвращеніи  нѣкотор. 

десятинъ  изъ  Нажег,  еіг.,  329;  о   пере- 

численіи Богородицк,  Свіяж.  м.  и   иово- 
крещевск.  дѣла  изъ  Казанской  еп.  30; 

кругъ  духовныхъ  дѣлъ  по  городамъ, 
перечисленнымъ  въ  Нижег.  еп.,  329; 

о   дѣлопроизводствѣ  сѵнод.  казен.  при- 
каза, переданномъ  въ  Моек,  сѵнод.  канц., 

іщцжн.  имущество,  не  преданные  изъ! 

казен.  сѵнод.  прик.  въ  коллег,  эконом, 

книги — церквей  и   десятин,  по  ставлен  ■ 
нич.  столу,  писцовыя  и   переписи,  505; 

посвящ.  іерод.  въ  іером.  291;  о   размѣ- 
рѣ ставлен,  пошлинъ  509;  пере  подъ 

протодіак.  въ  Петропавлов.  соб.  въ  ГІн- 
теръ  194;  назнач.  діак.  въ  Питеръ  266; 

о   судѣ  падь  декастер.  секретарем!,,  79; 
вызовъ  въ  Питеръ  на  чреду  служ.  102, 

треб,  вѣдом;  о   сѵнодал.  дворянах!.  165; 

о   раздѣлѣ  имущ,  крестьянина  387; 
нонмка  бѣгл.  сѵнод.  крест.  421;  разосл. 

указ,  о   побѣд.  414;  духовенстно  не 
исполн.  указ.  Нижег.  дух.  коне.,  не 

хранитъ  благочинія,  укрыв,  дѣтей  отъ 
смотра,  вѣнчаетъ  исправил,  браки  329; 

наказаніе  протодіак.  за  разговоръ  съ  ко- 
лодник. 443;  о   вебыт.  свящ.  у   присяг. 

94,  о   взяточя.  Тамбов,  духов,  унравит. 

при  разборѣ  церковник.  380;  о   разбор  !; 
церковпик.  по  Тамб.  уѣзду  380;  умом, 

собраніе  сказокъ  у   духовен,  о   бытіи  у 

присягъ  387;  колич.  лицъ  духовн.  зва- 
нія, не  положен,  въ  подуши,  окладъ 

542:  духов,  не  представ,  вѣд.  въ  Сѵн. 
329;  составл.  лпструкц.  поповскимъ 

старостамъ  г.  Москвы  и   сѵнод.  обл. 
519;  о   посвящ.  дьячка  во  священ,  п 

о   присяг.  153;  о   неслуженіи  священ, 
въ  табед.  дни  159;  назнач.  по  Москвѣ 

свидѣтельствовать  ставленник.  442;  по- 
номар.  сынъ  прос.  назнач.  во  свящ. 

ЗОО:  о   перемѣщ.  священ.  Москвы — 119; 
о   сказыв.  предикъ  Моек,  духовенстно мъ 

402;  получ.  подтвердит,  указъ  о   доставл. 

вѣд.  о   церкв.  и   духов.  275;  вѣд.  ду- 
ховен. и   дѣтей  духов.  1763;  о   разрѣш, 

СПБ.  дух.  правд,  выдать  вѣнечи.  па- 
мять лютеран,  п   лравосл.  34;  обязан- 
ности протопопа  Троиц.  СПБ.  соб.  207, 

о   назнач.  жалов.  просфорнѣ  Петро- 
павл.  соб.  въ  Питерѣ  по  нов.  штату  250, 

о   пересмотрѣ  дѣлъ  о   неблаговидномъ  по- 
веденіи священника,  29;  о   неразрѣше- 

піи  архимандриту  служить  съ  рііпидами 

460;  игумену  разрѣшено  говорить  пре- 
дики 475;  о   кандидатахъ  въ  настоятели 

монастырей  470;  о   выборѣ  настоятелей 

монаст.  378;  вѣд.  о   монастыряхъ  безъ 

настоятелей  470;  праздныя  мѣста  на- 
стоятелей монаст.  378;  смерть  настоят, 

монаст.  н   назнач.  архимандр.  523; 

назначен,  архимандр.  178,  44;  назна- 
ченіе настоятелей  монаст.  470;  посланъ 

сѵнод.  указъ  монастырямъ  о   неприся- 
гавш.  церковн.  и   дѣтяхъ  духов.  345;  о 

неприсяг.  архим.  435;  архим.  отпущенъ 

изъ  Новгор.  еп. — упом.  901;  игум. 
назначенъ  въ  епархіал.  монаст.  и   уво- 

ленъ—-упом.  880;  назначеніе  игум.  158, 
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выборъ  игум.  238;  о   производствѣ  іоро- 
діак.  во  игум.  378;  о   вызовѣ  архим.  иа 
чреду  служен.  465;  пріѣздъ  архим.  въ 
Питеръ  399;  о   вызовѣ  іеродіакона  или 
монаха  казначея  Донского  въ  Москвѣ 

мон.  73;  архимандриту  данъ  паспортъ 
399;  ссылка  архим.  393;  ссылка  игум. 
158;  объ  опредѣленіи  приказнаго  въ  мо- 

настырь 21;  о   принятіи  вдовы  подпо- 
ручика въ  женск.  мон.  на  пропитан. 

556;  крестьяне  прпморск,  обл.  просятъ 
освободить  отъ  работъ  въ  рудник.  Мсд- 
вѣж.  остр.  353;  крестьяне  Визюк.  мон. 

требуются  къ  заготовкѣ  матеріал.  109, 
объ  описи  книг.  Вознесен,  дѣв.  мон., 
170;  раздача  хлѣба  по  Московок,  мо- 
наст.,  174,  упом.  о   передачѣ  Свіяжск.  мон. 

въ  Казан,  енарх.  30;  объ  іеромонахѣ 
Благовѣ щен.  Нижегород.  мон.  Симонѣ 
(Мисаилѣ),  40;  о   захватѣ  земли  Уснен. 

Владіш.  мон.  51;  о   содержаніи  мобилиз. 
лошад.  па  коштѣ  Московок,  моваст.  333; 

перечень  монастырей  со  школами  288; 
вѣд.  нонаст.  п   пашен,  зѳм.  1983;  вѣд. 

неопредѣленныхъ  монаст.  и   пашен,  зем. 

1984;  требуются  вѣд.  о   бывш.  натріарш. 
мое.  401;  вѣд.  бывш.  натріарш.  мон. 
1977;  о   псправл.  генерал,  вѣд.  о   монаст. 
401;  о   присоединеніи  къ  православію 

иновѣрцевъ  59,  74,  75,  76,  81,  163, 

164,  206,  обращ.  раскол,  въ  правосл. 

61, 62,  передача  утвари  изъ  одной  церкви 

въ  другую  106,  о   деньг,  за  достав, 
камня  къ  строющ.  въ  Питерѣ  церк.  98, 

о   устроен,  каморки  для  часовъ  на  ко- 
локол. ц.  въ  Питерѣ  58,  о   пашнѣ  у 

церкв.  по  СПБ.  дух.  правд.,  о   захватѣ 
церк.  зем.  и   взятіи  ихъ  подъ  государеву 
пашню  288;  вѣд.  числа  церкв.  1703; 

пѣтъ  земель  у   нѣкот.  церкв.  288;  ко- 
личество церквей,  перечисленныхъ  изъ 

Нижегор.  енарх.  329;  распис.  о   церковп. 
пашнѣ  288;  книги  о   пашнѣ  при  церкв. 
401;  вѣд.  о   праздн.  церкв.  275;  вѣд.  о 
посѣвѣ  и   припладѣ  на  цврковн.  земл. 

288;  о   учрежден,  славе нолат.  шк.  274; 
школьные  округа  1763;  пе  доставлены 
вѣд.  о   сборахъ  на  школы  288;  нѣтъ 

хлѣбн.  сбор,  съ  церкв.  на  славенолат. 
школы  274;  дополнит,  вѣд.  о   сбор,  на 

шк.  288;  духовенство  не  отдаетъ  дѣ- 
тей въ  латин.  школу  при  Нижегор.  архіер. 

домѣ  329;  о   переводѣ  Москов.  акад., 

478;  духовн.  дѣлъ  управители  должны 
имѣть  книги  хлѣбн.  сбор,  на  славенолат. 

шк.  274;  вѣд.  о   хлѣбн.  сбор,  на  шк. 

съ  церкв.  288;  школы  при  монаст.  1763; 

Смоленска  я — вызовъ  архіер.  и   отказъ  465; 
велѣно  архіерею  посѣщать  сирот,  домъ 

554;  пожаръ  пъ  архіер.  приказ.,  о   вы- 
Т.  XVIII. 

сылкѣ  копій  сѵнод.  указ.  597;  объ  освобо- 
жд.  архіерея  отъ  мобилиз.  лошад.,  архіер. 
не  мож.  мобил.  лош.  въ  ставроітигіал. 

монаст.,  реестры  лошад.  архіер.  д.  и 
монаст.  333;  велѣно  архіерею  запрещать 
шляхетскіе  браки  въ  близк.  родствѣ  555; 

упом.  о   разборѣ  церковн.  441;  вѣд.  ду- 
ховен. 1755;  вѣд.  дѣтей  духовен.  1755; 

треб.  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен.,  годныхъ 

къ  праздн.  церкв.  275;  вѣл.  духовенства 

праздн.  церкв.  1969, — 1857;  вѣд.  при- 
ходов. двор,  праздн.  церкв.  1857;  о   вы- 

зовѣ священ,  въ  Ригу  394;  соборн. 

причтъ  принимаетъ  десятую  часть  имущ, 
за  бракъ  въ  близк.  родствѣ  555;  вѣд. 

настоят,  монаст.  931,  назнач.  архим. 

517,  архим.  п   іѳром.  переведены  въ 

пноепархіал.  монаст.— упом.  934,  стропт. 
мон.  лишенъ  строительства  —упом.  935; 
монастыри  не  имѣютъ  средствъ  устроить 

сиротск.  дома  554;  велѣно  изслѣдовать 
о   присяг,  іеромонаха,  назначеннаго  въ 

архим.  и   рект.  517;  монах,  не  разрѣш. 

пріѣх.  въ  Питеръ  279;  о   ружномъ  жа~ 
лов.  женск.  мон.  279;  о   прнродн.  архіер. 

п   монастыр.  служителяхъ,  не  возвращен- 
ныхъ изъ  солдатъ,  46;  объ  освобожд. 

мон.  отъ  мобилизаціи  лошад.  333;  вѣд. 

пашен,  зем.  мон.  1993;  слож.  штрафъ 

за  бракъ  въ  близк.  родствѣ  555,  коли- 
чество церкв.  288;  вѣд.  церкв.  1755; 

указъ  о   брак,  читался  по  всѣмъ  церкв. 

555;  упом.  о   деньг,  на  ремонтъ  собора 

465;  нѣкот.  церкви  не  имѣютъ  вотчинъ 
333;  о   церковн.  пашнѣ  288;  церкви  не 
имѣютъ  конск.  завод.  333;  вѣд.  праздн. 

церкв.  1857;  о   мобилиз.  лошад.  церквами, 
колич.  мобилизов.  лошад.  и   источникъ 

покупки  лошад.  для  мобилиз.  333;  о 

назначеніи  ректора  сл. — лат.  шк.  517; 
недостатокъ  въ  учител.  славенолат.  шк. 

554;  велѣно  пскать  учител.  въ  славе- 
нолат. шк.  изъ  Ряз.  ен.  378;  ищутъ  учи- 

теля въ  школахъ  Новг.  архіер.  дома  288; 

велѣно  просить  учителя  изъ  Кіев.  еп., 
554;  не  доставл.  вѣд.  о   сбор,  на  шк.  288; 
вел.  исправить  вѣд.  о   дѣтяхъ  духовен, 
школьн.  возраста  275;  вѣд.  о   сбор,  на 
шк.  съ  церкв.  288; 

С   у   з   д   а   л   ь   с   к   а   я — вѣд.  сбор,  на  славенолат.  шк 
274;  не  доставл.  вѣд.  о   сбор,  на  шк.  288; 

нѣтъ  архіерея  190;  324;  508;  неим.архі- 

'   ерея  упом.  97:  кандидаты  въ  архіерея  23; 
архіеп.  Аѳанасій  бралъ  липтн.  поборы 

съ  духовен.  204;  архіер.  объяснилъ 
излишекъ  духовен.  275;  получ.  сѵнод. 

указъ  о   дѣлахъ,  подсуди,  архіерейск.  пер- 
сонѣ, 324;  порядокъ  посвящ.  въ  іерарх. 

степени  до  прибытія  архіер.  508;  архим. 

и   судія  архіер.  дома  оскорбилъ  Высо- 

153 
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чайш.  титулъ  524;  о   проступкахъ  секре- 
таря архіер.  дома  82;  вызовъ  подъяч. 

въ  сѵнод.  канц.  373;  остановка  въ  дѣ- 

лопроизвод.  архіер.  дома  377;  двое  ко- 
піист.  въ  архіер.  д.  однофамильцы  373; 

приказн.  архіер.  д.  содержится  въ  про- 
р.ипц.  канцел.  377;  принятіе  въ.  число 
боярск.  дѣт.  3 81;  о   возвращен,  боярск. 
дѣтей  и   выдачѣ  жалован.  139;  освобожд. 

отъ  солдат,  служител.  архіер.  дома,  вы- 
дача жалован.  служител.  архіер.  дома 

181,  слѣдств.  о   ремонтѣ  архіер.  д.  377; 
упом.  о   ремонтѣ  архіер.  дома  и   собора 

82;  уиом.  о   сборѣ  данныхъ  съ  церкв. 
373;  перечисл.  ежегодн.  доход.  283;  упом. 
обращеніе  вносимыхъ  въ  коллег,  экой, 

доходовъ  и   допмочн.  денегъ  на  ремонтъ 

дома  82;  нѣтъ  оправдател.  докум.  въ 

расход,  по  постройкѣ  Суздал.  собора,  ра- 
страта денегъ  архіер.  д.  283;  не  доставл. 

пмен.  псповѣд.  вѣд.  320;  упом.  десятины 

324,  493;  о   представленіи  церковни- 
ковъ къ  смотру,  53;  упом.  разборъ  цер- 

ковн.  181,  441;  произвол,  о   присягахъ 

дѣт.  духовен,  упом.  377;  представл.  вѣд. 

о   дѣт.  духов.  275;  1759;  требуется  вѣд. 
о   дѣт.  духов.,  годныхъ  къ  праздн  церкв. 
275;  представлена  1759;  вѣд.  одѣйствит. 
служащемъ  духовен.  275;  вѣд.  неоты- 
скан.  дѣлъ  о   лзлишн.  духовен.  1855; 
экстрактъ  излишн.  духовен.  1837;  затреб. 
объясненіе  излишка  свящ.  и   діак.  275; 

о   растриж.  вознративш.  бѣгл.  свящ.  299; 
упом.  посвящ.  діак.,  470,  свящ.  не 
служилъ  въ  табел.  дни  324;  свящ.  не 

имѣлъ  паспорта  299;  вѣд.  настоят,  мо- 
наст.  936,  вѣд.  настоят,  женск.  мои.  940; 

іеродіак.  не  потребилъ  ев.  дары  392; 
архим.  не  исполн.  указа  546;  архим. 
перевершилъ  правильно  рѣшеп.  дѣло, 

и   устраненъ  отъ  вотчин,  управл.  546; 
архим.  посланъ  въ  провинц.  канц.  по 

секретн.  дѣлу  377;  архпм.  п   попы  подъ 
секретн.  слѣдств.  455;  упом.  вызовъ 

іероы.  въ  Ал.-Нев.  лавру  989;  настольн. 
архнмандр.  грам.  отобрана  546;  времен, 
пребыв,  іеродіак.  безъ  свящепнослуж. 
392;  вызовъ  на  чреду  служенія  въ 
Литеръ  архимандрита,  102;  упом.  287, 
вызова,  монашеств.  на  послушан..  144; 
архим.  назначенъ  судьею  СПБ.  дух. 
правл.  287;  о   принятіи  бѣгл.  въ  ыонаст. 
430;  опредѣленіе  казначеи  въ  женск. 
ыон.  86;  о   смерти  назначен  мои.  и   иму- 

ществѣ, 83;  о   порученіи  завѣдыван.  мо- 
вастыремъ  102;  вѣдом.  о   природи.  архіер. 

и   монастыр.  служителяхъ,  не  возвращен- 
ныхъ изъ  солд.  46;  отрѣш.  архим.  упом. 

937;  архимандр.  лишенъ  сана  и   сосланъ 
546;  возвратившійся  бѣгл.  свящ.  посланъ 

въ  мои.  299;  кодич.  церкв.  288;  вѣд. 

праздн.  церкв.  275;  ружн.  церкви  288; 
построеніе  и   освященіе  церкви  97,  493, 

постр,  церк.  190, 503,  освящ,  церк.  498: 

408;  освящ.  церк.  въ  монаст.  вотчипѣ 
321;  о   возобновл.  монаст.  церк.,  376;  о 

ремонтѣ  церк.  507,  497,  о   перевозкѣ 
церк.  536,  сгорѣла  церк.  536;  упом.  дача 
ден.  въ  церк.  ва  помннов.  283;  колич. 
церк.  пашни  288;  вѣд.  числа  церкв., 
1759;  экстрактъ  церк.  съ  излишн.  духов. 

1837;  вѣд.  пашен,  зем.  церкв.  1989; 
сборы  на  школы  съ  церк.  288;  велѣно 

удовольств.  праздн.  церквп  отъ  большихъ 

принтовъ  275; 
Тамбовская  упом.  505,  2041; 
Тверская  о   кандидатахъ  въ  архіерея,  23; 

нѣтъ  архіер.,  311;  объ  управл.  до  при- 
бытія архіер.  143;  о   деньг,  по  смерти 

архіер.,  495;  дворян,  сынъ  опредѣленъ 
подъячнмъ  архіер.  д.,  354;  вызовъ 
подъяч.  въ  сѵнод.  канц.  373;  объ 

увольн.  п   вазнач.  протопопа  въ  Всск- 
ресен.  Кашин,  соборъ  131;  о   назиачеп. 
свящ.  117;  о   назнач.  діак.  во  свящ. 
348;  діак.  носвящ.  во  свящ.,  513; 

посвящ.  во  свящ.  197;  объ  опредѣле- 
ніи—дьячка  священникомъ  41;  діакона 

священникомъ,  52;  пономарь  посвящ 

во  діак.,  упом.  указъ  архіер.  о   назнач. 
поном.  199;  іюдтверд.  указъ  о   доставл. 
вѣд.  о   церк.  н   духовен.  275;  вѣд. 

духовен.  1783;  вѣд.  духовен,  праздн. 
церквей  1813;  вѣд.  годныхъ  къ  опредѣл. 
дѣтей  духовен.  275;  вѣд.  дѣт.  духов. 
1783;  треб.  вѣд.  о   дѣт.  дух.,  годн.  къ 

праздн.  церк.  275;  о   доставленіи  цер- 
ковниковъ къ  смотру,  53;  разборъ  354: 

упом..  348;  1829;  діак.  не  явился  въ 
архіер.  домъ  193;  не  доставл.  имев, 
исповѣд.  вѣд.,  320;  ложн.  обвин. 

архимандритовъ  въ  расхнщ.  мол.  имущ, 

п   распутствѣ,  143;  діак.  не  присяг. 
193;  проступки  діакона,  43;  небытіе 
дьячка  у   присяги  41;  вѣд.  настоят, 
монаст.  941,  пустынь  подъ  присмотр, 

игумен,  другой  пуст.— упом.  915,  игум. 
увол.  въ  Новгор.  еп. — упом.  943;  увол. 
нгум.  назначенъ  въ  Новгор.  еп.  въ 

архим.  упом.  908;  переводъ  архим.  въ 
другой  мон.  101;  архіер.  разрѣшилъ 
іеромонаху  жить  въ  Донск.  Моек.  м. 
252;  о   сдачѣ  растриж.  монаха  въ 
солд.  464;  о   сдачѣ  описей  монастыр. 

имущества  при  перемѣщен.  настоятелей 
101;  о   сыскѣ  бѣжавшаго  изъ  монастыр. 
діакона  93;  вѣд.  пашен,  земл.  мон. 

1990,  освящ.  церк.  и   выдача  антиминса 
384;  и   свящ.  церк.  311;  построен,  церк. 
въ  монастыр.  вотчинѣ  50;  о   церк. 
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пашнѣ  288;  доетавк.  вѣд.  праздн. 
цѳрк.  275;  вѣд.  числа  церк.  1783;  о 
посѣвѣ  и   приплодѣ  на  церк.  земл.  288; 

вѣд.  праздн.  церк.  1813;  представл. 
вѣд.  о   хлѣбн.  сбор,  съ  мои.  на  славено- 
лат.  шк.  274;  о   замѣнѣ  хлѣбн.  сбор, 
съ  церк.  на  славѳнолат.  шк.  деньгами, 
274;  о   сбор,  на  шк.  съ  церк.  зем. 
288. 

Тобольская  и   Сибирская  упои.  231, — 

архіерей — схимонахъ  356;  у   пом.  160; 
велѣно  Татищеву  сноситься  по  духовн. 
дѣламъ  съ  епарх.  архіер.  452;  рѣшено 

послать  въ  послуш.  къ  архіер.  іеродіа- 
коновъ изъ  б.  уніатовъ,  108;  архіер. 

дом.  упом.  356;  объ  Иркутскомъ  за- 
каіцикѣ  духовныхъ  дѣлъ  протоп.  Гри- 

горьевѣ, 47,  о   непорядочн.  служен, 
протоп.  452;  растрижен.  священнику 
возвращ.  санъ,  532;  о   сослан.  Березовск. 
свищ.  221;  ссыл.  растрижен.  свящ., 
532;  не  доставл.  имен,  нсповѣд.  вѣдом. 

320;  кощунство  женщ.  и   казнь  323; 
доставл.  вѣд.  о   церкв.  и   духов.  275;  о 
бѣгствѣ  раскольниковъ  изъ  Сибирскихъ 
монаст.  45;  мобилизован,  лошади  не 

приняты,  число  нхъ,  размѣръ  платы  за 
нихъ  333,  о   заказахъ,  221;  дальнее 

разстоян.  монаст.  274;  о   монастыряхъ 
верховыхъ  п   низовыхъ,  45;  іеродіак. 
вызв.  въ  Питеръ  и   возвращ.  403; 
обвин.  архим.  въ  ненрисяг.  356;  о 

бывшемъ  инквизиторѣ  іеродіак.  Арсе- 
ніи— растригѣ  Іевлевѣ  47;  160;  о 

прогон,  и   подъемы,  деньг,  вызван, 
іеродіак.  403;  нѣтъ  свѣд,  о   наш.  за 

мон.  и   архіер.  д.  436;  праздн.  церк. 

221;  треб.  вѣд.  о   причинахъ  существ, 
праздн.  церк.  275;  нѣть  сбор,  съ  мон. 
на  славѳнолат.  шк.  274; 

У   с   т   ю   ж   с   к   а   я — назнач.  архіер.,  38;  упом.  пе- 
реводъ его  533;  перомѣщ.  архіер.  38;  Ка- 

зан. архіер.  именуетъ  себя  еще  Устюж- 
скимъ 305;  обвпн.  архіер.  въ  пристрастіи 

305;  новый  архіер.  пропзвод.  дознан,  о 
нѳканонич.  дѣйств.  предмѣстника  305; 
о   командиров,  нарочнаго  за  вѣд.  о 

церк.,  духовен,  и   дѣт.  духов.  275; 
архіер.  дон.  о   обуч.  только  дѣт.  духовен, 

г.  Устюга/  274;  архіер.  суд.  о   бра- 
кѣ въ  близк.  родствѣ  305;  упом. 

распублик.  сѵнод.  указа  о   запрещеніи 
церковн.  входа  за  бракъ  въ  близк. 
родства  305;  о   помѣщ.  сѵнод.  пѣвч. 

въ  архіер.  д.  284;  архіер.  канцелярія 
отказ,  привести  къ  присягѣ  дѣт.  сѵнод. 
пѣвч.  162;  о   взяткахъ  секретаря 

архіер.  дома,  145,  сказки  приказныхъ 
о   вотчин.  2047;  содержаніе  поддьяк. 

архіер.  д.,  обучавшихъ  дѣтей  духовен. 

274;  приказный  архіер.  д.  объявилъ 
архіерею  о   несуществ.  Высоч.  указѣ 
305;  архіер.  отлуч.  отъ  церк.  входа 
за  бракъ  въ  близ,  родствѣ,  архіер.  но 

подуч.  указа  о   переводѣ  разрѣш.  отлуч. 

отъ  церк.  305;  дача  архіереемъ  благо- 
словен. грам.  на  строен,  церк.  по  пе- 

реводѣ въ  Казань,  Казан,  архіер.  на- 
значилъ перваго  судью  Устюж.  архіер. 

канц.,  ложн.  иски  на  архіер.  д.  изъ  за 
земли  305;  о   недоетавл.  вѣд.  о   церк. 

духов,  и   дѣт.  духов.  275;  вѣд. — духовен, 
и   дѣтей  духов.  1791;  посвященному 
свящ.  разрѣшено  служить  архіереемъ 
послѣ  перевода  въ  друг,  еп.  305; 

размѣръ  платы  за  мобилизов.  лош.,  число 
ихъ,  не  приняты  мобилизов.  лошади 
333;  совершено  вѣнчаніе  по  принужд. 

305;  собраніе  распублик.  указа  о 
сыскѣ  отлучен,  отъ  церк.  входа,  монаш. 
не  подлеж.  граждан,  суду  305;  вѣд. 
настоят,  мон.  945,  архим.  велѣно 

служить  съ  шапк. — упом.  949;  новые 

архим.  и   игум.  отрицаютъ  домогатель- 
ство сана,  305;  игум.  мон.  посланъ  въ 

брат.  упом.  946;  вѣд.  пожитковъ  ум. 

архм.,  968,  о   смерти  п   описи  имущества 

архим.  87;  монаст.  убытки  отъ  непри- 
нятія мобилпз.  лошад.  333;  Казан, 

архіер.  посвятилъ  іеродіак.  въ  архим. 
противъ  воли,  305;  вѣд.  церк.  1791; 
треб.  вѣд.  о   причинах!,  существ,  праздн. 

церк.,  275;  причина  замедленія  въ 
составленіи  вѣд.  о   праздн.  церк.,  275; 

закащ.  доставили  непсправн.  вѣд.  о 

праздн.  церк.  275;  о   сбор,  на  шк.  съ 

цер.  288;  убытки  церкв.  отъ  неприня- 
тія мобилизов.  лошад.  333;  вѣд.  о 

церк.  пашнѣ  288;  упом.  учрежд.  семин. 
305;  не  было  славенолат.  шк.  274;  о 

сбор,  на  шк.  съ  мон.  288;  нѣтъ  сбор, 
на  славенолат.  шк.  274;  упом.  отсылка 
церковниковъ  въ  шк.,  305;  архіер. 

послѣ  указа  о   перемѣщеніи  назначилъ 

въ  семнн.  вице-прок.  305. 
Ч   ерниговская— игум.  произв.  въ  еписк., 

упом.  954;  прибыт.  нов.  архіер.,  у вольц. 
архіер.  212;  упом.  увод,  архіер.,  956, 

управителямъ  поруч.  завѣдывать  упра- 
влен.  до  прибытія  нов.  архіер ,   212; 
нѣтъ  свѣд.  о   пашнѣ  за!  мон.  и   архіер. 

д.  436;  переписка  съ  Кіевопечер. 
архим.  о   лошад.,  возвращены  вещи  по 
описи  конспст.,  112;  архіер.  просилъ 

возвратить  сани,  отданные  на  храненіе 
въ  Новгор.  архіер.  домъ  12;  иепов. 
вѣд.  333;  свободы,  переходъ  духовен, 

отъ  церк.  къ  ц.  275;  упом.  разборъ 
церковник.  441;  назначеніе  священ,  въ 
полки  96;  священ,  ваканс.  немедленно 

153* 
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замѣщаются  275;  вѣд.  настоят,  мон. 

951,  назначеніе  архим.  39;  увол.  архим. 

пзъ  Воронеж,  еп.,  упом.  850;  увол. 
архим.  изъ  Новг.  еп..  упом.  908;  игуменъ 

вышелъ  на  Аѳонъ — упом.  955;  игум. , 
отпущ.  въ  др.  еп.  упом.  957;  увольн. 
игум.  упом.  956;  увольненіе  архим.  отъ 
настоятельства  39;  архим.  содерж.  подъ 

караул,  и   отосл.  въ  Сѵн.  упом.  952; 
игум.  постригалъ  за  запретит,  указомъ 

п   принялъ  монах,  безъ  паспорт,  упом. 

958;  произвол,  во  игум.  по  увольненіи 
архіер.  упом.  956;  публикація  о   сыскѣ 
бѣжавш.  іерод.  521;  посвящ.  во  іерод. 

упом.  231;  не  давались  ставленныя 
грамоты  іеромонахамъ  и   іеродіак.  231; 

реестръ  монаш.  вызван,  на  послуш. 

990;  вызовъ  монаш. — въ  Тр.  Серг.  л. 
59в;  въ  Александронев.  л.  144;  архіер. 
прос.  вознагражд.  каѳедр.  монаст.  за 

убытки  212;  упом.  Спас.  Новгородсѣв. 
м.  231;  конскій  наборъ  бездоимоч.  333; 

полученъ  указъ  о   назнач.  ген.  Румян- 
цева въ  армію  278;  число  церкв.  333; 

нѣтъ  праздн.  церк.  275;  невозможно 

уничтожить  переходъ  учениковъ  изъ 
школы  въ  школу  554;  о   присяг,  учит. 

Харыс.  коллег.  378; 

Холмогорская  вѣд.  пашен,  зем.  монаст. 

1992. Епитимія  см.  наказанія. 

СО*. 

Жалованье:  штат.  член,  и   служащ.  Сѵн.  и] 

учрежден.  505;  третное — сѵнодальныхъ  | 
членовъ  п   служащ.  25;  о   вычетѣ  епар- 
хіал.  содержан.  у   сѵнод.  членовъ  505; 

о   выдачѣ — всѣмъ  служащимъ  Сѵнода 
593;  сѵнодал.  переводчику  25,  сѵнод. 
канц.  373,  сѵнод.  копіисту  66,  назна- 

чено— сѵнод.  архиваріусу  422;  сѵнод. 
копіисту  184,  571,  355,  сѵнод.  гребц. 
563;  пищику  сѵнод.  канц.  262;  сѵнод. 
квартирмейстру  551;  увеличено  -под- 

канцеляристу сѵнод.  канц.,  490;  служащ. 
сѵнод.  канц.  110,  373;  о   выдачѣ  сѵнод. 

служащ.  не  доданнаго  и   удержаннаго  593; 
сѵнод.  пѣвч.  прос.  сохранить  за  нимъ 
и   по  увольненіи  284;  сѵнод.  солдатамъ 
выданъ  окладъ  полковыхъ  солдатъ  593; 

назначено — отставн.  сѵнод.  солд,  471  уво- 
лен, сѵнод.  пѣвчему  284,  недостат.  денегъ 

для  уплаты  въ  Сѵнодѣ  547;  выдано — 
женѣ  сѵнод.  канцел.  592;  дочери  уыерш. 
сѵнод.  квартирмейст.  551;  выдано  за 

просрочен,  отпускъ  593;  о   платѣ  при- 
казнымъ декастеріп  изъ  три  вен  пыхъ 

сборовъ  на  полков,  свящевн.  274;  о 

выдачѣ — служащ.  СІІБ.  дух.  правл., 
593;  канцеляристу  и   копіист.  дух. 
правл.,  4;  секрет.  Моек.  Сѵнод.  канпел., 
1;  служащимъ  той  же  канцел.  593, 
назначено  новому  секретарю  Моек,  сѵнод. 

канц.,  389;  о   увеличеніи  служащимъ 

Моек,  сѵнод.  типогр.  374;  упом.  не  да- 
ча приказнымъ  декастеріи  274;  о   вы- 

дачѣ служащимъ  Моек,  сѵнод.  тииогр. 
удержаннаго  хлѣбнаго  жалов.  374;  о 

вычетѣ  у   сѵнод.  секрет.  567,  568; 

ружное  Астрах,  архіер.  упом.,  225;  раз- 
мѣръ руги  по  сѵнод.  обл.,  288;  ружн. 

церкв.  и   монаст.  357;  руга  обѣщана 
новому  священнику  387;  о   внесеніи 
нѣкотор.  ружныхъ  расход,  въ  новый  | 

сѵнод.  штатъ  505;  жен.  монаст.  прос. 

назначить  ругу,  руга  жен.  монастырямъ 

прекращена  279;  о   выдачѣ — епархіал. 
приказнымъ  432;  секретарю  архіер. 

дома  525;  объ  удовлетвореніи  секрета- 
рей архіер.  дома  Башилова  и   Мухина, 

78;  вѣдомости — хлѣбн.  окладн.  служител. 
Новг.  архіер.  д.  1019,  служит.  Новг. 

архіер.  ц.  1008,  стряпчему  того  же  до- 
ма въ  Москвѣ  1007,  о   выдачѣ— б.  се- 

крет. архіер.  д.,  220;  526;  б.  подья- 
чему Новг.  архіер.  д.,  91;  копіисту 

того  же  дома  146;  копіиста  архіер.  д. 

скудн..  328;  подъяч.  архіер.  д.  прос. 

выдать  удержанное  228;  поддьякн  архі- 

ер. д.,  обучающіе  дѣт.  духовен.,  полу- 
чаютъ содержаніе  пѣвчихъ  274;  о   вы- 

дачѣ— заслуженнаго  дворянину  Новг. 

архіер.  13,  127,  женѣ  служебника  того 
же  дома  55;  заслуженнымъ  архіерейск. 
боярскимъ  дѣтямъ  Оборинымъ,  139; 

хлѣбное  духовен,  п   причетник,  припис- 
ныхъ монаст.  и   церк.  Пск.  архіер.  д., 

1999;  назначено — причту  Нек.  Покров, 
ц.  у   пролома  588;  причту  ц.  Двунадос. 
Апост.  упом.,  448;  назначено  правом, 
священнику  въ  Швед.  Карел.,  583;  о 
назначеніи  священнику,  перемѣщенному 

безъ  вѣдома  владѣльца  частной  вотчины 

305;  о   выдачѣ  заслуженнаго  протопопу 
Мартиніапову,  43;  выдано  діакону  448, 

535;  о   содержаніи  протодіакона  349; 
нротодіаконскос  —   наведены  справки, 

266,  діакона  Петропавл.  соб.  въ  Пите- 
рѣ, но  новому  штату  Петропавл.  с.  въ 

ІІитерѣ  368;  священнику  главной  по- 
лицеймейстер. канцел.  и   каторжнаго  дво- 

ра, 56;  діакону  Петропавл.  соб.  по  нов. 

штату,  151;  новые  оклады  для  Петро- 
навл.  соб.  въ  Пит.  упом.,  237;  назнач. 

просфорнѣ  Петроп.  с.  по  нов.  штату 
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250;  причту  Псков.  Покров,  ц.  у   про- 
лома 2067,  хлѣбное  причту  Пск.  Троиц. 

Болыіг.  соб.  1999;  управитель  духов- 
ныхъ дѣлъ  жалуется  на  скудость  средствъ 

Оренбург,  духовенства,  43;  добавоч- 

ное— протопопу  237,  діакону  упои., 
237;  не  дано  діакону  368;  неполученіе 
Мартиніановымъ  и   служащими  при  немъ 

въ  Оренбург,  краѣ,  43;  вычетъ— у 
воен.  на  Моек,  госпит.  478;  за  нецра- 

вил.  судъ  301;  назначено  —   архиман- 
дриту 364;  іеромонаху  Сильвестру  въ 

Варшавѣ  77;  Іеромонаху  при  рус.  рези- 
дентѣ въ  Польшѣ  342;  вычетъ  на  ре- 
монтъ крышъ  изъ  мопашеск.  546;  нѣ- 

котор.  монаст.  Смол.  еп.  не  получ.  изъ 
казны  333;  о   назначеніи  монаст.  494; 

монастыр.  упом.,  360;  о   возобновленіи 
выдачи  жен.  монаст.  Ннжегор.  еп.,  361: 

не  дано  братск.  мон.,  369;  вѣд.  вычет- 
ныхъ  половин вых'ь  денегъ  изъ  налов, 
мояаш.  и   служащ.  Тр.-Серг.  л.  за 
721—38  гг.  1997;  назначено  помѣшан- 

ному аудитору,  помѣшенному  въ  мон., 

397;  о   дачѣ  монастырской  пищи  работ- 
никамъ, П4;  о   выдачѣ  удержаннаго 

монастыр.  служителю  143;  самовольно 
назначено  сторожу  новокрещен,  шк., 

неодинаковое  за  труды  но  новокрещен,  дѣ- 
ламъ 594;  о   жалов.  приказнымъ  слѣд- 

Заводчики — винокуры  упом.  246. 
Заводы:  треб.  вѣд.  конск.  завод,  въ  сѵнод. 

вотчин.  390;  пріемъ  крестьянъ  и 

желают,  на  заводы  Демидова  198;  лен- 
точный, раскольпич.  не  описанъ  433; 

Петровск.  и   Сибирск. — крестьяне  сво- 
бодны отъ  ношш.  353;  у   нѣкотор.  мон. 

нѣтъ  конскихъ  333;  конскіе  489. 

Завѣщаніе  духовное:  Архіеп.  Аарона 
247;  упом.  Грузин.  Царя  Вахтанга, 
157:  бывш.  митрополита  Ѳивандска- 
го,  11. 

Заказные— см.  закащики. 
Заказы — или  десятины,  протопопіи:  Вят- 

ская— сборъ  съ  мон.  на  шк.  288;  Перм- 
ская сб.  съ  мон.  на  шк.  288;  перечень 

но  Иркут,  еп.  487;  Каз.  еп. — собери, 
церкви  не  плат.  сбор,  на  семинар.  288, 
перечень  по  Каз.  еп.,  288;  перечень  но 
Нижег.  еп.,  288;  Новг.  еп.  упом.,  275; 

Переделав,  протопонія  501;  Пск..  еп. 

упом.  1866;  упом.  Островскій  Пск.  еп., 

222;  упом.  Рост.  еп.  1887;  десятины: 
Елатомская  Ряз.  еп.- — о   сбор,  съ  церкв. 
па  шк.,  о   соетавл.  книгъ  о   десятинахъ 

сѵнод.  обд.,  505;  Гуская  сѵнод.  обл. 

288;  Ивановен. — дополя.  вѣд.  о   сбор. 

ственной  комис.  о   порубкѣ  лѣса  Ни- 
колаев. Вѣлг.  м.,  298;  Грузин,  царск. 

фамил.  505;  назначено — груз,  духовен. 

340;  свитѣ  Груз,  царевича  19,  обвине- 
ніе Грузинскаго  архіерея  въ  невыдачѣ 

свитѣ,  69;  Милитинійск.  митроп.  дано 

въ  Донск.  мон.  содержаніе  архимандрн- 
чье  156;  за  счетъ  жалов.  выдано  по- 

собіе 389;  малая  плата  за  работы  въ 

рудникахъ  Медвѣжьяго  острова  353; 
коллеж,  совѣтникамъ  въ  Москвѣ  505;  о 

назначеніи  чередн.  архимандритамъ  465; 

102;  о   выдачѣ  добавочн.  учителямъ — 
монах,  кадегск.  корн ,   419;  573;  лека- 

рю Новг.  славенолат.  шк.,  288;  поло- 

женное учителямъ  славенолат.  шк.— 
источникъ  для  покуики  лошад.  для  мо- 

билизаціи 333;  учителей  славенолат. 
Новгор.  шк.,  288;  назначено  учит., 

390;  увеличено  учител.  шк.  архіер.  д., 
288;  размѣръ  для  Моек,  акад.,  478; 
назнач.  помощнику  учителя  славенолат. 

шк.,  288;  назнач.,  209;  о   выдачѣ 

удержаннаго  400;  выдано  209. 
Живопись  вызванъ  нконопис.  къ  Двору 

для  обученія  финифтяному  мастерству 

367; 

Журналы:  сгорѣли  въ  Смол,  архіер.  духов, 

приказѣ  597;  богослужебные  Петропав- 
лов.  и   Троиц,  соб.  въ  Питерѣ  182. 

на  шк.,  288;  Пензенскій — притѣсн.  ду- 
ховен. отъ  воев.  244;  возвращенныя 

'   .   изъ  Нижег.  еп.  въ  сѵн.  обл. — Балахон- 

ская,  Зауаольск.,  Городецк.,  Толокон- 
цовск.,  329;  Волоколамск,  дес.  упом., 
245;  упом.  Ивановская,  Гадонежская, 

Троицкая  Моек.  у.  сѵн.  обл.,  Пере- 
ыышльск.,  Пехрян.,  Хатун.,  Вохон., 

Загорода,  и   Селецк. — сип.  обл.,  вѣдом. 
СПБ.  дух.  правл.  о   церк.  пашнѣ  и 
хлѣбн.  собор,  на  шк.,  Шлютельбургскій, 

.   Ямбургскій  о   сбор,  на  шк.  съ  церкв. 

288;  Ярояолч.  дес.  Владим.  у. — о   воз- 
врат;. въ  сѵн.  обл.  329;  Симбирскій — 

неопублик.  ук.  о   служен,  въ  день  ко- 
ронаціи 312;  о   присяг,  свящ.,  581; 

Опольск.  дес.  Сузд.  еп.  упом.,  324;  Рѣ- 
шем.  дес.  Сузд.  еп.,  493;  по  Тобол, 

ед.,  221;  не  доставл.  имен,  исповѣд. 
вѣд.  и   экстрактъ  320. 

Закащики  или  духовныхъ  дѣлъ  управи- 
тели— представ,  нѳисправн.  вѣд.  о   хлѣбн. 

сбор,  съ  церк.  на  славенолат.  шк.  274; 
доставл.  обвиняем,  въ  архіер.  приказъ, 

143;  прос.  о   назнач.  329;  нрисоедпк. 
гребенск.  казак,  къ  правом.  370;  ссыльн. 

растршкен.  свящ.  отданъ  подъ  надзоръ 
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532;  прос.  о   увольн.  329;  рѣшено  увол. 
игумена  отъ  дух.  правд.,  274;  доя.  о 

раскол.  303;  привялъ  священника,  вѣн- 
чавшаго незакон.  бракъ  305;  о   посыл- 

кѣ ими  приходск.  священникамъ  без- 
пошлин,  указовъ  вмѣсто  вѣнѳч.  памятей 
при  бракахъ  новокрещеновъ,  30;  должны 

имѣть  книги  хлѣбн.  сбор,  на  славсно- 

лат.  шк.  сѵн.  обл.,  274;  объ  Иркут- 
скомъ протопопѣ  Григорьевѣ,  47;  у   пом. 

секрет,  слѣдств.  комис.  по  Новг.  еп., 
512;  архимандритъ  долженъ  собрать 
исповѣдныя  вѣдомости  по  3   уѣздамъ 

Новгород,  еп.,  собраніе  ихъ  64;  г. 

Опочки  упом.,  222;  упом.  Шелон,  пятп- 
иы  224;  не  доставили  свѣд.  о   праздн. 

церкв.  Новг.  ен.,  275;  изъ  архиман- 
дритовъ Новгор.  еп.  лишенные  чиповъ 

и   заточенные  въ  мон.  89.  ̂ Выборг.  дух. 

дѣлъ  управит.  583;  участв.  въ  разборѣ 
по  Орлов,  провинц.  441;  намѣстникъ 

Переяславск.  протопопіи  501;  по  сѵн. 

обл.  не  исполп.  архіер.  указ,  и   не  со- 
блюд.  ннструкц.  329:  игуменъ  не  далъ 
декастер.  солдату  вѣд.  о   хлѣбн.  сбор, 
съ  церкв.  на  шк.,  274;  Тоб.  ен.  упом. 
221. 

Законъ  Божій — предварит,  обученіе  дьяч- 
ка для  посвящ.  въ  діак.  194. 

Законы  неимѣніе  пхъ  въ  Твер.  архіер.  д., 

143;  справка  258,  выписки  въ  дѣлѣ  о 

Фирсовѣ,  145;  выписки  о   бракахъ  ссыль- 
ныхъ, 141. 

Зарунная:  отъ  прихожанъ,  42;  братіи 

Берлюковекой  пуст,  о   назнач.  строи- 
телем. іеромон.  Саров.  пуст.  Осін,  упом. 

о   докладѣ  ея,  79. 
Зданія:  смѣта  не  перекрыт,  сѵнодск.  2003; 

смѣта  по  переноскѣ  Троицк.  СПБ.  цер- 
кви въ  сгнод.  палаты  2005;  смѣта  на 

иостр.  акад.  въ  Допск.  Моек.  мон. 
2007. 

Земли:  вѣд.  о   колич.  пашен,  за  мон.  и 

архіер.  д.,  436;  Смол,  архіер.  —   д. 
сгорѣли  докум.  на  нихъ,  597;  Новг. 

архіер.  д.  —   велѣно  осмотрѣть  упом., 
285;  вѣд.  у   дворянъ  и   приказы.  2065 
жалованныя  приказнымъ  упом.  220; 

Псков,  архіер.  лишенъ  канцеляристъ 

наслѣдованія,  341;  упом.  б.  секретаря 
Моек,  сѵнод.  ісанц.  568;  канцеляристъ 
завѣщ.  женѣ,  341;  велѣно  доставить 

иодроб.  справки  о   владѣніи  дворянами 

Новг.  архіер.  д.  285;  ыонастыр.  захва- 
чены 470;  298;  колич.  захваченныхъ 

у   церк.  Новг.  еп.,  288;  вѣд.  оброчн. 
сбор,  съ  крест.  Новг.  ей.  991,  церковныя 
Тв.  еп.  захвачены  288;  жалоба  архіер. 

на  захватъ  церковныхъ  9;  пушкари  и 
каз.  солд.  захват,  церковныя  въ  сѵнод. 

обл.  288;  захватъ  церковн.  224;  въ 
сѵнод.  обл.  подъ  штабн.  дворы,  взяты 

церковныя  въ  сѵнод.  обл.  подъ  госуда- 

реву пашню  288;  неряжскія  Успенскаго 
Владимір.  монастыря — о   захватѣ  ихъ, 
51;  церковныя  отданы  комендантомъ  во 
владѣй,  крест.  288,  укрѣпл.  за  церкв. 

528;  надѣл.  церкви  189;  изъ  крестьян, 
жеребьевъ  дворцов,  вѣд.  даны  для  церкв., 

церковныя  сѵн.  обл.  вовлад.  церковн.  бо- 

былей, подушные  церковники  влад.  цер- 
ковными сѵн.  обл.,  288;  подъ  залогъ  ихъ 

заняты  деньги  241;  церковныя — Тв.  еп. 
отданы  въ  оброкъ,  пе  размежеваны  288; 

архіерея  и   монаст.  Новгор. — о   размеж. 
съ  ямск.,  265;  пожертвованы  церкви,  но 

не  укрѣплены  288;  книги  о   церковныхъ 
сѵн.  обл.  401;  велѣно  быть  писцов, 

книгамъ  церк.  земл.  298;  ложи,  показ, 
церк.  и   монаст.  357;  отнята  у   дьячка, 

159;  церковн.  далеко  отъ  причт.  288; 
церковныя— о   влад.  священнику,  183; 
сѵн.  обл.  —   казен.  сборы  упом,  486; 

Новг.  архіер.  дворянъ — объ  оброкѣ  за 

зем.,  Новгор.  архіер.  д.— о   налог,  за 
ннхъ  на  неслужил,  дворянъ  въ  пользу 

служилыхъ  285;  продажная  въ  Варшавѣ 

для  Правосл.  миссіи  77;  подлож.  выпись 
298;  хлѣбы,  сборы  съ  церковныхъ  по 
школ,  округ.  Сѵнод.  обл.,  колич.  церков. 

по  шк.  округ,  сѵнод.  обл.,  288;  цер- 
ковныя, 52;  348;  на  церковныхъ  сѵн. 

обл.  не  было  посѣв.,  церковныя  Каз. 

еп.  не  имѣли  сѣва,  288;  Благовѣщен- 

скаго собора  въ  Москвѣ,  18; — о   посѣвѣ 
н   прішлодѣ  на  церковныхъ  Колом.,  Ряз., 
Волог.  еп.,  по  школ,  округ,  сѵнод.  обл., 
288;  Псі.ов.  Покров,  церк.  у   пролома 

588;  треб.  вѣд.  о   прудахъ  въ  сѵн.  вотчин. 
236;  нѣтъ  у   мон.  и   церкв.  Астрах,  ен., 
225;  даны  Николаев.  Бѣлг.  м.  298; 

при  женск.  мон.  Нпжег.  еп.  361;  до- 
ставл.  вѣд.  по  жен.  мон.  Псков,  ея. 

514;  монастырскія — велѣно  быть  писцов, 
книг.  298;  нѣтъ  у   церкв.  Иркут,  еп., 

у   нѣкотор.  сѵн.  обл.,  общее  кол.  цер- ковныхъ по  Волог.  еп.,  288;  праздныхъ 

церквей  —Волог.  у.,  1809;  Бѣлоез.  и 

Чаран.  у.,  1869;  церковныя  аренд,  въ 
Каз.,  Нижѳг.  еп.,288;  праздныхъ  церкв. 

Каз.  еп.,  1887;  вѣдомости  —   доставл. 
по  церкв.  Крут.  еп.  288;  по  праздн. 
церкв.  Крут,  еп.,  1971;  колич.  при 
церкв.  Новг.  еп.,  пустующія  при  церк. 

Новг.  еп.,  288;  праздн.  церкв.  Ростов, 

еп.  1888;  при  церкв.  СПБ.  дух.  правл., 

о   церковн.  пашнѣ  Смол,  ен.,  церкв. 
Сузд.  и   Тв.,  Великоустюж.  еп.,  288; 

принадлежащая  церкви  с.  Юрьев- 

скаго,  50;  церковныя  неправильно  по- 
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казаны  духовенствомъ  Кодом,  ѳп.,  288; 

бар.  Строгановыхъ  огорожены  отъ  архі- 
ерейскихъ дачъ,  305;  Выгорѣн.  раскол, 

общежит.  332;  части,  владѣльц.  339; 

Ямскія  Новгор.  яму  размежев.  265; 

частныя — о   непродажѣ  544;  вотчин- 
ныхъ казачьихъ  нельзя  продавать  298; 

вѣдомости  пашенныхъ— у   мопаст.  1983; 
мои.  Бѣлгор.  еп.,  1993;  Волог.  еп., 

1991;  Ворон,  еп.  1995;  Вят.  еп.,  1992; 
Каз.  еп.  1994;  Колом,  еп.  1990;  Крут, 
еп.  1988;  Ншкегор.  еп.  1989;  Новг.  еп. 

1986;  Псков,  еп.  1993;  Гост.  еп.  1988; 
Ряз.  еп.  1990;  сѵнод.  обл.  1983;  Смол, 

еп.  1993;  Сузд.  ѳп.  1989;  Твер.  еп. 
1990;  Устюж.  еп.  1995;  Холмог.  еп. 

1992. 

Земская  (изба) — упом.  431,  Осташковская 
о   раздѣлѣ  имущ,  крестьян.  388. 

Земская  (изба)— 421. 
Золото  —   послано  архимандритомъ  Иларіо- 

номъ  Трусовымъ  архіепископу  Ѳеофану 

и   Дудину,  22,  882. 

И. 
Изба:  Устюжская  приказная  —   сюда  пере- 

ведены дЬла  изъ  архіер.  дома  145. 

Извощики — изъ  иновѣрц.  при  полковомъ 
обозѣ  въ  Новгородѣ— о   крещеніи  ихъ 
безъ  предварит,  соглас.  Сѵнода  118; 

Иконописцы — вызовъ  ко  Двору  Мосягина 
367. 

Иконы:  конфискован,  передаются  въ  Сѵ- 
нодъ 106;  дост.  конфисков.  449; 

оставшіяся  отъ  архим.  Юрьева  м. 

Андроника  69;  умерш.  архпм.  968,  по 
смерти  казначеи  мои.  83;  чудотв.  обр. 
Каз.  Вогор.  упом.  1837;  кража  изъ 
Моек.  Архапг.  соб.  65;  обвиненіе  въ 

-   поруганіи  44;  о   рѣзн.  образ.  362;  о 
возвращ,  старинныхъ  347,  въ  церк. 
Срѣтен.  Госп.  въ  Пекинѣ  823. 

Имеретія  -Царевна  прос.  назнач.  монахиню 
игуменіею  268. 

Императорская  Фамилія— упом.  953. 
Высоч.  резо:. — на  сѵнод.  докл.  570; 
объ  увольн.  архіер.  212;  222;  резол. 
Петра  Велик,  на  донес,  игум.  Питирпма 
объ  обращ.  раскол.  329;  Императрица 

указ,  кандид.  въ  архим.  Крестовоздвпж. 
Бизюк.  м.  44;  Высоч.  ук,  о   назнач. 
архим.  423,  871,  резолюція  о   штатѣ 
Петроиавл.  ІІетерб.  соб.  237;  Высоч. 
указъ  о   пожал,  чпн.  стат.  сов.  186, 

упом.  Имен,  указы  171,  187, 188,  243, 
Сѵн.  и   Каб.  не  имѣютъ  права  перемѣн. 
Имен.  Высоч.  ук.  320;  ук.  о   прощ. 
винъ  254;  319;  прощ.  вины  игумену 
для  помпнов.  Имнер.  Анны  Іоанновны 

69;  Высоч.  повел,  о   учрежд.  славено- 
лат.  шк.  по  всѣмъ  епарх.  288;  Гос. 

Импер.  полож.  резол.  591;  по  Выс. 
повел,  приел,  лампады  Петропав.  соб. 

177;  Гос.  Имп.  —   вкладчица  Покров. 
Пск.  ц.  у   пролома  588;  вѣдом.  ея 
вкладовъ  на  эту  церк.  2071,  нспраш. 

разрѣш.  подать  челобитн.  298;  цер- 
ковникъ наказанъ  за  подачу  челобитн. 

Императрицѣ  103;  упом.  Екат.  Алекс. 
486;  упом.  цес.  Едис.  Петр.  224; 

упом.  треб,  отъ  комы.  цее.  Едис.  Петр, 

о   выдачѣ  антиминса  217;  формы  возно- 
шенія за  принцессу  Анну  п   Ея  Супруга 

получены  въ  Варшавѣ,  77;  о   форм, 
вознош.  Выс.  Именъ  и   Швед.  Корол. 

въ  правосл.  церк.  въ  Швед.  Карел. 
583;  невоспом.  титула  за  литург. 

архіеп.  222;  игум.  пропует.  при  по- 
мин., 319;  о   пропускѣ  въ.  Высоч. 

титулѣ  542;  неслужен.  въ  табел.  дни 

159;  277;  324;  о   неелуж.  паних.  356; 
отсут.  м.  Іоанна  Баранова  на  панихидахъ 
по  Особамъ  Царств.  Фампл.  упом.  90; 

день  Корон.  312;  упом.  не  существ. 

Высоч.  ук.  305;  о   поыинов.  царевны 
Екатерины  Іоанновны  Грузинскимъ 

духов.  19;  о   пропускѣ  въ  сѵнодикахъ 
Соловец.  м.  нѣкот.  пменъ  138;  Фирсовъ 

неправил.  писалъ  въ  титулѣ  145;  докл. 

Гос.  Импер.  упом.  222;  устн.  докладъ 
Аннѣ  Правительн.  о   Груз,  архим. 
Пахоміи  157:  объ  особлпв.  протекціи 
къ  полкамъ  леіібъ  гвард.  152;  Царь 

Вас,  Іоан.  упом.  242;  о   производ.  принца 

Курляндок.  Петра  въ  подполковника 
148;  о   камнѣ  къ  дзорцов.  кашкадамъ 

98;  Высоч.  нов.  о   сокращ.  ссыл.  архпм. 
393;  рис.  портрет.  Император  367; 

особ.  Дар.  Дома  356;  деньги  отпущ. 
на  ремонтъ  соб.  465;  распубл.  ук.  о 
аноним,  пне.  съ  важн.  дѣл.  463,  аноним, 

пне.  532;  оскорбл.  Высоч.  тит  524; 

упом.  аудіенц.  архіер.  у   Г.  И.  543; 
.   Высоч.  пов.  о   описи  пример,  двора 

Тр.  Серг.  л.  въ  СИВ.  587;  упом.  о 

царицѣ  Евдокіи  Ѳеодоровнѣ  79,  Име- 
ретин. царевна  прос.  назнач.  игуменію 

268. 

Имущество,  см.  вотчины,  земли,— реестры 
архіеп.  Иларіона  212;  Пск.  архіеп. 
опис.  515;  архіеп.  Архангелогор.  Аарона 

247;  келейн.  архіеп.  Пнтирима  246; 
обвиненіе  Грузин,  архіерея  въ  растратѣ 

монастыр.  и   церкпв.  имущ.  69;  оцѣнка 

и   продажа  рухляди  послѣ  архіеп. 
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Иларіона  112,  о   выдачѣ  саней,  оста- 
вленныхъ на  попеченіе  преосвящ. 

Бовгор.  12;  архіеп.  Иларіона  портится 

212;  ун.  архіеп.  Аарона  отосл.  въ 
Моек,  сѵнод.  канц.  247;  архіеп.  Иларіона 
перед,  на  хранен,  въ  стнод.  ризницу 
112;  оставіи.  по  смерти  архіеп.  Иларіона 
отосл.  въ  Моек,  сѵнод.  канц.  112; 

черкасъ  вотчпн.  Бѣлг.  арх.  д.  упом. 
200;  Нпжегор.  епарх.  въ  Питерѣ  246; 
Новг.  архіѳр.  д.  сдано  227;  Пск. 

архіер.  дом.  упом.  222;  нѳремонт.  Пек. 
архіер.  камен.  дома  413;  Смол,  архіер. 

д.  сгорѣло  597;  Черн  и   г.  каѳедры  взятое 
архіеп.  Иларіономъ  212;  ум.  духовн. 

персонъ  —   о   примѣн.  Высоч.  у   к.  о 
раепредѣл.  конфпсков.  586;  реестръ 
послѣ  сыертп  духовн.  персонъ  583, 
372,  оставні.  по  смер.  духовн.  персонъ 

247;  274;  архпм.  прин.  монастыр. 
564;  о   взятіп  сказ,  у   архпм.  о   возвращ. 
казнѣ  411;  опись  послѣ  умерш.  архпм. 

465,  968,  вѣдом.  умерш.  іеросхим.  540; 
умерш.  духовн.  персон.  406;  о   раздѣлѣ 
послѣ  умерш.  архпм.  417,  умерш.  архпм. 
передано  въ  Моек,  сѵнод.  канц.  87; 

конфнсков.  —   упом.  инструкц.  586; 
настоят,  мон.  Новг.  епарх.  велѣно 
забрать  внезапно  371;  архим.  и   іером. 
переслано  въ  Моек,  сѵнод.  канц.  356; 
о   возвращ.  пожитк.  архпм.  558;  б. 
Пекин,  архим.  Антонія  Шатковск.  356; 
посылка  золота  и   китайскихъ  вещей  изъ 

Пекина  къ  архіеп.  Ѳеофану  и   Дудину  ар- 
хим.  Иларіонова  распродано  22,  822, 

іером.  Дорооея  упом.  73;  упом.  ссыльн. 
іером.  Исаіи  138;  іеромон.  Лаврентія 

239;  конфнсков. — о   раепредѣл.  586;  о 
выдачѣ  нищ.  и   пріемѣ  десят.  части  за 

бракъ  въ  близк.  родствѣ  555;  конфнск. — 
о   продажѣ  479;  прод.  для  уплаты  на- 

чета 209;  о   взят,  штофа  упом.  233; 

червонцы  и   медали  отъ  ум.  духовн. 
перс,  перед,  въ  Каб.  274;  объ  отдачѣ 
въ  лазар.  неправ,  собраннаго  бѣглымъ 

свящ.  249;  сосл.  свящ.  прод.  532;  дѣй- 
ствит.  церковник.,  нанявшихъ  вмѣсто 
себя  людей  въ  солд.,  упом.  103;  объ 

угод.  мон.  и   церкв.  Астрах,  еп.  225; 
опис.  кн.  Александросвнр.  м.  упом.  227; 
о   прпн.  мон.  по  ошіеи  431;  о   сдачѣ 
описи  монастырск.  при  перемѣщ.  архим. 
101;  Посольск.  мон.  356;  о   монастыр. 
иконѣ  44;  упом.  колок,  для  Златоуст. 
Моек,  м   393;  о   перелитіи  монастыр. 
колокола  120;  недостат.  въ  Златоустов, 
м.  178;  о   продажѣ  церк.  вещ.,  перед, 
пзъ  сѵнод.  ризн.  въ  Спас.  Учил.  м. 

202;  умершей  казначеи  мон.  сдано  въ 

монаст.  казсн.  палату  83;  архіеп.  Ила- 

ріона возвращ.  Черниг.  каѳ.  мон.  212; 
на  мон.  деньги  купл.  имущ,  церков. 

326:  церковп.  монастыр. — растрата  170, 
расхищеніе  монастырск.  143;  угюм. 

о   расхищеніи  его  90;  Воскрес.  Пу- 

тав. м.  расхищ.  игум. — 319;  монас- 

тыр.  утрачен.  101;  о   лѣсахъ  Нико- 
лаев. Бѣлг.  298;  Благовѣщен.  Ниже- 

город.  ы.  упом.  114;  Златоуст,  м.  упом. 
255;  безплатн.  пользован,  монастырск. 
съ  стороны  Фирсова  145;  опис.  на 

прпмор.  дворъ  Тропц.  Серг.  л.  въ 

СПБ.  587;  опись  Крестовоздвиж.  Би- 
зюк.  м.  44;  изъ  монаст.  поднос,  по- 
дар.  свѣтскимъ  н   духовн.  персонамъ 

326;  о   возвращ.  церковн.  при  прихож. 

339;  церковное— о   похпщ.  церковн.  сто- 

рож. 29:  взялъ  свящ.'  339;  церковное 
52;  кража  утварп  изъ  Моек.  Архапг. 
соб.  65;  рус.  церкви  въ  Варшавѣ  упом. 
—о  неимѣніи  77;  церкви  посольской 
въ  Пекинѣ  поновлено  22,  о   выдачѣ 

антиминса  въ  церк.  97;  передача  изъ 

одной  церкви  въ  другую  106;  о   пе- 
реносѣ въ  СПБ.  473;  церкви  князя 

Голицына  разрушенной,  передано  въ  Сѵ- 
нодъ, часть  хранится  въ  ц   ап.  Андрея 

Первозваннаго  106;  Вознесен,  дѣв.  м. 

о   состава,  описи  его  170;  Петропав- 
лов.  соб.  177;  о   владѣй,  имъ  священ- 

нику 183;  о   завѣд.  церковп.  207; 
треб.  вѣд.  о   пат.  земл.  соб.  п   ружп. 

церк.  п   прпплодн.  хлѣбѣ  274;  праздн. 

церк.  Бѣлоез.  и   Чарли,  у.  1869;  вет- 
хое— 177;  о   возвр.  церковн.  отъ  попа 

339;  Благовѣщенскаго  Моек.  соб.  18, 
жалоба  преосвящ.  Иркут,  на  захватъ 

земли  Иркут,  град,  церкви  9;  о   завѣ- 

щаніи церк.  сосудовъ  въ  пользу  Па- 
тріарш.  престола  11:  передача  сѵпод. 
казен.  и   дворц.  приказ,  въ  вѣд.  кол. 
экон.  505;  вѣдом.  о   птиц,  и   скотѣ  въ 
сѵнод.  вотчин.  391;  о   раздѣлѣ  у   сѵнод. 

крестьян.  388:  о   ненереданномъ  въ  кол. 

эконом,  изъ  сѵнод.  приказа  505;  о   вы- 

дачѣ одежды  сѵнод.  гребец.  216;  кон- 
фискованное передается  въ  Сѵнодъ — 

106;  объ  арендѣ  харчевен,  при  сѵподал. 

домѣ  избы  105;  Сѵнодальное — о   платѣ 
за  починку  часовъ  149;  о   покупкѣ 

протшюпожарн.  приспособл.  для  зданія 
Сѵн.  201;  о   пропажѣ  сѵнод.  яхты  216: 
завѣдыв.  Харьк.  кол.  упом.  274;  раскол, 

оппс.  433;  Выгорѣцк.  раскол,  общежпт. 
332;  недвижимое  Загряекой  15;  бѣжавга. 
архіер.  дворецк.  взялъ  посуду  538; 

крестьянок.  415;  монаст.  стряпчаго 

описано  301;  архіер.  лишилъ  канцеля- 
риста 341;  вызван,  въ.  сѵнод.  канц. 

копіистъ  Новг.  архіер.  'дома  заложилъ 
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домъ  373;  б.  секрет.  Моек,  сѵнод.  канц. 
568;  треб.  спис.  о   малоокладн.  лицахъ 
566;  жалоба  посадскаго  человѣка  на 
расхищеніе  членами  Романов,  дух.  конт. 
37;  велѣно  дослѣд.  о   сводѣ  Фирсовымъ 
жеребца  съ  архіер.  конюшни  145;  о 

кражѣ  у   канцел.  Дмитріева  29;  разрѣ- 
шены Зыкову  сдѣлки  на  недвижимость 

79;  для  воен.  нуждъ  берется  у   крест. 
Вѣлгор.  архіер.  дома  200. 

Инквизиторы:  Тобольской  епархіи  іеро- 
діак.  Арсеній,  растрига  Іевлевъ  47; 

упом.  347;  391;  объ  іеродіак.  Іосифѣ 
Ждановѣ  упом.  84. 

Иновѣрцы:  поряд.  присоед.  иновѣр.  рекр. 
Петерб.  гарниз.  270;  принят,  правом, 
солдат.  Преображен,  полка  безъ  разрѣш. 
Сѵнода  въ  кажд.  отдѣл.  случаѣ  124; 
разрѣшено  нрвсоедин.  полков,  извощик. 
въ  Новг.  безъ  особаго  въ  каждый  разъ 
согласія  Сѵнода  118;  принятіе  нравосл. 

81,  123,  132;  269,  281,  282;  296; 

297;  548;  Казанской  губ. — объ  обра- 
щеніи въ  православіе,  30;  отказы  рекр. 

крест.  81,  присяга  410. 

Инородцы:  Казанской  губ. — о   просвѣщеніи 
ихъ  и   обращеніи  въ  правом.  30,  967, 
о   калм.  Хашкѣ,  218;  крещ.  рекр.  175, 

206;  356;  игум.  обращ.  въ  прав.  упом. 
336;  двувратн.  принят,  правом.  594; 
по  проекту  губернатора  объ  устройствѣ 
положенія  приходящихъ  изъ  другихъ 
губерній  въ  Казанскую  для  крещенія, 

30,  счет  БЫііисЁ  прнх.-расх.  книгъ 
новокрещп.  конт.  о   расх.  на  нихъ  2079. 

К 

Кабакъ,  упом.  на  дворѣ  Стрѣшнева,  150. 
Кабала  заемная  500. 

Кабинетъ  Кя  Императорскаго  Величе- 
ства -назнач.  кабинетъ — министра  171; 

ненрашив.  дозволеніе  на  увольн.  архіер. 

отъ  присут.  въ  Сѵнодѣ,  38;  представ- 
ленъ кандидатъ  въ  архимандрита,  44; 

нельзя  перемѣн.  Имен.  Бысоч.  указъ 

320;  велитъ  немедленно  исполн.  поста- 
нов.!. 343;  Сѵнодъ  проситъ  сатисфакціи 

за  притѣсненіе  Мартиніанова  Татище- 
вымъ 43;  упом.  указъ  о   награжденіи 

за  чреду  служенія,  102;  упом.  расно- 
ряж.  о   привел,  къ  присяг,  выходцевъ 
іізъ  за  рубели,  286;  о   назнач.  архим. 

411;  разсмотр.  дѣло  о   закащак.  Новг. 
ен.  512;  осудилъ  архимандритовъ  за- 
кащиковъ  89;  треб,  евѣдѣн.  о   бывш. 
Пекин,  архпм.  Антоніи  Платковскомъ 
356;  треб,  назначить  нравосл.  свящ.  п 
дьяч.  въ  Швед.  Карел.  583  выз.  архим. 
въ  Питер.  596;  411;  423;  о   возвращ. 
т.  хѵіп. 

Инструкція:  вел.  дать  наблюдателю  школъ 
Новг.  архіер.  дома  274;  для  управл. 

Тр.  Серг.  л.  составл.  596;  для  описи 
СПБ.  Пример,  двора  Тр.  Серг.  л.  и 
составленія  вѣдом.  о   монах,  и   бѣльц. 

587;  о   благочиннич.  СПБ.  дух.  правд., 
попов,  старостамъ  г.  Моек.  519;  член. 

Иск.  дух.  коне.  упом.  222;  наставленіе 
объ  обязан,  архим.  44;  архим.  упом. 

423;  монах.  Троиц.  Серг.  л.  упом.  554; 
нравосл.  свящ.  въ  Швед.  Карел.  583; 
командирован,  во  Пск.  222;  послан,  во 
Иск.  солдату  за  келейн.  деньг,  архіеп. 

515;  ревиз. — кол.  упом.  267:  священ- 
никамъ, назначен,  въ  полевые  и   ландми- 

лиц.  полки  96;  конвоирамъ  сумасбро- 
довъ 161;  272;  439;  солдату,  отвозивш. 

Макарова,  154;  солдатамъ,  отвозившимъ 
колодннк.  126;  582;  солдату,  отвозивш. 
осужден,  свящ.  532;  недѣлыцнку  архіер. 

канц.  546;  канцелеристу,  послан,  за 
вѣдом.  по  сѵнод.  обл.,  274;  не  было  о 

завѣдыван.  приходо-расх,  въ  Петер, 
магистр.  209;  попов,  стар,  и   закащ. 
сѵнод.  обл.  о   надзорѣ  за  хлѣб,  сбор,  на 

славенолат.  пік.  274;  послан,  для  вызо- 
ва дѣт.  духов,  на  смотръ  упом.  329; 

Моек.,  сѵнод.  канц.  318,  524;  прото- 
ннквивит.  упом.  222;  о   конфиек.  иожитк. 
упом.  586;  для  сыс.  раек.  433;  духоип. 

судьямъ  сѵнод.  обл.  не  соблюд.  329. 

Исповѣдь  —см.  таинства — покаяніе. 
Истцы — въ  слѣдств.  камне,  о   Пск.  архіеп. 

Варлаамѣ  противъ  Нащокина  222. 

сана  растриж.  мои.  533;  треб.  имен, 
вѣдом.  объ  архимандрит.  Новг.  еп.  128; 
рѣшилъ  бѣгл.  монах,  уніатовъ  оставить 
въ  Россіи  н   представ.  Королю  Польсв. 

о   защитѣ  правосл.  монаховъ  108;  пред- 
ставлено мнѣніе  Сѵнода  о   жалов.  іеро- 

монаху въ  Варшавѣ  Сильвестру  77; 

врос,  заключеніе  о   сборѣ  на  конторы 
Новг.  архіер.  въ  Питерѣ  гг  Москвѣ  36; 

требуетъ  мнѣнія  Сѵнода  по  представ- 
ленію 11;  передалъ  Сѵноду  докладные 

пункты  архим.  Алексія  30;  упом.  указъ 

объ  арестѣ  раскольниковъ  45;  представ- 
лено донесеніе  архнм.  Арсенія  Вороно- 

ва 23;  сообщено  о   китайскихъ  вещахъ, 

привезенныхъ  Лангомъ  22;  сообщаетъ 
Высичаііш.  повелѣли:  112;  объявл.  Бысоч. 

повел,  о   учреж.  шк.  288;  упом.  ук.  о 

работ,  въ  рудник.  Медвѣж.  остр.  353; 
треб,  объясн.  медлен,  слѣдств.  о   Псков, 

архіец.  Варлаамѣ  222;  резолюція  каб. — 
министр,  о   наборѣ  рекрутъ  379;  о   под- 

154 
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твержден.  о   представл.  къ  разбору  лицъ 

духовн.  зван.  542;  о   неприсяг.  церковн. 

и   дѣт.  духов.  345;  требуетъ  оштрафо- 
вать за  обжалованіе  до  рѣшенія  103; 

треб,  свѣдѣн.  о   печати,  кален  дар.  въ 
Кіев.  типограф.  121;  передалъ  Сѵноду 
всеподдан.  прошеніе  дьячковъ  103;  о 

примѣнен.  Высоч.  указа  о   распредѣл. 
конфискован,  имущ,  къ  имущ,  умерш. 

духовн.  персонъ  586;  треб.  свѣд.  о 
сборѣ  на  выкупъ  плѣн.  и   остаткахъ  отъ 
неокладн.  сбор.  529;  треб.  свѣд.  о 
колич.  наличн.  денегъ  въ  Сѵнодѣ  495; 

подана  вѣдом.  о   штатн.  расход.  Сѵнода 

н   опредѣлен.  епарх.  505;  о   деньг, 
штрафн.  и   оставш.  отъ  духовн.  перс. 
274;  платитъ  за  иностран.  червонцы  и 
медали,  взят,  въ  Сѵнодѣ,  274;  о   жалов. 
правосл.  священ,  въ  ПІвѳд.  Карел.  583; 
о   вычет,  изъ  жалов.  сѵнод.  секрет.  567; 

треб.  свѣд.  о   б.  патріарш.  монаст.  401; 
треб.  свѣд.  о   составл.  инструкц.  для 

управл.  Тр.-Серг.  лавр.,  вел.  послать 
форм,  инструкц.  назаключ.  архим.  лаворы 
596;  вел.  нѣк.  монаха  оставить  на 

Примор.  дворѣ  въ  Питерѣ,  а   друг,  воз- 
врат. въ  Тр.  Серг.  лавру  587;  треб, 

возврат,  монаст.  деньги,  взят,  архіеп. 

Ѳеофаномъ,  196;  о   принятіи  въ  жен. 
монаст.  женъ  и   вдовъ  бѣдн.  отставн. 
военныхъ  539;  сообш  Ьысоч.  повел,  о 

постриж.  вдовъ  и   дочер.  отставн.  воен. 
591;  о   доставлен,  вѣд.  о   жен.  монаст. 
Псков,  ѳп.  514;  разрѣш.  вопросъ  о   расход, 
запаси,  хлѣба  провіанг.  конт.  174; 

треб,  экстрактъ  прих.  -   расх.  книгъ 
Псков,  архіер.  дома  222;  треб.  вѣд. 
о   хлѣбѣ  Псков,  архіер.  д.  451;  треб, 

вѣд.  о   колич.  двор,  за  монаст.  и   ар- 
хіер. дом.,  душъ  м.  п.  и   пашен,  зем. 

436;  о   отдачѣ  оставш.  хлѣб.  изъ  Псков, 
архіер.  д.  въ  Псков,  магистр.  451;  треб, 

вѣд.  о   дох.  и   расх.  Тр.  Серг.  лавры 
596;  треб.  вѣд.  о   необходимомъ  для 

нов.  штат.  'Гр.  Серг.  л.,  596;  представл. 
реестры  колодн.  215;  о   переводѣ  Моек, 
акад.  въ  друг,  монаст.  478;  о   ассигн. 
денегъ  на  достройку  Казан,  семинар,  и 
доставл.  свѣд.  о   ней  406;  о   увольнен. 
рект.  Казан,  семин.  411;  о   составл. 

штата  славѳно-лат.  шк.  274;  предла- 
гаетъ Сенату  обсудить  совмѣстно  съ 

Сѵнодомъ  вопросъ  объ  устроеніи  въ 
Казанской  губ.  школъ  для  инородцевъ 

30;  командир,  подполк.  Дурново  осмо- 
трѣть монастыри  Новг.  еп.,  104;  вел. 

послать  оберъ-офиц.  для  слѣдств.  о   по- 
рубкѣ монаст.  лѣса  и   обид.,  298;  по- 

ручилъ Пестову  слѣдствіе  объ  интерес- 
номъ дѣлѣ,  2;  распор,  о   служ.  благо- 

дарст.  молеб.  о   побѣдѣ  вездѣ  342;  ка- 

мериръ  сказ,  секреть  сѵнодал.  секре- 
тарю 599;  пол.  доносъ  архіер.  о   се- 

кретѣ 476;  о   Милитинійск.  митроп. 

156;  разсматр.  дѣло  о   Березов,  свящ., 
сосл.  въ  Охотскъ,  221;  треб,  сообщ.  о 

ходѣ  слѣдств.  о   Псков,  архіеп.  Варлаа- 

мѣ 222;  треб.  свѣд.  о   построеніи  цер- 
кви, 106;  о   благоустроен.  Покров,  ц.  у 

пролома  во  Псковѣ  588;  вел.  построить 
новый  Троиц,  соборъ  въ  Питерѣ  473; 
объ  отпус.  денегъ  на  ремонтъ  утвари 
Петропавл.  соб.  177;  упом.  991,  532; 

477;  346;  302;  225;  передалъ  прош. 
Макарова  154;  упом.  мнѣніе  его  41; 

упом.  указъ  его  отъ  15  дек.  1737  г.  2. 
Казаки:  гребепскаго  войска  прос.  разрѣш. 

исповѣд.  расколъ,  отрекл.  отъ  раскола 
и   дали  подписк.  370;  Оренбургскаго 

края  43;  о   возврат,  бѣгл.  427. 
Кезна:  вѣд.  вычет,  денегъ  съ  прнкащич. 

доход.,  поступавщ.  въ  казпу  Тр.  Серг. 

лавры  за  721 — 38  г.г.  1997;  сгор.  въ 
Смол,  архіер.  казен.  приказѣ  597;  см. 

также  деньги. 

Календари;  см.  книги. 
Калмыки:  формула  крещ.  Хашки  218;  с 

крещ.  дѣв.  477,  см.  также  инородцы. 

Камень— о   доставкѣ  Пудожскаго' камня  къ 
церкви  и   дворцовымъ  кашкадамъ,  98, 
см.  также  матеріалы. 

Каморка — для  часовъ  на  колокольнѣ  цер- 
кви Сѵмеопія  Богопріим.  п   Анны  про- 

рочицы въ  Питерѣ  58. 
Кампаніи— въ  плав,  упом.,  231. 

Канцеляристы:  СПБ.  дух.  правленія  вы- 
дача жалов.,  4. 

Канцеляріи:  отпускъ  колодник,  по  не- 
важн.  дѣл.  на  казен.  работы  346,  Азов- 

ская воепны.ѵь  дѣлъ  о   сыскѣ  бѣгл.  свящ. 

299;  Александроневск.  лавры  —   дала 
справки — о   стряпчемъ,  80;  о   двухъ  эко- 

номахъ, 84;  Архангелогородская  архіе- 
рейская домовая— назнач.  строит.  830; 

826;  Бѣлгородская  архіерейская  до- 

праш.  свящ.  339;  Крутицкая  архіе- 
рейская домовая — не  нолучала  жалобъ 

на  неправпл.  разборъ  церковник.  441; 

казенная  архіерейская  въ  Ростовѣ — 

допраш.  судію  архіер.  дома  327;  о   взя- 
точн.  архим.  918;  представ,  вѣд.  о   вот- 

чин.'у   приказныхъ  2054;  Ростовская  архіе- 
рейская вотчинныхъ  дѣлъ  упом.  2054; 

С.-Петербургская  архіерейская  домовая 
представ,  вѣд.  о   дѣт.  духов.  275;  до- 

мовая Сарскаго  и   Подонск.  архіерея 

упом.  2047;  Суздальская  архіерейская — 
допраш.  бѣгл.  свящ.  299;  упом.  373, 

392;  546;  архіерейская  Тобольская  упом. 
послушный  указъ  монастырямъ  о   содер- 
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знаніи  раскольниковъ  45;  упом.  532;  | 
Устюжская  архіерейская  назнач.  пер- 

ваго судіи  305;  отказъ  привести  къ 
присягѣ  дѣтей  сѵннодал.  пѣвч.  162; 
объясн.  замедлен,  въ  составлен,  вѣд.  о 

церкв.,  духов,  и   дѣт.  духов.  275;  Фир- 
совъ не  являлся  по  зову  на  судъ,  архіе- 

рейской Устюжской  судящіе  и   приказы, 

жаловались  на  Фирсова,  145;  Губер- 
наменская-подканцеляристы  -   свидѣтели, 

29;  упом.  524,  Большого  Ладожскаго  ка- 
нала—   прислала  сѵнодал.  крестьян,  въ 

юетяцъ-коллег.  185;  Воеводскія — Важе- 

ская  допраш.  кровосмѣшн. 415;  Верхотур- 
ская упом.  369;  Вологодская  (воевод- 
скаго правленія)  приел,  архіер.  монаст. 

крестьян.,  не  платнвш.  подуши,  оклада, 

195;  Данковская  о   прпжитіи  діакон.  ре- 
бенка 260;  Дорогобужскаго  воеводскаго 

правленія — треб,  монастыр.  крестьянъ 
къ  заготовкѣ  матеріаловъ  109;  Звени- 

городская приняла  деньги  за  ыонаст. 
мельн.  369;  Кашинская  прос.  выслать 
Метлина  143;  Клинекая  (воеводскаго 

правленія)  упом.  275;  въ  г.  Михайло- 
вѣ— присланъ  крестьян,  лозкнообвинявш. 

попа  въ  еретич.  140;  Мценская — о   раз- 
борѣ церковник,  441;  Олонецкая  елѣдств. 

и   прописи,  монаст.  крестьян.  331;  Орен- 
бургская—ссылка  и   наказ,  б.  іером. 

Арсенія,  потомъ  растриги  Іевлева  47; 

Пензенская— о   доставл.  лицъ  въ  Иевзеп. 
духонн.  канцел.  для  посылки  для  сыска 
244;  Рзкевы  Володиміровы  упом.  385; 
упом.  списокъ  присягавш.  монах.  238; 

Романовская  удостовѣр.  погромъ  въ  до- 
мѣ Попова  37;  Ростовская  упом.  327; 

въ  С.-Петербургѣ  о   переименов.  въ  Пе- 
терб.  губернскую  256;  Яренская  упом. 

2047;  гарнизонныя  —   Кексгольмская 

прос.  назнач.  друг,  священ.  575;  С.-Пе- 
тербургская дон.  о   принят,  иновѣрн. 

солдатами  правосл.  223;  206;  16;  17; 

5;  249;  59;  76;  81;  163;  113;  объ 
отсылкѣ  иновѣрн.  рекрутъ,  желающ. 

креститься,  къ  протоп.  Петропавл.  сол. 

270;  дон.  о   разбоѣ  сѵнодал.  греб- 
цовъ 150;  сираш  о   сослан,  сум.  солд. 

289;  дон.  объ  освобожд.  поном.  и 
монастыре,  служител.  изъ  солд.  245; 

упом.  177;  467;  генеральная  вой- 
сковая въ  Глуховѣ  упом.  333;  горо- 

довая  С.-Петербургская  упом.  538; 

Губернскія — Архангслогородекая  ноданъ 
іеромон.  Исаіей  пакетъ  138;  дон.  о 
бѣгл.  солд.,  посвящ.  въ  іеромон.,  499; 

дон.  о   колодникѣ  —   кровосмѣшн.  415; 

упом.  353;  Астраханская— о   пестр,  церк. 

грузни,  архимандритомъ  340;  Бѣлго- 

родская о   запрещ.  брать  чиновн.  сѵ- 

нодал. вѣдом.  въ  граждан,  учрежден. 

261;  не  прин.  искъ  Николаев,  мон.  о 

порубкѣ  лѣса,  слѣдств.  о   убійствѣ  мо- 
наха черкасами  298;  Воронежская  не 

прин.  мобилизов.  лошад.  333;  слѣдств. 
о   взятк.  Тамбов,  духовн.  управит.  при 

разборѣ  380;  Иркутская  —   секретарь 

ругалъ  архіерея  9;  Казанская  о   пере- 
дачѣ изъ  Казан,  архіер.  д.  дѣла  о   крѣ- 

постяхъ 280;  платимы  архіер.  дому 

деньги  обращ.  на  новокрѳщеновъ  594; 

дѣл.  побднкац.  о   лншн.  побор,  съ  ново- 

крещен. 594;  не  прин.  мобилнзов.  ло- 

шад. архіер.  дома  333;  упом.  о   хода- 
тайствахъ архим.  Алексія,  завѣдывша- 

го  новокрещенскою  конторою,  30;  изслѣд. 

о   притѣен.  духов,  отъ  воевода  244; 

упом.,  2052;  Кіевская — о   переводѣ  съ 
малорус,  на  рус.  яз.  реестра  вещ.  архіеп. 

Иларіона  112;  упом.  333;  Московская — 
слѣдств.  о   утайкѣ  вотчинъ  церковн.  и 
монаст.  357;  о   подводахъ  для  отсылки 
вещей  архіеп.  Иларіона  въ  Моек,  сѵнод. 
канц.  112;  оцѣнка  п   продажа  рухляди 

изъ  имущ,  послѣ  архіеп.  Иларіона  112, 

Московская  упом.  387,  462,  495,  сно- 
сится о   раздачѣ  хлѣба  изъ  провіант. 

конт.  174;  производство  о   свящ.  Ива- 
новѣ 29;  упом.  посылка  комис.  подъяч. 

для  отобр.  гіодппс.  духовен,  о   прися- 
гах!., отсылка  вт.  Сенатъ,  лрисяжн. 

листовъ  194;  слѣдств.  о   доимк.  295; 

Нижегородская — зависимость  опредѣле- 
нія стряпчаго  монастыря  отъ  разбора 

21;  приводъ  дѣт.  духовен,  къ  печати, 
присяг.  329;  о   допр.  свидѣтел.  319; 
не  прин.  мобилизов.  лошад.  333;  взяла 

въ  солд.  и   возвратила  служителей  Пе- 
черек.  мон.,  отказала  въ  возвратѣ  денегъ 
внесенныхъ  въ  казну  на  обмундирован, 

людей,  нанятыхъ  вмѣсто  монастыр.  слу- 

жит., 8;  Нош1'  іродская — поручено  раз- 

слѣдованіе доноса  копіиста  архіер.  ка- 

зен.  прпк.  на  стряпчаго  35;  упом.  се- 

крета. слѣдств.  комис.  о   закащик,  512; — 

слѣдственная  комиссія  о   секретныхъ  дѣ- 

лахъ, 89;  упом.,  288;  373,  379;  подуши, 

и   рекрут,  сборы  за  умерш.  п   бѣж.  школь- 
ник. 991,  о   разборѣ  церковник.  328; 

перев.  копіиста  Новг.  дух.  консист.  безъ 

разрѣш.  328;  копіистъ  сумасбр.  помѣщ. 
въ  мон.  161;  о   назнач.  духовн.  денут, 

къ  слѣдств.  о   прописн.  монаст.  крестьян. 

331;  о   солдат.,  торговавш.  изображ.  го- 
ловы 496;  допр.  іером.  о   словѣ  п   дѣлѣ 

334;  о   передачѣ  дѣлъ  о   несдужен.  въ 

табсл.  дни  472;  дост,  конфпсков.  иконы 

449;  С.-Петербургская — о   бѣгл.  раскол. 
433;  пѳреим.  изъ  воеводской  256;  дон. 

о   бракѣ  поручика  445;  упом.  381; 

154* 
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Сибирская— о   разсылкѣ  раскол,  по  Спбпр  I 
монаст.  и   объявленіи  о   бѣжавшихъ  съ  > 

барабаннымъ  боемъ  45;  слѣдств.  одоимк. 

295:  о   мобилизац.  лошад.  333;  Прео- 
свящ.  Иркут,  донесъ  о   взнточпн.  б. 

вице-губернатора  9;  пытки  женщ.,  вы- 
плюнувшей св.  дары,  и   казвь  323; 

Смоленская — треб,  монастыр.  крестьянъ 
къ  заготовкѣ  матеріаловъ.  109;  возрат. 

церковник,  изъ  солд.  577;  треб,  мобили- 
зовать число,  лошад.,  не  сходное  съ  тре- 

буемымъ отъ  кол.  экой.  333;  о   содѣй- 
ствіи въ  дѣлѣ  о   бракѣ  вт.  близк.  род- 

ствѣ 555;  Тобольская  —   у   пом.  337; 
отправ.  сослан,  въ  Охотскъ  священ.  221; 

дворцовая  Важеская — слѣдств.  о   крово- 
смѣш.  415;  Дворцовая  упом.  174;  Духов- 

ныя- Бѣлозерская  нредст.  вѣд.  праздн- 
церкв.  1869;  Пензенская — о   слѣдств. 
надъ  управител.,  дон.  объ  истязай,  солд. 

воеводою,  прое.  воеводу  сыскать  солд. — 
прелюбод.,  осмотръ  побоевъ  253;  упом., 

244;  Ростовская —дѣло  о   іером.  Ири- 
нархѣ упом.  924, — упоы.  360,  см.  также 

Правленія  Духовныя;  Каморъ-Коллегіи— 
препроводила  въ  Сѵнодъ  конфискован, 

имущество  106;  Китайской  Экспеди- 
ціи — слѣдств.  о   Антоніи  Платковскомъ 
356;  Комиссіи  Оренбургскаго  вѣдѣнія 
43;  Бѣлгородской  дух.  консист.  упом., 

298;  275;  конфискаціи  —   предст.  въ 
каморъ-кол.  вѣд.  о   доим  к,  295;  дост. 
реестръ  св.  иконъ  и   церковн.  книгъ, 
оставш.  по  смерти  купца,  973,  981, 

передаетъ  въ  Сѵнодъ  конфискован,  иму- 
щество 106;  Сенатъ  поруч.  арестовать 

деньги,  назнач.  Юрьеву,  209;  не  прин. 
крѣпост.  и   писемъ  на  части,  лицъ  во 
взыск,  казен.  недоим.  309;  о   продажѣ 

имущ.  479;  упом.,  449;  422;  241; 

505;  конюшенная — протоколистъ — сви- 
дѣтель 29;  Майнская,  546;  медицинская, 

381;  министерская — содерж.  архим.  упом. 
952;  монетнаго  правленія — о   клейменіи 
золотыхъ  и   серебрянеыхъ  вещей  пре- 

вышающихъ норму  99,  Островская — 
приняла  деньги  за  крестьянъ  2069; 

оружейная  Тульская  495,  Петров- 
скихъ заводовъ  уиом.  332:  полицей- 

меястерскія  —   о   каторжн.  396;  публи- 
куетъ о   побѣгѣ  діак.  изъ  моиаст.  93; 

главная  —   прос.  списки  малоокладп. 
лицъ  566;  о   взыск,  штрафа  со  свящ.  | 
461;  о   сыскѣ  раскол.  433;  упом.,  254: 
381;  предъявл.  паспорта  52;  102;  о 
назначеніи  священнику  жалованья  про- 

тивъ священниковъ  генеральнаго  госпи- 
таля 56;  треб,  уплаты  поземелън.  налог. 

246,  Московская — отыскала  церковныя 
вещи,  украденныя  діак.  Ивановымъ,  65; 

о   поимкѣ  бѣжавш.  архим.  393;  дано  знать 

о   побѣгѣ  іеродіак.  изъ  б.  уніатовъ  108; 

С.-Петербургская — крестьян,  бить  кну- 
томъ за  неимѣн.  паспорта  185;  пол- 
ковыя —   Измайловскаго  л.  —г.  полка — 

отказыв.  возвратить  дьячка  изъ  полка 

152;  Ингерманлаидскаго  полка — донос, 
о   лрисоедин.  къ  нравосл.  74;  Преобра- 

женскаго полка— о   крещ.  иновѣрцевъ 

полковымъ  священникомъ  безъ  испро- 
шен. разрѣшен.  въ  кажд.  огдѣл.  случаѣ 

124;  донос,  о   присоед.  иновѣрц.  солд. 

къ  правом.,  95;  68;  упом..  544;  Се- 
меновскаго полка — справка  о   Волковѣ 

366;  Сумская  слободскихъ  полковъ- 
пос.т.  указы  о   сыскѣ  казака  Карецкаго 

298;  Харковская — сыск,  казака  Карец- 
каго, 298:  провинціальныя — Вологод- 

ская помѣст.  плѣн.  турокъ  на  мопаст. 

дворы  510;  упом.  533;  Выборгская  о 
назнач.  свящ.  въ  Швед.  Карел.  583; 

Вятская  о   взятія  архим.  но  важн.  дѣлу 

упом.  853;  369;  дон.  о   безобразіяхъ 
ученик.  Вят.  греколатпи.  шк.  549; 

Иркутская  337;  Казанская  губернская— 
о   подтвержденіи  жителямъ  Хлыпова 

посѣщ.  церковь  433;  Костромская-  ро- 
зыск. дѣло  упоы.  923;  Орловская  донос, 

о   непредставленіи  духовными  властями 
церковниковъ  къ  смотру,  53;  о   сыскѣ 
раскол.  303;  жалуется  на  укрынат. 

церковник,  отъ  смотра  441;  Переяслав- 
ская прин.  лазарет,  деньги  съ  вѣнечн. 

памят.  по  Раз.  еп.  487;  діак.  посаж. 

въ  тюрьму  260;  Псковская  неправил. 
записала  показанія  444;  дон.  о   крово- 
смѣш.  444;  сообщ.  свѣд.  о   земл.  церкв. 

588;  приел,  свящ.  для  публичп.  наказ, 
плетями  576;  треб.  свѣд.  о   хлѣбѣ  Иск. 

архіер.  д.  451;  упоы.  341;  358;  1864; 

Симбирская — о   неприсяг.  свящ.  581; 

Суздальская  назначила  помѣщика  наблю- 
дать за  расходован.  денегъ  на  ремонтъ 

архіер.  дома  82;  нрислана  дѣвка  за 
ложн.  обвин.  свящ.  въ  прелюбод.  299; 

упом.  181;  377;  546;  допр.  архим.  о 
оскорбл.  Высоч.  титула  524;  возврат, 

боярск.  дѣт.  Сузд.  архіер.  дома  139; 

Сѣвская  о   запрещ.  брать  чиновник,  сѵ- 

нод.  вѣд.  въ  гражд.  261;  Тамбовская— 
о   дьяч.  Пономаревѣ  159;  Тверская — о 
растриж.  мон.  464,  умом.  354;  275; 
Угличская  умом.  275;  Устюжская  упом. 
о   службѣ  п   передачѣ  дѣла  о   Фирсовѣ 

145;  Ярославская — треб,  архим.  и   поп. 
къ  секретя,  слѣдств.  455;  упом.  524;  о   ра- 

скол. 433;  о   взятіи  архим.  посекретн.  дѣлу 

377;  розыскная  раскольническихъ  дѣлъ 

329;  Вышневолоцкая  розыскныхъ  дѣлъ — 
о   подчисткѣ  діакономъ  словъ  указа  и 



2457 2458 

о   волшебствѣ  93;  Сенатская  упом.  51; 

483;  Сѵнодальная  см.  Святѣйшій  Сѵ- 
нодъ; Московская  Сѵнодальння.  о   на- 
зван. член.  178;  о   письм.  Еписк.  Ве- 

ніамина 393;  упом.  о   Еписк.  Веніами- 
нѣ, 133;  о   перемѣщ.  секретаря  въ  Пи- 

теръ 389;  назнач.  протокол.  209;  взятіе 

копіиста  въ  сѵнод.  канд.  373;  о   пору- 
ченіи времен,  завѣдыв.  дѣло  о   нроизвод. 

393;  о   затрудн.  въ  составлен,  дѣлахъ 
за  непередач.  ставлен,  стола  изъ  казен. 
приказа  505;  медлен,  нроизвод.  318; 
декаст,  одолжила  1   стопу  бумаги  274; 
о   доставл.  вѣдом.  о   сѵнодал.  дворян. 

165,  выпись  изъ  штата  упом.  2031; 

упом.  штатн.  сумма  172;  штатъ  при- 
казныхъ 209;  штат,  сумма  за  1734  г. 

192;  секретарь  поди  нс.  полнстяо  герб, 

бумагу  по  ставлен,  дѣламъ  274;  о   мѵро- 
вареніи  72;  объ  отправленіи  мѵра  въ 

въ  Оренбург,  акспеднд.  43;  упом.  пе- 
чать па  сосудѣ  съ  мѵромъ,  107;  даетъ 

инструкцію  274;  упом.  инструкц.  318: 

объяснила,  почему  архіер.  послѣ  пере- 
вода въ  друг,  епарх.,  поставилъ  въ 

архим.  по  прежн.  своей  должн.  564; 

треб.  свѣд.  у   епарх.  архіер.  о   б.  па- 
тріарш.  монаст.  401;  поруч.  составить 

вѣд.  о   деркв.  съ  земд.  и   сбор,  на  ела- 
венолат.  шк.  274;  о   имен,  исповѣди, 

вѣдом.  320;  о   отиравл.  иконописца  ко 

Двору  для  обуч.  фннпфтян.  мастерству 
367;  о   переводѣ  слѣпого  сѵнод.  солд. 
въ  друг,  монаст.  471;  дон.  о   показан, 

служки  монаст.  204;  о   переводѣ  пѣвча- 
го сѵнодал.  дома  изъ  низшей  станицы 

въ  высшую  67;  упом.  о   увольн.  сѵнод. 

дворян,  отъ  управл.  вотч.  226;  о   вызо- 
вѣ сѵнод.  гребц.  563;  о   высылкѣ  кан- 

дпд.  въ  сѵнодал.  пѣвч.  284;  о   коман- 
дир. грузин,  архиы.  для  требопсправл. 

грузин,  сем.  492;  донос,  о   прибыт.  гру- 
зин. мптронол.  Арсенія  и   Тимооея  156; 

о   назнач.  иподіак.  и   пѣвч.  168;  упом. 

вѣд.  о   увелич.  нрнказн.  служит,  декаст. 
274;  выговоръ  отъ  Сѵн.  за  неосноват. 
доносъ,  318;  о   отнпскѣ  богослов,  книгъ 

382;  о   печатан,  кунштовъ  грпдорован- 
ными  досками  511;  о   разор,  мельнпка 

отъ  управителя  монаст.  вотчин.  385; 

получ.  указъ  о   совѣта,  юс  гидъ-коллегіи 
Гольдбахѣ,  134;  розсылаетъ  часть  сѵ- 

нодал. указовъ  о   побѣгѣ  діакона  изъ 
мовастыр.  заключ.  93;  получаетъ  указъ 
71;  извѣщена  о   пожалованіи  Зыбина 
48;  поручено  разслѣдовать  о   Григоровѣ 
70;  поручено  выбрать  приказныхъ  къ 
слѣдствію  надъ  Ягодынскимъ  и   Лопу- 

хинымъ, 70;  дон.  о   желающ.  изучать 

манчж.  языкъ  293;  дѣло  о   бракѣ  Шуш- 

панова  305;  жалоба  на  неприличн. 
отнош.  архим.  Лаврентія  393;  дон.  о 
пьянствѣ  монах.  Троиц.  Серг.  лавры 
316;  жалоба  священника  на  на  медлен, 

и   противозакон.  производство,  29;  о   по- 
мѣщ.  въ  монаст.  женъ  и   вдовъ  отставн. 

воен.  539;  о   принят,  вдовы  поручика  въ 

жен.  мон.  556;  кол.  экон.  треб.  Баска- 
ков. опись  Вознесен,  дѣвич.  мон.  170; 

должна  засвидѣтел.  декастерсн.  вѣдом. 
о   б.  патріарш.  монаст.  401;  о   назнач. 

настоят,  мон.  431;  достав,  вѣдом.  о   мо- 
настыряхъ сѵнод.  обл.  безъ  настоят. 

470;  не  собр.  вѣд.  о   дбброжительн. 
монах.  417;  ■   преддож.  кандяд.  въ  на- 

стоят. монаст.  сѵнод.  обл.  470;  предст. 

кандидатовъ  въ  архим.  ставропигіал. 
мон.  44;  о   выб.  канд.  въ  архим.  417; 
о   произвол,  въ  архим.  564;  отпуст, 

архим.  564;  отпуст,  архим.  въ  Питеръ 

399;  приел,  архим.  въ  Кіев.  ей. 
ѵпом.  873;  о   назнач.  игум.  115.  158; 
286;  о   посвящ.  іеродіак.  въ  игум. 

238;  представ,  кандидата  иъ  намѣст- 
ника етавронпгіал.  м.  44;  произве- 

ден. намѣстника  въ  строит,  пуст.  116, 

поручены  принявшіе  православіе  уніат. 
ыовахи  изъ  Полоцка  108;  сообщ.  свѣд. 

о   іером.  73;  252;  прос.  рарѣш.  игуме- 
ніи иріѣх.  въ  Питеръ  51;  о   пестр,  свящ. 

259;  приел.  С.-Петерб.  монахомъ  Троиц. 
Серг.  л.  580;  прос.  возврат,  санъ  ра- 
стриж.  іером.  и   іеродіак.  254;  о   бѣж. 
растриж.  монахинѣ  325;  о   передачѣ  дѣла 

при  вызовѣ  архим.  465;  не  можетъ 
указ,  кандидатовъ  въ  архим.  417;  зияв, 
о   нежелательности  иредоставл.  право 
отказы  в.  отъ  назнач.  въ  настоят,  монаст. 

470;  достав,  вѣд.  о   дѣт.  духовен.  сѵнод. 
обл.  274;  получ.  указъ  о   назнач.  къ 

свидетельств,  ставленниковъ  442;  о   вы- 
дачѣ ставлен,  грамотъ  лицамъ  посвящ. 

архіереемъ  другой  епарх.,  562;  Моек, 

духовенству  запрещ.  обращаться  непо- 
средств.  въ  Сѵнодъ  306;  о   порядкѣ, 
назнач.  духовен,  въ  Москвѣ  119;  вел. 

протоп.  Мартиніанову  ждать  рѣшенія  43; 

предст.  кандпд.  во  свящ.  въ  Кронштадт. 
325;  дон.  о   назнач.  свящ.  въ  Моек. 
Алекеандронев.  соб.  372;  ;юруч.  перемѣщ. 

свящ.  142;  о   найміі  свящ.  до  совер- 
шеннолѣт.  сына  умерщ.  свящ.  129;  о 

перемѣщ.  свящ  259;  о   посвящ.  діак. 
во  свящ.  387;  508;  предст.  о   перемѣщ. 

діак.  отмѣн.  317;  предст.  о   назнач.  діак. 

184;  перемѣщ.  діак.  306;  о   назнач. 
псаломщ.  во  діак.  318;  рѣш.  дѣло  о 

кражѣ  діакономъ  церк.  утвари  65,  дала 

справку  о   попом.  245;  дѣло  о   посвящ. 
ионом,  во  діак.  не  перед.  н<і  разсмотр. 



2459 

2460 

канц.  199;  отказ,  назначить  пономарск. 
сына  во  свищ.  300;  предост.  разведен, 

первой  женѣ  право  яаслѣдов.  послѣ,  мужа 

85:  нредст.  реестръ  имущ,  архіеп.  Пп- 
тирпма  246;  отосл.  вещи  архіеп.  Ила- 
ріона  112;  отосл.  платье  архіеп.  Аарона 

247;  выел,  червонцы  отъ  умерлг.  ду 
ховн.  персонъ  274;  перед,  имущ,  умерш. 

архим.  87;  нредст.  имущ,  умерш.  архим. 
465;  о   перес.  имущ,  архим.  и   іером. 
356;  хранитъ  имущ,  іером.  239;  о 
колок.  Златоуст.  Моек.  м.  255;  упом.  церк. 

вещи,  передай,  въ  Спас.  Учил.  мои. 
202;  о   пожитк.  камергера  335;  о   б. 

цгум.  Варсонофіи  319;  о   проступи,  судіи 
архіер.  д.  524;  арестъ  казнам.  Троиц. 
Серг.  л.  450;  взят,  штрафа  съ  іером. 
416;  растра  ж.  мои.  337;  о   доносѣ  на 

свящ.  159;  упом.  наказ,  крестьян,  кну- 
томъ 185;  выть  архимандриту  за  еа- 

мовол.  отъѣздъ  411;  допросъ  мон. ,   сказ, 

слова  и   дѣла  369;  начетъ  па  ириказн. 

208;  нредст.  доносъ  о   ерѳтич.  попа  140; 
дон.  о   раскол.  303;  упом.  указъ  о 

сл'Ьдств.  надъ  бѣж.  изъ  Сибир.  мон. 
раскольниками  45,  о   ненрисяг.  цер- 

ковник. и   дѣт.  духовен.  345;  объясн. 

отсутств.  присяжн.  лист.  Больш.  Успен. 
Моек.  соб.  318;  о   присяг,  назначенныхъ 

въ  игум.  и   учит,  академ.  378;  дон.  о 
присяг,  монаш.  Моек,  и   окрести,  мон., 
по  наряду  нѣтъ  посылки  присяжн  лист, 
въ  Чудовъ  мон.  286;  о   присяг,  іеродіак. 

545;  о   присяг,  діак.  197;  дала  гвѣд. 
о   присяг,  дьячка  194;  затребована 

справка  о   арестован  за  ненрисяг.  по- 
пахъ 32;  поручено  рѣш.  дѣло  о   посвящ. 

діак.  во  свящ.  и   ненрисяг.  его  153; 

о   прис.  іером.  иіерод.  416.  справка  о   прн- 

сиг.  свящ.  581,  выд.  архимандриту  пас- 
портъ 589;  архим.  представ,  паспортъ 

298,  опепредставл.  духовн,  лицъ  къ  раз- 
бору 542;  донес,  о   распоряж.  коллег, 

эконом,  содержать  мобилиаов.  лошад.  на 

монастыр.  коштѣ  333;  допр.  архим.  о   пер- 
сональн.  дент.г.  іером.  Исаіи  138;  о   штат 

содержан.  член,  и   служащ.  505;  о   жалов. 
чинамъ  Моек,  сѵнод.  типограф.  374; 

о   размѣрѣ  ставлен,  пошл.  509;  объ 

отпускѣ  денегъ  на  канцеляр.  потреби, 
изъ  коллег,  эконом.  505;  донес,  о   хлѣбп. 
сбор,  на  славеволат.  шк.  по  сѵнод.  обл. 

и   о   учрежден,  школъ  274;  должна  слѣдить 

за  взыск,  доимокъ  295;  о   нодможн.  грп- 
веи.  деньг.  144;  нолуч.  указъ  о   достав  л. 
штатн.  денегъ  изъ  наличности  дворцов, 
и   казен.  приказ.  125;  передача  налнчн. 
денегъ  495;  о   остаточн.  деньг.  529; 

донес,  о   неотсылкѣ  в’Ѣдом.  о   донмк.  въ 
ревизіонъ  -   коллег.  267;  нрос.  освобод. 

хлѣбъ  и   сѣно  изъ  синод,  вотчинъ  отъ 

мостов,  пошл.  491;  дворц.  приказ, 

представ,  доимочн.  вѣдом.  267;  нолуч. 

жалобу  для  рѣшен.  о   взыск,  убытк. 

233;  нолуч.  указъ  о   принятіи  въ  Моек, 
монаст.  хлѣба  изъ  провіант.  конт.  174; 

запрет,  продав,  діакон.  мѣсто  при  Моек, 

церк.  Трех.  Свят.  65;  представ,  о   рас- 
предѣл.  подѣли  194;  о   взыск,  перебора 
съ  б.  секретаря  568;  о   рапорт.  Моек, 

типограф,  о   лрих.  и   расх.  590;  о   выд. 

жалов.  б.  секретарю  400;  о   выд.  жалов. 

593;  о   выд.  жалов  іером.  Сильвестру 
въ  Варшавѣ  77;  секрет,  нрос.  выд. 

удерж,  жалов.  1;  улом.  выд.  прогон,  денегъ 
209;  донес,  о   дачѣ  денегъ  новому  сѵнод. 
пѣвч.  284;  нолуч.  декастер.  вѣд.  о 

штатн.  ружннк.  274;  предст.  вѣд.  о 

произнес,  проповѣд.  Моек,  духовен,  съ 
академии,  образов.  402;  состав.  вѣд.  о 

городахъ  съ  славенолат.  шк.  274;  о   раз- 
рѣшев.  пгум.  произнес,  предики  475; 

донес,  о   произнес,  предики  402;  о   не- 
возможп.  перевести  академ.  въ  Допск. 

мон.  478;  щц.  греческ.  учи  г.  въ  академ. 
595;  о   пост р.  академ.  и   перев.  въ  друг, 

мон.  478;  о   содержан.  славеволат.  шк. 
274;  объяв,  сѵнодал.  опред.  426;  опись 

дѣлъ  и   книгъ,  нолуч.  изъ  сѵнод.  казен.  при- 
каза 2033;  передача  производствъ  сѵнод. 

казен.  и   дворц.  приказ,  въ  вѣдѣніе 
коллег,  эконом.,  перед,  ставлепнич.  стола 

изъ  казен.  приказа,  объ  освѣщ.  н   ото- 
плен. послѣ  передачи  казен.  и   дворц. 

приказ,  въ  коллег,  эконом.  505;  снос, 

съ  сѳнатск.  конт.  о   неотдачѣ  приказ- 
ныхъ духовн.  вѣдом.  въ  граждан, 

учрежден.  261;  цолуч.  указъ  о   Курлянд. 
прянцѣ  Петрѣ  148;  о   пожал.  Чичерина 
въ  стах.  сов.  186;  колнч.  разосл.  указ, 

о   завод.  Демидова  198;  упом.  547;  302, 
304,  114,  253;  18;  406,  463,  532, 

363,  540,  2007;  241,  338,  569,  278, 

240,  239,  248,  слѣдственныхъ  дѣлъ 
о   раскольн.  бѣжавш.  изъ  сибир.  мон.  45, 

строеній — дала  церк.  земл.  288,  о   раз- 

рѣш.  архнтект.  гезелю  вѣнч.  съ  р.-ка- 
толпч.  без.  нерем.  вѣры  6,  о   деньг,  за 

кам.  къ  церк.  п   дворц.  кашкад.  98,  с 

постр.  Петерб.  Троиц,  соб.  473;  поруч. 

выд.  деньги  на  ремонтъ  Петропавл.  соб. 

177,  о   ремонтѣ  церк.  Симеона  Богопр. 
н   Анны  нророч.  504,  о   постановкѣ 
часовъ  при  церк.  Сим.  Богопр.  и   Аниы 
пророч.  26;  приказ,  устроить  каморку 

для  час.  при  церк.  Сим.  Богопр.  н 
Анны  пророч.  58,  прнсл.  въ  сѵнодъ 
конфиск.  имущ.  106,  достав,  реестръ 
иконъ  по  смерти  части,  лицъ  983; 

Тайныхъ  розыскныхъ  д   ѣ   л   ъ   —   о   про- 



2461 2462 

пускѣ  въ  Высоч.  титулъ  въ  архіер. 
резолюц.  543,  уиом.  указъ  о   приглаш. 
свѣтск.  персонъ  въ  комис.  о   духовн. 
лид.  по  дѣламъ  гражд.  222,  дон.  о 
помпдов.  осужд.  на  заточ.  архимандри- 

товъ 89,  растриж.  духовн.  лид.  180, 
213,  о   присылкѣ  духовн.  депут.  для 

растриженія  264,  167;  565,'  удом, растриж.  игум.  841,  о   наказ,  протодіак. 
443,  о   митроп.  Антоніи  221,  о   архим. 
Лаврентіи  393,  о   б.  архим.  Пафнутіи 
417,  слѣдств.  о   архим.  Антоніи  Плат- 

ковой. 356,  упом.  взятіе  архим.  Софро- 
нія Мигалевича  202,  растриж.  монахини 

327,  прос.  свѣдѣн.  о   Іевлевѣ  47,  упом. 
о   содержавш.  іером.  115,  прощ.  растри- 
жен.  и   возврат,  изъ  ссылки  нонаш. 
337  о   помѣщ.  колодник,  въ  мон.  439, 
помѣщ.  сумасбр.  въ  мон.  161,  272; 
289,  сосл.  солдат,  жену  въ  мон.  на- 

всегда 141,  отосл.  копіиста  СИВ.  дух. 
правд.  344,  о   доносѣ  дьяч.  Попова  159; 
иолуч.  поруч.  нзвѣст.  СПБ.  гарнизон, 
канцел.  о   сосл.  сумагаедш.  солд.  289, 
донес,  о   веслулс.  іером.  въ  табел.  дни  п 
проступи.  334,  вііічпт.  калов,  у   сѵнод. 
секрет.  160;  567;  о   взыск,  денегъ  съ 
б.  расходч.  сѵнод.  казен.  прцк.  417; 
о   взыск,  перебор,  съ  сѵнод.  секрет.  568; 
упом.  взят,  сѵнод.  канцелярист.  592; 
извѣщена  о   презентахъ  архим.  Иларіона 
Дудину  22;  нолуч.  копію  реестра  вещ. 
архіеп.  Иларіона  212;  справа,  о   при- 

сяг. свяіц.  119;оприсяг.сБящ.  552;  упом. 
переписи,  о   непрпсяг.  церковник.  Ыовг. 
еп.  162;  прократ.  произнод,  о   неприсяг. 
свящ.  94;  о   присылкѣ  неирисяг.  іеро- 
діак.  545;  рѣш.  наказ,  діак.  плетями 
за  неприсяг.  193;  о   неприсяг.  монаш. 
416;  о   присяг,  церковник.  318;  453; 
снош.  о   неприсяг.  дьяч.  194;  допр.  ра- 
скольн.  211;  допр.  раскол.  Круглова  332; 
о   раскол,  колоды.  Артемьевѣ  210;  о 
расколье.  303;  прос.  приел,  свящ.  для 
присоединен,  раскольн.  къ  нравосл.  61; 
62;  упом.  1;  263;  331;  398; 

Ямская  выд.  подорожи.  на  провозъ  сумасбр. 
161;  денег,  о   опредѣл.  свящ.  14;  приел, 
въ  сѵнодъ  конфисков.  имущ.  106;  дала 
справку  о   колич.  прогон,  денегъ  161; 
упом.  438; 

Караванъ:  китайскій  упом.  317;  326:  823; 
Карелы— православные  въ  Швеціи — о   на- 

знач.  свящ.  583; 

Кармелиты  —   къ  нимъ  бѣжалъ  правосл. 
монахъ  упом.  77; 

Каскады — о   камнѣ  для  нихъ  въ  лѣтнемъ 
домѣ  Императрицы  98. 

Каталоги  —   нокупавш.  медикамент,  для 
славенолат.  школъ  288. 

Катихизаторъ — приходящихъ  ко  креще- 
нію инородцевъ  Казанскаго  края,  о 

жалованьѣ  30. 

Катихизисъ — подписка  объ  изученіи  его 
ставленникомъ  во  свящ.  52. 

Католики  —   принят,  правосл.  522;  форма 
отрпц.  уніат.  отъ  латия.  раздора  985; 

Католичество:  о   бракѣ  католички  ел,  пра- 
вославнымъ безъ  перемѣны  ея  вѣры  6; 

осужденіе  грекоуніата  въ  Польшѣ .   на 
смерть  за  измѣну  католичеству  77; 

отпад,  изъ  правосл.  176;  насильное  сов- 
ращеніе православныхъ  въ  Польшѣ,  108, 

разрѣшеніе  жениться  на  католичкѣ 

6;  совращенный  православный  сдѣланъ 
ксендзомъ  бернардппомъ  108. 

Каторжники— въ  С.П.  упом.47;  346. 
Квитанціи:  во  взносѣ  денегъ  246;  369; 

въ  нолуч,  депегь  568;  въ  плат.  ден. 
съ  сѵнодал.  вотч.  упом.  226:  выдана  въ 

принят,  штрафн.  ден.  214;  въ  нолуч. 

конфискован,  иконъ  449;  во  взносѣ  ла- 
зарет денегъ  сгорѣли  въ  Смол,  архіер. 

кален,  приказѣ  597;  о   пріем.  мобшшзон. 
лошад.  333;  въ  отсылкѣ  ден.  въ  Сѵн. 

341;  въ  пріемѣ  крестьянок,  дѣтей  въ 

солд.  546;  Смол,  архіер.  казен.  при- 
каза сгорѣли  597. 

Книги:  о   дѣйствнтел.  служаіц.  духов.  Твер. 
еп.  513;  о   пашнѣ  при  цоркв.  сѵнод. 

обл.  403;  реестръ  церковныхъ  остав- 
шихся но  смерти  части,  лицъ  973; 

печати,  и   нисьм.  въ  пожитк.  умерш. 

архим.  ОСЬ;  умерш.  архим.  465;  справ- 
ка о   богослужебн.  послѣ  умерш.  духовн. 

персонъ  588;  о   отпускѣ  богослужебн., 

382;  богослужебныя,  339;  о   высылкѣ 
въ  ІПиед.  Карел.  583;  2047;  упом. 

продажа  богослужебн.  архимандритомъ 

143:  о   пропускѣ  въ  сѵнодпкахъ  и   па- 
нпхидникѣ  Солонец,  мен.  нѣкот.  именъ 

Царств,  фампл.  138;  учебныя  въ  на- 
чальн.  инородч.  школ.  Казанскаго  края 

30;  сборовъ  на  гак.  Вят.  еп.  должно 
представлять  въ  Сѵнодъ  ежегод.  288: 
нарочно  посланъ  за  ними  въ  друг, 

епарх.,  упом.  лрисл.  въ  славенолат.  шк. 
Новг.  еп.  288;  ІТовг.  архіер.  казен. 

приказа  для  записи  представленныхъ 

къ  ученію  дѣт.  духов.  274:  реестра, 
латинскихъ  Псков,  архіепископа  515; 

переведенныя  Антон.  Платковскимъ  на 
нпкан.  языкъ  356;  архіеп.  Нижегор. 

Пптнрпма  246;  судныя  Смол.  дух.  архіер. 

при  к.  с   горѣли  597;  уш>м.  деньги-  за 

ннхъ,  уплаченныя  Сѵноду  С.-Петербург, 

дух.  правд.  102;  конфискованныя  пе- 
редаются въ  Сѵнодъ,  шнуровыя  для 

записи  конфискован,  имущества,  пере- 

даннаго Сѵноду.  106;  церквей  и   деся- 
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тинъ  сѵнод.  обл.  по  ставленнич.  столу 

505;  описныя  сѵнод.  вещамъ,  упом. 
1982;  для  описи  сѵнод.  вотч.  п   имущ., 

переданнаго  въ  кол.  экон.  505;  опис- 
ныя  монастыр.  упом.  431:  401;  564; 
304;  523;  описныя  монаст.  Смол.  еп.  ! 
сгорѣли  въ  архіер.  казен.  прпк.  597; 
описныя  Вознесен,  дѣв.  мон.  треб,  въ 

колл.  экон.  170;  описныя  Александро- 
свпр.  м.  упом.  227;  описныя  церков. 
вотчпн.  Устюж.  еп.  упом.  145;  упом. 
приходная  окладная  Суздал.  архіер. 
дома  за  1737  г.  82;  упом.  окладныя 

для  записи,  налоговъ  на  неслулшл. 

архіер.  дворянъ  Новг.  еп.  въ  пользу 
служил,  дворянъ  285;  упом.  окладн. 
Хут.  мон.  196;  окладныя  упом.  536; 

исходящихъ  сѵнод.  указовъ  упом.  319: 
именныхъ  указовъ  по  Сѵн.  упом.  460; 

протокольныя  сѵнодальныя  —   о   покуп. 
матеріал.  на  перепл.  527;  опись  пере- 

даннаго сѵнод.  казен.  прик.  въ  Моек, 

канц.  2033;  метрич.,  исповѣди,  и   нрнх.- 
расх.  сгорѣли  въ  Смолен,  архіер.  дух. 

приказѣ  597;  метрическія  С.-Петербург, 
дух.  -правд,  упом.  222,  для  записи  ука- 

зовъ о   вѣнчаніи  новокрещеновъ  30; 

счетн.  выпись  прих.  -   расх.  по  ново- 

крещен. конторѣ  731  —   38  гг.  207о; 
ружныя  357;  ставленнпческія  перед, 
изъ  казен.  приказа  въ  Моек.  сѵн.  канц. 
505;  раздѣльныя  по  Псков,  еп.  341; 
для  самовольнаго  сбора  пожертвов. 

упом.  90;  исповѣдныя  по  С.-Петербург, 

дух.  правд,  упом.  222;  о   дост.  коп.’  съ псповѣдн.  въ  Олонец,  слѣдств.  компе, 

о   монастырок,  проппсн.  крестьян.  331; 

писцовыя  и   переписи,  упом.  588;  пи- 
сцовыя 140  и   141  гг.  упом.  1839; 

писцовыя  —   вел.  завести  на  земли  мо- 

наст. и   церк.  298;  писцовыя  церковн. 
п   переписи,  по  сѵнод.  обл.  505;  писцо- 

выя Новг.  архіер.  д.  упом.  285;  вы- 
писки изъ  переписныхъ  сгорѣли  въ 

Смол,  архіер.  казен.  лрнк.  597;  писцо- 
выя Николаев.  Бѣлгор.  м.  упом.  298; 

писцовыя  Троицк,  соб.  въ  Трубч.  упом. 

350;  приходная  сѵнод,-  актуаріуса — 
справка  274;  особлив,  приходныя  Новг. 

архіер.  д.  упом.  1005;  приходныя  оклад 

ныя  Сузд.  архіер.  д.  упом.  283;  при- 
ходи. сборныхъ  денегъ  на  служите.!. 

Псков,  архіер.  д.  341;  приходныя  шну- 

ровыя —   о   записи  въ  нихъ  сбора  на 
обмундиров.  людей,  нанятыхъ  въ  солд. 
вмѣсто  монаст.  служителей  8;  приходи, 

по  Тр.-Серг.  л.  721 — 738  гг.  упом.  1997, 
велѣпо  завести  шнуров,  на  запись  до- 

ход. Псков.  Покров,  ц.  у   пролома  588; 

шнуров,  упом.  231;  расходн.  шнуров.' 

съ  облитомъ  приел.  Сѵноду,  112;  вел. 

завести  шнуров,  па  запись — расходов'ь 
по  ремонту  Псков.  Покров,  ц.  у   про- 

лома 588;  шнуровая  для  записи  ра- 
сход. по  пероноскѣ  церк.  утвари  473; 

'   для  записи  матеріал.  и   расход,  по  ре- 

монту Спасоево.  мон.  546;  приходо- 
расходныя — отсутствіе  ихъ  у   подкан- 
цел.  Казан,  архіер.  д.  Иванова  126; 

шнуровныя  приход,  и   расход,  по  ново- 
крещен. дѣлу— деньги  не  запис.  594; 

приходорасх. — о   врем,  веденія  пхъ  въ 
Моек,  сѵнод.  кавц.  393;  приходо  -   ра- 

сходныя— Псков,  архіер.  д.  222;  Сузд. 

архіер.  д.  283;  за  1736  и   37  гг.  упом. 
82;  Псков,  дух.  консис  г.  341;  по  канц. 

Сѵн.  упом.  192;  управителей  дух.  де- 
каст. для  хлѣбн.  сбор,  иа  славенолат.  щк. 

сѵнод.  обл. — 274;  монаст.  у   счета  326, 

Харък.  коллеіума  274,  Смол,  архіер. 
казен.  нрпк.  сгорѣли  597;  шнуровыя 

для  запаси  расход,  по  достройкѣ  Казан, 

семин.  406;  о   цѳркв.  сѵнод.  обл.  —   о 

веден,  въ  декаст.  401;  Щтропавл.  соб. — 
упом.  пріобр.  177;  за  шнур,  и   печат. 
для  записи  церк.  вещей,  хранящ.  въ 
Спас.  Учил.  мон.  202;  переписныя  406; 

переписи.  186  г.  упом.  516;  993, 1995;  пе- 
реписныя 186  г.  дворовъ  за  монаст.  н 

архіер.  дом.  436;  именныя  о   прихожан- 
представлены  въ  розыски,  расколы 

канц.  329;  раскольниковъ  Выгорѣц. 

общежит.  332:  раскольничьи  303;  сда- 
ны въ  сѵнод.  архивъ  210;  старой ечатн.  от- 

бир.  588,  стаіюнечатн.  въ  церк.  242,  ста- 
ропечатн. и   полууставн.  отобр.  у   раскол. 

210;  С.-Петерб.  тпногр.  и   бывшей  въ  Тр.- 
Серг.  л.  495;  по  морешаван.  366; 

бумаги  на  печатапіе  бнбліп  511;  о   по- 
сылкѣ въ  Оренбург,  экспедиц.  43;  о 

календар.  печатаем,  въ  Кіев.  типограф. 

121;  обыска,  въ  домахъ  раскольн.  303. 

Колдовство — чародѣйн.  письмо  свящ.  501. 
Коллегіи  вообще — упом.  о   платѣ  за  по- 

чинку часовъ  149;  Адмиралтейская— 
копіистъ  комиссаріат.  экспедиц. .   прос. 

выдать  заслужен,  жалом.  91;  дон.  о 

назнач.  іеромон.  на  нов.  кораб.,  о   раз- 
мѣщ.  іеромон.,  назнач.  на  суда  219;  о 

п   р   псы  л.  ученик,  латин.  школъ  въ  типогр. 
адмнралт.  акадѳм.  366;  упом.  400; 

551;  384;  дон.  о   назнач.  свящ.  325; 
слѣдств.  о   доимк.  295;  о   прнсоедин. 

француза — катал,  къ  правом.  522;  о 
возвращ.  колок.  446;  отосл.  крестьян, 
на  каторж.  работы  185;  даетъ  справку 
объ  одеждѣ  сѵнод.  гребц.  216;  Бергъ 

упом.  6;  военная  нрос.  назнач.  священ- 
никовъ въ  полки  96;  при  ней  счетн. 

контора  у   ном.  222;  упом.  218;  30; 
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544;  344;  393,  245;  174;  565; 
451;  400;  о   побужд.  гребенок,  казак, 
слушать  миссіонер.  370;  (государствен- 

ная) о   принят,  лошад.  по  Казан,  еп.  не 
въ  кирасир,  полки,  а   въ  драгун.  333; 
о   выдачѣ  наличв.  сѵнод.  денегъ  529; 
треб,  доставл.  наличн.  ден.  въ  Сѵнодъ 
595;  о   сбор.  дох.  съ  вѣнечн.  памят.  на 
госпит.  487;  о   сдачѣ  неприсягавш.  духов, 
лицъ  въ  солд.  345;  дон.  о   поимкѣ  бѣ- 

жавш.  Марк.  Векелевскаго  и   Ив.  Стрѣль- 
ннкова  108;  присланъ  дьячекъ  за  не- 

бытіе у   присягъ  117;  сообщ.  о   коман- 
дир, Баскакова  въ  Вѣлгор.  губ.  170; 

приказана  губернат.  и   воевод,  не  дѣлать 

зацѣпокъ  епарх.  вѣдомству  при  мобпли- 
зац.  лошад.,  дон.  о   порядкѣ  мобплиз. 
лошад.  333;  возвр.  церковн.  изъ  солд. 
577;  о   присылкѣ  Юрьева  для  сдачи  въ 

солд.  209;  сборъ  для  вея  по  С.-Петерб. 
дух.  правд.  192;  упом.  членъ  ея  Кара- 

уловъ 189;  вотчинная  государственная — 

выдает'/,  наслѣдство  85;  иолуч.  сѵнод. 
указ.  1;  объ  отсылкѣ  ей  допроса  іѳром. 
о   его  положен,  рукоцрпклад.  15;  упом, 
дачи  на  монастыри  земель  298;  упом. 

400;  428;  544;  иностранныхъ  дѣлъ — 
сношеніе  Сѵнода  о   загранице,  духовен- 

ствѣ 77;  прос.  прислалъ  иконописца 
Мослгина  367;  дон.  о   крещ.  калм.  218; 

о   обуч.  и   крещ.  украинца,  плѣнен.  та- 
тар. 294;  о   назнач.  правом,  свящ.  въ 

Швед.  Карел.,  не  лож.  переел,  сѵнод. 
ук.  къ  цравооз.  свящ.  пъ  Швед.  Карел. 
583;  секретарь  прос.  о   назнач,  свящ. 
52;  уном.  363;  548;  356;  342;  упом. 
просьба  митроп.  Тимоѳея  о   выѣздѣ  въ 
Грузію  156;  прос.  приел,  ученик,  изъ 
латнн.  шк.  для  обуч.  манчжур.  языку 
293;  разсыл.  заграницу  прнсяжн.  листы 
184;  отирав,  грач.  игуы.  загран.  205; 
о   деньг,  на  облач.  н   утварь  для  церк. 
въ  Швед.  Карел.  583;  прос.  губернат. 

взыск,  долгъ  греч.  купца  нгум.  Григо- 

рію 205;  каморъ— о   новокрещенахъ 
упом.  30;  слѣдств.  о   доимкѣ  295;  кан- 

целярія ея  препроводила  въ  Сѵнодъ 

конфискован,  имущ.  106;  коммерцъ — 
прос.  уплат,  деньги  за  отнущ.  герб, 

бумагу  502;  прос.  освоб.  арестов,  фа- 
бриканта 433;  о   доимк.  295;  справка 

о   содорж.  гребц.  563;  о   секретарѣ 

конторы  Юрьевѣ  209;  манафактуръ- го- 

сударственная 546;  ревизіонъ — упом., 
30;  треб.  вѣд.  о   доимк.  по  сѵнод.  казен. 

и   дворцов,  приказ.  267;  о   неисправн. 
счета,  списк.  483;  указ,  область  ея 

вѣдѣнія  192;  прос.  приел,  апиробован. 
штатъ,  треб,  достав,  отчета,  вѣдом.  192; 
должна  повѣр.  сбо])Ы  въ  прояинц.  и 
т.  хѵт. 

губерн.  208;  юстицъ— поручено  взы- 
сканіе судебныхъ  пошлипЧ)  по  веріне- 

нымъ  дѣламъ  27;  отказ,  принять  искъ 
о   порубкѣ  лѣса  Николаев.  Вѣлгор.  мон. 
298;  о   совѣтникѣ  Гольдбахѣ  134;  сдѣдстн. 

о   доимк.  295;  о   взяточнич.  копіиста  иро- 
вииц.  канц.  444;  дон.  объ  участіи  сѵно- 
дал.  крестьянъ  въ  разбоѣ  185;  упом.  400; 

экономіи — замедл.  выел,  деньги  на  монаст. 
штатъ  Сѵнода  505;  не  даетъ  изъ  1000  р. 

на  канцедяр.  матеріалы  декастер.  274; 

дон.  Сенату  о   унпчтож.  пожаромъ  вѣд. 

о   содерж.  архіер.  дом.  290;  вел.  моек,  мо- 
наст. содержать  мобилизов.  лошад.  на  мо- 
наст. коштѣ  333;  о   содерж.  ею  славенолат. 

шк.  и   учитѳл.  274;  предст.  Сѵноду  ге- 
нерал. вѣд.  о   архіер.  дом.  и   мои.  290; 

вѣд.  сбор,  съ  иотч.  патріарш.,  архіер. 
и   монаст.  486;  (сѵнодальнаго  правленія) 
сообщ.  о   ежегодн.  денеж.  дачѣ  мостов, 
монаст.  174:  о   возобновл.  жалов.  жеисп. 

мон.  ІІижег.  еп.  361;  о   дачѣ  под  ножи, 

гривен,  денегъ  на  прогоны  вызываем, 
на  послушаніе  лицамъ  144;  о   жалов. 
діа  к.  Петропавл.  соб.  изъ  доход,  па  дачу 

ружишіамъ  151;  назнач.  содерж.  момѣш. 

аудитору,  помѣщ.  въ  мон.,  347;  пре- 
кратила содержаніе  уволенному  архи- 

мандриту— упом.  88;  удержала  изъ 
оброчныхъ  денегъ  часть  ключаря  Архан- 

гел. Москов.  соб.  92;  о   содерж.  Грузии - 
скаго  духовенства  19;  сообщ.  о   жалов. 

Грузин,  духе  в.  въ  Москвѣ  174;  вѣдом. 
денегъ  на  дачу  груз,  духов.  340;.  о 
жалов.  причту  Псков.  Покр.  цер.  у 

пролома  588;  поел,  въ  Покровов .   мон. 
за  вѣд.  о   хлѣб.  сборѣ  на  славенолат. 
пік.  274;  сообщ.  о   содерж.  рудник. 

174;  сообщ.  провіант.  конт.  о   размѣрѣ 

содерж.  богадѣлен.  нищихъ  въ  Москвѣ 
174;  о   бытіи  подъ  вѣдѣн.  Сената  187; 
упом.  передача  казен.  и   дворц.  сѵнод. 

ітрвк.  486;  упом.  вѣд.  о   приплод,  хлѣ- 
бѣ и   сбор,  съ  мон.  на  славенолат.  шк. 

274;  получ.  вѣд.  вычета,  половин,  де- 
негъ сч.  монах,  п   служит.  Тр.-Серг.  л. 

за  721 — 38  гг.  1997;  не  доставл.  вѣд. 

о   уплач.  и   недоимочв.  деньг.  302; 

упом.  о   доход.,  п   донмочп.  деньг,  по 

Сует,  епарх.  82;  справка  о   доход.  Зла- 
тоуст. м.  255;  о   колич.  обр.  пошлинъ 

въ  декаст.  274;  указы  сгорѣли  въ  Смол, 

архіер.  духовп.  прик.  597;  о   взносѣ  изъ 
доход,  архіер.  домовъ  30;  прос.  возврат, 

монаст.  деньги,  взятыя  архіеп.  Ѳеофа- 
номъ 196;  сѵнод.  казен.  и   дворц.  прик. 

переданы  въ  вѣдом.  ел  505;  прос.  копію 

сѵнод.  указа  о   возврат,,  монаст.  вотч-, 
пожалованныхъ  Меньшикову,  459;  та 

бели  о   церк.  и   монаст.  земл.  упом. 

155 
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274;  достав,  вѣд.  мои.  и   пашен,  зем. 
1983;  прог.  Баскакозск.  опись  Вознесен, 

дѣвпч.  мон.  170;  получ.  экзем п.  указа- 

71;  треб,  срочн.  исполн.  указа  о   моби- 
лизаціи лошад.  по  Смол,  еп.,  нѳ  сдѣл. 

разверстку  мобилиз.  лошад.  по  еп.,  треб, 
мобилпзоваті.  число  лошад.,  не  сходное 

съ  требуем,  отъ  Смол,  губерн.  канц. 

333;  сдала  въ  Моек,  сѵнод.  канц.  ста- 
рыя ставлен,  дѣла  505;  о   вызовѣ  сѵнод. 

гребц.  563;  взяты  деньги  съ  б.  рае- 
ходч.  сѵнод.  казен.  прпк.  417;  строитъ 
Моек,  академ.  478;  поручено  слѣдствіе 
о   хищ.  секретаря  архіер.  дома  82;  объ 
участіи  совѣтнпка  въ  слѣдствен.  комис. 
о   Ягодынскомъ  и   Лопухинѣ  70;  слѣдств. 

о   ремонтѣ  Сузд  архіер.  д.  377;  дѣло  о 
Фирсовѣ  по  жалобѣ  Загородскаго  145; 

переданъ  доносъ  Макарова  154;  секре- 
тарю поручено  счесть  канцеляриста  Сѵ- 
нода Зыкова  въ  денѳжн.  части  79: 

перемѣщ.  Бѣляева  изъ  Сѵнода  22;  у   пом. 

1;  30;  263;  283;  288;  369;  373;  374: 
388;  400;  406;  454;  465;  495;  516; 
539;  547;  551. 

Коллегіумъ  Кіевскій — о   состоян.  учен,  и 
порядкѣ  409;  Харьковскій — о   присяг, 
учащихся  и   учител.  378,  416,  уиом. 
назнач.  учит.  416;  о   содерж.  упом. 

200;  о   расход,  хлѣб.  сбор,  съ  церв,  в 
монаст.,  треб.  вѣд.  о   коштѣ  за  3   г.;  не- 
возм.  состав,  вѣд.  о   хлѣб.  сборѣ  на  пего, 

274;  расклад,  денежн.  взнос,  съ  духов. 
Бѣлг.  еп.  274;  упом.  298:  378;  416; 

836;  Черниговскій — упом.  назнач.  профес. 
каѳедрал.  писаремъ  959. 

Колодники — реестры  аредставл.  въ  Кабин. 
215;  о   содерж.,  тѣсно  въ  сѵнод. 
канц.  356;  назначеніе,  неважныхъ  на 

работы  346;  кровосмѣс.  415;  о   ссыл. 

въ  мон.  381;  439;  разговорив,  съ  про- 

то діа  к.  443;'  попъ  582;  о   содерж.  упом., 346;  о   содерж.  расколъ».  303;  допросъ 
раскольн.  332;  о   побѣгахъ  раскол,  изъ 

Сибпр.  монаст.  45;  о   доставл.  въ  Си- 
бирь 532;  упом.  495;  освобожден,  кт. 

праздн.  на  поруки  433;  допр.  о   бѣжавш. 
433;  упом.  лечен,  сѵнодал.  147. 

Колокола — объ  отлитіи  для  часовъ  при 
церкви  26;  о   возвращ.  446;  Для  Зла- 

тоуст. Моек.  м.  393;  о   перенесеніи  пзъ 
Петерб.  Троицк,  соб.  къ  церкви  въ  домѣ 
Трунилова  106;  отобр.  и   раскольн.  255. 

Колокольня, — при  церк.  въ  домѣ  Тринп- 
лова  въ  Питерѣ,  Кабинетъ  собир.  свѣ- 

дѣнія о   построеніи  ея  106;  при  церк. 

Симеона  Богопріимца  и   Анны  пророчи- 
цы въ  Питерѣ,  постановка  часовъ,  26; 

58;  Троиц.  Петерб.  соб. — перенес.  473. 
Комендантъ  Селеппшскій  упом.  356. 

Комиссіи:  комиссія  слѣдств.  Бѣлгородскихъ 

духовн.  дѣлъ  44;  339;  слѣдств.  о   по- 
рубкѣ лѣса  Николаев.  Бѣлг.  и.  треб, 

содержанія  отъ  монаст.  и   пристрастна, 

взыск,  штрафъ  за  укрываніе  бѣгл. 
монаст.  крестьян,  и   присвоила  деньги 

298;  военнаго  суда  въ  СПБ-гѣ  упом. 
150;  военная  —   доставила  копію  штата 
гарнивон.  школъ  288;  госпитальная  — 
вѣд.  сборы  на  госпит.  съ  вѣнечн.  памят. 

486;  упом.  495;  дворцовая  слѣдствен- 
ная— секр.  Юрьевъ  взятъ  изъ  Моек,  сѵ- 

нод. канц.  209;  дворцовая  счетная — слѣд. 

о   доим.  295;  десятиннаго  сбора  —   о 
деньг,  для  Юрьева  209;  подполк.  Дур- 

ново —   424;  объ  освидѣтел.  монаст. 
Новг.  еп.  328;  слѣдственная  о   управпт. 

новоьрещ.  конт.  594;  учрежденная  для 

провѣрки  денежныхъ  счетовъ  архпм. 
Алексія  Ранескаго  за  бытность  его 

казначеемъ  Казан,  архіер.  дома  30; 

о   разборѣ  церковник,  и   монаст.  служит. 
Колом,  еп.  упом.  288;  Повтор,  еп.  упом. 

328;  много  въ  Повтор,  еп.  472;  Нов- 
городская о   разборѣ  церковв.  чиновъ 

выдала  паси,  діакои.  сыну  488;  упом. 

245;  364;  161;  263;  (прп  губерн. 

канц.-)  328,  334;  383;  574;  прислала 
100  дѣт.  духов,  дня  о   предѣлъ  въ  школы 

288;  духовные  управители  жал.  на  не- 
достать ею  свѣд.  о   праздн.  церкв. 

275;  жал.  па  исправил,  сдачу  церковн. 
въ  солд.  379;  дои.  оба.  осмотрѣ  дьячка 

10,  ищетъ  кандидата  во  свящ,  въ 

швед.  Карелію  583,  Новгородская  слѣд- 
ственная о   небывшихъ  у   присягъ  на- 

каз. копіиста  плетями  276:  взятъ  лоном, 

сынъ  224;  слѣдственная  секретя,  дѣл. 

прп  Ноигор.  губерн.  канц. — о   вакащяк. 
512,  наказ,  монаст.  служит,  за  пепрве. 
379;  упом.  228,  328;  373;  лроизв. 
слѣдств.  о   3   архпм.  89;  секретная 

слѣдственная  прп  Новгор.  губерн.  канц. 
о   закащикахъ  512;  о   перед,  дѣлъ  о 

песлуж.  въ  табел.  дни  472;  слѣдствен- 
ная въ  Олонцѣ  о   монаст.  прошен, 

крестьянахъ  331;  о   Олонецк.  и   Выго- 
рѣц.  раскольн.  упом.  465;  слѣдственная 
о   противностяхъ  жителей  но воп остро еп. 

городковъ  Оренбург,  края  43;  о   разборѣ 

церковниковъ  Орловскаго  у.,  упом.  о 

членѣ  ея  102;  печальная  583;  слѣд- 
ственная о   Псковск.  дѣлахъ,  перед,  дѣло 

о   свящ.  576;  о   побояхъ  отъ  церковник. 

577; Псковская,  о   ремонтѣ  въ  цомѣщ.  слу- 
жащ,  420;  о   Псковск.  архіеп.  Варлаамѣ 

22  І;  слѣдственная  Переяславля  Залѣс- 
скаго  70;  о   раскольникахъ  прекращены 

въ  1741  г,,  45;  С.-Петербургская  о 
церковник,  и   монаст.  служит.  578;  при 
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СПБ.  дух.  прав., — упом.  222;  слѣдствен- 
ная при  Сенатѣ  о   растратѣ  церковн. 

имущ.  Вознесен,  дѣвич.  мон.  170;  слѣд- 
ственная о   Зыковѣ  и   Никифоровѣ  79; 

о   судіи  дворц.  сѵнод.  прик.  Ягодын- 
скомъ  и   секрет.  Лопухинѣ  505;  жа- 

лоба на  неправильное  производство,  70; 
слѣдственная  о   Фирсовѣ  145;  о   б.  дн- 

рект.  типоі’р.  Бѣляевѣ  и   секрет.  Дура- 
совѣ 505;  С.-Петербургскаго  строенія 

346;  рѣш.  дѣло  о   рѳмонтЬ  утвари 
Петропавд.  соб.  177;  см.  также  канце- 

ляріи строеній;  слѣдственная  при  Черниг. 

архіеп.  Иларіонѣ, — поручено  допросить 
архим.  Германа  39. 

Компанейщики  -о  дачѣ  имъ  хлѣба  изъ 
провіапт.  копт.  174. 

Консисторіи  (см.  также  архіер.  канцеля- 
ріи) — Архангелогородская  жал.  па  нри- 
тѣсн.  Волог.  воѳв.  при  мобилизац.  лошад. 
333;  Астраханская  духовв.  о   бѣгл. 
евящ.  Сузд.  еп.  299;  Боргоская  выд. 

нравосл.  свящ.  въ  Швед.  Карел,  ста- 
влен. грам.  583;  выд.  отпускн.  билетъ 

прагысл.  дьячку  изъ  Швед.  Карел. 
583;  Бѣлгородская  духовн.  поел,  боярск. 
дѣт.  за  сбор,  лазаретн.  денегъ  съ  вѣ- 
нечн.  намят.  487;  приказные  арест,  до 

исправленія  вѣдом.  о   дѣт.  духовн.  школь- 
возраста  275;  губернаторъ  посяг.  на 
служащ.  298;  упом.  274;  1021;  упои, 

я   утерян,  нрисяжн.  лист.  Хары;,  кол- 
лег. 378;  пазнач.  намѣстн.  въ  мон. 

упоы.стр.  837;  Виленская  католическая- — 
декретъ  о   допросѣ  Фіалковскаго  77; 

Вологодская  духовн.  наэнач.  намѣстн., 
стронтел.  н   унравпт.  монаст.  упом.  стр. 

839;  841.  856;  поел,  нарочн.  и   указы  для 
состашг.  вѣд.  о   церкв.,  духовен,  и   дѣт. 
275;  доп.  о   порядкѣ)  собранія  свѣд.  для 

вѣдом.  о   церкв.  и   дѣйствіи’,  служащ. 
духов,  ц   дѣт.  духов.  275;  затребов. 
дополнит,  свѣд.  о   дѣт,  духовен,  шкодьн. 
возраста  275;  упом.  1879;  достав,  вѣд. 

нраздн.  церкв.  Волог.  у.  1809;  о   не- 
нринят.  мобллиз.  лошад.,  какъ  негодн. 

въ  кирасир,  полки  333;  предст.  сказ, 

о   вотч.  у   прнказн.  2057;  Вятская  ду- 
ховн.— низвела  нгум.  въ  прост,  мон., 

упом.  стр.  857;  назнач.  времен,  настоят, 
въ  мон.  упом.  стр.  854;  Казанская  духовн., 
представ,  сказки  прнказн.  о   вотч.,  2052; 

прпел.  ясачи.  крестьян.  594;  Кіевская  — 
членъ  назнач.  въ  архим.  Твер.  Отроча 

ыон.упом.стр.  941;  членъ  избранъ  правит, 

мон.  564;  Московская  519;  Нижегород- 
ская дон.  о   назнач.  жалов.  монахинямъ 

361;  духовен,  синод,  обл.  не  исполн. 
указ.,  поел.  солд.  сыскать  дѣт.  духовен. , 

синод  оол.  на  смотръ  329;  доп.  о   бѣг. ' 

игум.  Воекр.  Пушавин.  мон.  319;  дон. 

о   расторж.  брака  по  прѳлюбод.  561; 
дон.  о   проступк.  6.  игум.  319;  предст. 

вѣд.  о   вотчин,  у   нриказн.  2005,  Нов- 

городская,—упом.  консисторское  собраніе 
13;  36;  поруч.  времен,  управлен.  мон. 
364;  дон.  и   увольн.  и   назнач.  архим. 
364;  объ  опредѣл.  свящ.  14;  вел.  аре- 

стов. приказныхъ  до  доставл.  вѣд.  о 

церкв.  и   духовен.  275;  недостатокъ  въ 
приказа,  служител.  328;  263;  дон.  о 
взятіи  копіиста  въ  губерн.  канц.  безъ 

разрѣш.  328;  разслѣд.  доносъ  на  монаст. 
управителя,  упом.  оштраф.  судей  90; 
дон.  о   лишенныхъ  сана  архимандритахъ 

89;  назнач.  и   увольн.  члена  100;  о 
распредѣл.  дѣлъ  между  приказа.  263; 
дон.  о   побѣгѣ  арест.  Поиригаеви  161, 

512;  дон.  о   распоряж.  къ  доставл. 
вѣд.  о   праздн.  церкв.,  духов,  и   дѣт. 

духов.  275;  суд.  архим.  371;  ищетъ 
свящ.,  знающ,  карел,  языкъ  583;  о 

перед,  дѣдъ  о   неслужен.  въ  табельн. 
дни  472;  о   посвящ.  дьяч.  во  свящ. 

447;  дон.  о   назн.  свящ.  224;  и   посвящ. 

свящ.  183;  достав,  огшен.  книги  Але- 
ксандре -Свир.  мон.  227;  свѣд.  о   про- 

ступи. іером.  334;  дон.  о   указ,  закащ. 
выбр.  канд.  во  свящ.  224;  дон.  о   хлѣбн. 
оброкѣ  съ  крестьянъ  31;  о   жалов.  б. 

секретарю  архіер.  д.  Сназнну  220; 
назнач.  строить  въ  мои.,  упом.  902; 

Переяславская — дон.  о   взыск,  штрафа 
214;  о   копіи  нронзнод.  о   снят,  сана  со 
свящ.  501;  Псковская  архіерейская — 
инструкц.  членамъ  упом.  222;  о   ссылкѣ 
помѣшай,  аудит,  въ  мон.  397;  чинила 
обиды  купцамъ  222;  упом.  о   запрещ. 

выдавать  духовенству  паспорта  394; 

приняла  бѣжавшихъ  нзъ  Польши  мона- 
ховъ уніат.  108;  дон.  о   пропускѣ  въ 

Высоч.  титулѣ  543;  упом.  576,  358, 

1863;  приказано  ей  смотрѣть  за  посѣ- 
вомъ хлѣба  въ  вотчнпахъ,  содержащихъ 

секретарей  Башилова  п   Мухина  78; 

промзв.  счетъ  канцелярист,  но  прпходо- 
расх.  книг.,  дѣло  о   Вохинѣ  341;  не 

исполн.  указ,  архіер.  413;  жалоба  на 
Псков,  провинц.  канц.,  нрчс.  уплат,  за 
доставл.  хлѣбъ  451;  о   опредѣл.  свящ. 

въ  церк.,  о   благоустр.  Покров,  церк.  у 

пролома  во  Псковѣ  588;  о   кровосмѣш. 

мопаст.  бобыля  444;  Ростовская  архі- 
ерейская —   о   снятіи  архимандритомъ 

архіерейск.  запрещ.  съ  іером.  упом. 

922;  С.-Петербургская— доставл.  вѣд.  о 
родившихся,  брачащ.  п   умерш.  275; 

Смоленская  —   упом.  дѣло  о   строит,  и 

игум.  мон.  935;  936;  Черниговская  — 
продет,  вѣд.  о   духовен,  и   дон.  о 

155* 
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порядкѣ  получ.  мѣстъ  при  церкв. 

275;  дон.  о   неправил.  постриже- 
ніяхъ архимандритомъ  въ  монаше- 

ство 39;  представ,  реестръ  вещей,  взят, 

архіеп.  Ларіоновъ  213;  дон.  о   невозм. 

купить  лошад.  въ  драгунск.  полки  333. 

Конторы — архіерейскихъ  домовъ:  Вологод- 
скаго въ  Питерѣ  2061;  Казанскаго  2109, 

Нижегородскаго  въ  Питерѣ  362;  Нов- 

городскаго въ  Москвѣ  и   Питерѣ — о   содер- 
жаніи 36;  Московская  упом.  909;  С.-Пе- 

тербургская даетъ  справки  стряпч.  301; 
262;  даетъ  свѣдѣнія  о   ссыльн.  монахѣ 

90;  о   сбор,  съ  помѣсти,  архіер.  дво- 
рянъ на  служат.  285;  упом.  вызовъ 

стряпчаго  монастыр.  изъ  Москвы  и 

осужд.  80;  вѣд.  сбор,  на  содерж.  1003; 

уц.  стр.  908;  справки  о   присяг,  іеро- 
діак.  227;  даетъ  прогоны  учителю  ела- 
венолат.  шк.  288;  ѵном.  301,  334, 

463,  467,  599,  908,  909;  о   гербов, 

бумагѣ  502;  прос.  назнач.  жалои.  діа- 

кону 448;  Псковскаго  казенная— упом. 
дѣлежъ  между  приказными  суммы  изъ 
неокладн.  сбор.  78;  упом.  341,  515; 

1864;  не  ремонтир.  дома  413;  С.-Пе- 
тербургская 341;  ставленяи  веская  упом. 

222;  341;  тіу некая  тепловая  341;  во- 
енная, возврат,  растрнжен.  монах,  за 

старостью  369;  у   ном.  495;  Московская 

военная,  унлат.  деньги  за  хлѣбъ  про- 
віант.  конторы  174;  вотчинная,  о   не- 

строен. церк.  528;  дон.  о   надѣлен. 

церкви  землею  189;  генералъ  кригсъ- 
комиссаріатская  упом.  о   директ.  189; 

герольдмейстерская — о   присылкѣ  сол- 
датъ для  досылокъ  57;  упом.  428; 

(   при  Сенатѣ)  505;  отосланъ  Зыковъ  по 
исключеніи  изъ  сѵлодал.  вѣдомства  79; 

дворцовая  —   реестръ  имущ,  бывшаго 

секретаря  977;  дала  землю  для  церкви — 
упом.  288;  дворцовая  князя  Д.  Голи- 

цына, о   конфискован,  имущ.  б.  секре- 
таря 106;  духовныя:  Романовская 

отыек.  іи  мѣщ.,  обиип.  нодъячаго  въ  на- 
силіи надъ  посадск.  человѣкомъ  37; 

Ярославская  сыск,  раскольн.  433;  взят, 

и   допросъ  раскольн.  242;  коллегіи  ино- 
странныхъ дѣлъ— -о  присылкѣ  иконо- 

писца для  представл.  ко  Двору  на 
обуч.  финифт.  мастерству  367;  495; 

Московская  —   коллегіи  иностранныхъ 

дѣлъ  упом.  69,  293;  пересылаетъ  въ  Вар- 
шаву жалованье  іером.  Сильвестру  77; 

каморъ  упом.  267;  каморъ  -   коллегіи 

экономіи  упом.  1;  достав,  реестръ  цер- 
ковн.  имущ.,  оставил  послѣ  смерти 

части,  лицъ  979;  коммерцъ-коллегіи  о 

секретарѣ,  Юрьевѣ  209;  конфискаціи — 
о   образовавш.  доимкѣ  295;  коллегіи- 

экономіи — С.-Петербургская  упом.  388; 

крѣпостная  544;  Новокрещенская — о 
сдужебн.  проступк.  у   правит.  594;  нѣтъ 
штата  594;  объ  обученіи  русскому 

языку  дѣтей  инородческихъ,  о   штатѣ  и 

средствахъ  къ  ея  содержанію,  но  про- 
екту архим.  Алексія  30;  счет,  выпись 

нрих.-расх.  книгъ  731—  38  г.г.  2079: 
оберъ-цалмейстерская  отсыл.  деньги  изъ 
Спб.  дух.  правд,  для  воен.  кол.  192; 
печатная — объ  отсылкѣ  ей  печатныхъ 

за  указъ  пошлинъ  29;  поляцеймейстер- 
скія — нолуч.  донес,  о   кроиосмѣш.  444; 
Тобольская — о   сыскѣ  и   публикаціи  бѣ 

жавш.  раскольн.  45;  придворная — от- 
пускъ богослужеби.  матеріал.  Петропав- 
ловск. соб.  І77;  провіантская  государ 

ственная  военной  коллегіи,  прос.  розд. 
хлѣбъ  въ  Московок,  монаст.  въ  заемъ 

174;  ревизіовъ  -упом.  192;  треб.  вѣд. 
о   доимк.  по  еннодал.  дворц.  н   казен. 

приказ.,  не  приняла  счета,  списка  синод, 

дворц.  приказа  267;  уломпн.  канцеля- 
ристъ Языковъ  170;  прос.  достав,  де- 

нежн.  отчета,  за  1738 — 43  г.г.  192; 

Суздальская — б.  ставленничеекихъ  дѣлъ 
упом.  299;  Казанской  семинаріи  упом. 

205-1;  406;  Сенатская — о   неотд.  чнновн. 
синод,  вѣдомства  въ  гражд.  учрежд. 

261;  у   ном.  593;  295;  333;  389;  о 
асснгпов.  денегъ  на  переноску  церк. 

утвари  473;  о   жалобѣ  Орлов,  цровннц. 
канцел.  на  нрепит.  при  разборѣ  церкови. 

441;  указъ  архитект.  для  составл. 
плана  Моек.  мои.  478;  представитель 
въ  слѣдств.  кемце.  505;  иомѣст.  длѣн. 

турокъ  на  монаст.  дворы  510;  командир, 

депутата  на  слѣдств.  о   пьянствѣ  монах. 
316;  объ  отдачѣ  Юрьева  вч,  солд.  209; 
Московская—  запрошена  объ  окладѣ  жал. 
секретаря  1;  упом.  70;  наблюд.  за 
расходов,  денегъ  на  ремонтъ  архіѳр. 

дома  82;  послала  кол.  экон.  указъ  о 
новой  описи,  книгѣ  вознесен,  дѣвич. 

мон.  170;  С.-Петербургская — передаетъ 
донесеніе  о   взяткахъ  синод,  приказныхъ; 

объ  ускореніи  слѣдств.  о   Ягодьшскомъ 

и   Лопухинѣ  70;  сообщ.  доноса,  о   рас- 

хищ.  церкови.  и   монаст.  имущ.  170;  Си- 
нодальныя: Московская  (см.  также  кан- 

целярія) выз.  арх.  и   іером.  въ  брат, 

мои.  упом.  878;  много  дѣлъ  288;  по- 

ручено разослать  прогоны  лицамъ,  вы- 
званнымъ на  цоелуш.  144;  упом.  303; 

569;  465;  478;  о   подчин.  духовен. 
Владим.  ен.  329;  С.-Петербургская— 

донес,  объ  отсыл.  въ  ревиз.-конт.  де- 
нешь отчета,  за  1733 — 35  г.г.  192; 

о   перемѣщ.  ея  473;  упом.  144;  Соля- 

ная 406;  422;  466;  счетная  при  во- 
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енноіі  коллегіи — упом.  совѣтн.  кв.  Обо- 1 
ленскій  218;  совѣтн.  Нащокинъ  назнач. 

въ  слѣдств.  комис.  о   Псков,  архіѳп. 
Варлаамѣ  222;  тайная  розыскныхъ 

дѣлъ — о   свнщ.,  арестованныхъ  за  не- 
бытіе у   присяги  32;  отправленъ  По- 

повъ 37;  упом.  41,  303,  455,  416, 
327;  снят,  сапа  съ  монах.  337;  дала 
архимандриту  подорожную  393;  сообщ. 

Моек,  синодал.  конторѣ  допросъ  Сава- 

лова  204;  Московская — приел,  сума- 
сбродца  161;  о   доносѣ  іером.  Исаіи,  до- 

просѣ архим.  Донскаго  Кирилла  138; 

Тіунская  —   упом.  250;  штатсъ— треб, 
копіи  аесигнов.  въ  ре визі онъ— коллег, 
за  годъ  192;  выд.  прежн.  жалованье 

просфорнѣ  Петропавл.  соб.  250;  разсм. 
о   ружн.  жалов.  зкенск.  ыон.  279;  нолуч. 

указъ  о   выд.  жал.  діакону  Троицк.  Йе- 
терб.  соб.,  даетъ  справку  о   жалов.  руж- 
ник.  286;  о   жалов.  діак.  Иванову  151; 

выд.  жалов.  б.  рротодіак.  182;  о   про- 
извод.  жалов.  правосл.  свящ.  и   дьячку 

въ  Швед.  Кареліи  583;  разслѣд.  о 
утайкѣ  вотчинъ  357;  аеснгн.  деньги  на 

переноску  утвари  Троицк.  СПБ.  соб. 

473,  у   ион.  ‘30,  535,  389,  253,  237, 374,  400;  производ.  содерж-  ружннк. 

174;  упом.,  258;  уиом..  30;  Юстнцъ- 
Коллегіи — поручено  взысканіе  судебных!, 
пошлинъ  но  совершевымъ  дѣламъ  27; 

нолуч.  сѵнод.  указъ  1;  слѣдств.  о   доимк. 
295;  упом,  80. 

Контрактъ  —   заключ.  съ  лекар.  о   лечен. 
ученик,  архіер.  школъ  288. 

Конференція  —   Синода  и   коллегіи  ино- 
етрап.  дѣлъ  о   польск.  дѣлахъ  упом.  77. 

Копіи  -   -съ  вѣдом.  утрачен,  монастыр.  иму- 
щества 101. 

Копіисты— выдача  жалов.  въ  дух.  нравл.  4. 
Корабли  —   о   назнач.  іеромон.  219. 
Коронація  Ея  И.  В.  —   неонубл.  указа  о 

служен.  312. 

Корпусъ  кадетскій  въ  Спб.  —   упом. 
назнач.  учит.  231;  іером.  Варл.  Скам- 
нецкій  уч.  калмыка  вѣрѣ  218;  профес. 

пожалованъ  чинъ  553;  о   ссорѣ  н   при- 
мирен. учит.  404;  о   выд.  добаночн. 

жалов.  учит,  монах.  203;  419;  о   выд. 

жал.  учит.  573;  о   вызов,  монашеств. 
иа  послушаніе  144;  реестръ  вызван, 
цинаш,  лицъ  стр.  989;  упом.  564,  349; 
шляхетскій  упом.  416. 

Коштъ  —   на  монастырок,  вызваны  архи- 
мандриты на  чреду  служенія  102. 

Крестьяне — приказныхъ,  за  нихъ  платятъ 
подуши,  деньги,  вѣд.  у   приказа.  2005; 
изъ  вотчинъ  Бѣлг.  архіер.  д.  берутъ 

ностоин.  иаряды  на  раб.  200;  вотчин. 

Новг.  архіер.  д.  упом.  285;  о   лиши. 

сбор,  но  Псков,  еп.  упом.  222;  въ 

Смол,  архіер.  домѣ  сгорѣли  документы 
о   нихъ  597;  о   розыскѣ  архіер.  дворецк., 
бѣжавш.  съ  крестьян,  сын.  538;  бѣглый 

принятъ  въ  архіер.  вотч.  526;  мона- 
стырскій прос.  о   назнач.  игум.  286; 

лрос.  оставить  игум.  537;  монастырскій 
назначенъ  священникомъ  въ  Швед. 

Карелію  583;  отнравл.  строит,  должн. 
в   і.  монаст.  уиом.  стр.  828;  съ  монастырей, 
взяты  неиравил.  евпточн.  деньги  558; 

монастырок,  бѣж.  435;  побѣгъ  мона- 
стырскаго съ  дѣтьми  упом.  301;  мона- 

стыр. бѣгд.  укрыв.  298;  бѣглые  женскихъ 

монаст.  Нижег.  ей.  упом.  361,  с.  Сад- 
кова  вотчины  Дмнтріевск.  мон. — воры 
упом.  143;  съ  монастыр.  денежн.  оо  рокъ 
вмѣсто  пятины  на  славенолат.  шк.  Новг. 

ей.  274;  на  монастырок,  наложенъ 

подуши,  сборъ  353;  сынъ  бѣжавш.  мо- 
наст. крестьянина  обяз.  платить  подуши, 

и   проч.  сборы  за  отца  195;  нриморск. 

волости  платятъ  рыбн.  оброкъ  монаст. 

353;  монастырок,  жалуются  на  обиды 
отъ  архим.  435;  монастырскіе  жалуются 

на  перевершеніе  архимандритомъ  пра- 
вильно рѣшеннаго  дѣла  546;  монастыр- 

скіе жал.  на  взяточннч.  архим.  уіюм. 

стр.  918; обиды  отъ  архим.  упом.  стр.  909; 
монастырск.  дон.  о   ненрисяг.  архим. 
435;  чедобитн.  на  архим.  упом.  стр.  908; 
монастырок,  жалуются  на  игум.  упом. 

стр.  840;  вдова  жалуется  на  монастырь  на 
неплатежъ  за  воспитан,  въ  нищетѣ 

сына,  сданнаго  съ  солд.,  301;  жестокое 

обращеніе  управителя  съ  монастыр. 
упом.  90;  монастырскіе  оговор,  архим. 
п   поп.  въ  важ.  455;  о   кровоемѣш. 
монаст.  бобыля  444;  монаст.  дон.  о 

пепрнеяг.  игум.  425;  вотчинные  мона- 
стыр. нрекрат.  искъ  къ  архим.  417; 

монаст.  битъ  кошк.  444;  о   крѣпостяхъ 
за  бѣгл.  монастырскихъ  уиом.  280; 

упом.  зачисленіе  въ  монастырскіе  стряп- 

чаго 80;  черкасы  муч.  крестьянъ  Ни- 
колаев. Бѣлг.  мон.  298;  монаст.  нолуч. 

паспортъ  435;  о   монаст.  прописныхъ 

546;  331;  монастырск.  утаены  при 
переписи  532;  монастырскіе  нрпморск. 

обл.  прос.  освобод.  отъ  работъ  въ  руд- 
ник. Медвѣж.  остр.  353;  монастыр. 

терн,  притѣеы.  безъ  архим.  411;  мона- 
стырок. жалуются  разор,  мелыі.  385, 

оброчные  Тр.  Серг.  л.  упом.  587;  вѣд. 
о   крестьян.  Троиц.  Серг.  лавры  450; 

монастырскіе  арестованы  слѣдств.  компе, 
о   лѣсѣ  Николаев.  Бѣлг.  мон.  298;  о 

наборѣ  изъ  вотчинъ  Соловецк.  мон.  въ 

рудники  на  Медвѣжьемъ  Островѣ  138; 
Крестовоздвнж.  Бизюкова  моя.  требуются 
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къ  заготовленію  матеріаловъ  109;  мо- 
настырскіе Новг.  еп.  поставляли  сѣно 

Дудину  371;  монаст.  стряпчій  обращ. 
въ  крестьян.  301;  монастырок,  у   пом. 
379;  333;  114;  вотчинные  К   азан,  сем  пн. 

уиом.  406;  Вохина341;  упом.  вотчинные 
б.  секретаря  Моек,  синод,  канц.  568; 

сказка  о   крестьян.,  нрннадлеж.  при- 

казнымъ дух.  вѣд.  3047;  сѵнодальные — 
вызовъ  ко  Двору  для  обуч.  живописи  367; 
о   сборѣ  податей  236;  о   неодноврсм. 
взысканіи  государств,  доим,  и   сѵиод. 

домов,  сбор).  267; — опредѣл.  сѵнод.  гребд. 
563;  не  им.  паспорт.  563;  покупка  для 
ппхъ  хлѣба  267;  уполномоченъ  получить 
паси.  421:  поимка  бѣгл.  421;  приморск. 

обл.  плат.  рыбн.  оброкъ  въ  сѵнод.  ка- 
зен.  нрпк.  353;  о   раздѣлѣ  имущ.  388; 
ремонт,  печи  сѵнод.  палатъ  а   казн.  420; 

перенос,  утварь  Троиц.  СПБ.  соб.  473; 

сѵнод.  обл.,  приморск.  вол.,  прос.  освобо- 
дить отъ  работъ  въ  рудник.  Мѳдвѣж. 

остр.  353;  сѵиод.  вотч.  уиом.  226;  241; 
раскольники  210;  о   припискѣ  пришлыхъ 
на  заводы  Демидова  къ  казеп.  слобод., 

пріемъ  пришл.  па  зав.  198;  доимка  съ 
помѣщичьихъ  упом.  226;  дворянинъ 
завладѣлъ  церковн.  крестьянами  588; 

Петров,  н   Сибпр.  заводовъ  свободны  отъ 
повиняост.  353;  поддѣлка  паспорта  299; 
изъ  крестьян,  жеребьевъ  дворцовымъ 

вѣдомствомъ  дана  земля  для  церк.  288; 
Ценз,  провинц.  упом.  244;  канцеляристъ 

Ландгевдингъ  прос.  о   назнач.  правосл. 

свящ.  въ  Швед.  Карел.,  Вильманетранд- 

скій  далъ  паеггорт'ь  правосл.  свящ.  въ 
Шведской  Карел.  583. 

Лекари  полковые  упом.  30,  288;  въ  пно- 
родч.  школ.  Казанскаго  края  30;  о   со- 

держаніи ихъ  при  славенолат.  школ.  288. 

Лекціи  публичныя  профессоровъ  акад.  паукъ 
271. 

Леченіе  колодниковъ  сѵнодал.  упом.  147. 

Линіи  Закаиская,  упом.  о   нарядѣ  новокре- 
щеновъ  на  работы  30,  Украинская 

упом.  96. 
Листы  присяжные  о   подпис.,  отсыл.  и   утратѣ 

378,  упом.  387,  416,  581;  въ  Моги- 
.іевек.  пуст,  нѣтъ  435;  сгорѣли  583; 

росписка  на  нихъ  184;  о   неимѣніи  под- 
линныхъ въ  Лесков,  церквахъ  119;  нѣтъ 

въ  нихъ  но  Вохоыск.  десят.  подписи 

дьячка,  съ  подписями  духовенства  Моек. 

Магазины  —со  строительными  матеріалами 

у   Пом.  26;  С.-Петерб.  крѣпости — о   хран. 

завѣщалъ  роднымъ  341;  свидѣт.  334; 
о   приписныхъ  къ  Медвѣж.  остр.  353; 
имъ  комендантъ  отдалъ  церк.  земли  288; 

умирали  безъ  церк.  нанутств.  189;  о   сда- 
чѣ въ  солд.  524;  провинц.  канц.  отягощ. 

444;  растлилъ  свою  дочь  415;  о   имущ, 

упом.  415;  вѣнчан.  повѣнечн.  памят. 
555;  ложн.  донесъ  о   еретич.  попа  140; 

прнпнен.  бобыли  влад.  церк.  земл.  сѵ- 
нод. обл.  288;  обиды  отъ  попа  277;  о 

недоборѣ  оброчн.  денегъ  для  ключаря 
Архангел.  Моек.  соб.  92;  Псков.  Покров, 

ц.  у   пролома — за  нихъ  платятъ  подуши, 
окл.  2069;  д остам,  камень  къ  церк,  и 

дворцов,  кадшадамъ  98;  отпущ.  по  ду- 
ховн.  завѣщ.  341;  вѣд.  дворовъ  крестьянъ 

ираздн.  церкв.  Ыижег.  еп.  1949;  ясачи, 
отосл.  въ  консист.  594;  упом.  доимка  съ 

ясачи.  226;  черносошные  упом.  2049. 

Крѣпости  (см.  также  Документы) — писан,  не 
у   крѣпости,  дѣлъ  приняты  священ.  461; 
даны  пустыни  за  бѣгл.  монаст.  крестьянъ 
280;  на  взятыя  въ  долгъ  деньги  500; 

о   непринятіи  канц.  конфнск.  на  части, 

лицъ  въ  казен.  недоимку  309;  положен- 
ныя на  храненіе  въ  пуст,  не  возвращ. 

280,  отъ  крѣпостныхъ  дѣлъ  341. 

Крѣпости  по  Царпцыпск.  линіи  упом.  218. 

Кубанцы  крещ.  484. 

Куніпты,  стоим,  печатанныхъ  гридоров.  до- 
сками 511. 

Купцы  гостинной  сотни  въ  Тобол.  500; 
Псковск.  жал.  на  архіеп.  Варлаама  222. 

у.  посланы  въ  Моек,  губерв.  канц..  от- 
сюда въ  Сенатъ  194. 

Лошади — о   мобилизаціи  333;  о   наборѣ  съ 
архіер.  дом.  и   монаст.  489;  подтвержд. 

о   поставкѣ  429;  о   ускорен,  наборомъ 

доішочныхъ  386;  о   принятіи  не  въ  ки- 

раеирск..  а   въ  драгу аск.  полки  но  Ка- 
зан. еп.,  вѣдом.  во  Переясл.  ея.  333; 

о   поставкѣ  но  Пск.  архіер.  дому  упом. 

542;  упом.  о   наборѣ  по  вотчин.  Троиц. 

Серг.  м.  373;  о   содержаніи  мобилизован- 
ныхъ па  коштѣ  Москов.  монаст.  333; 

о   содержаніи  лошади  управлявшаго  но- 
вокрещен. конторою  594. 

Льготы  для  новокрещеновъ  въ  Казанскомъ 

краѣ  30. Лѣсъ  Николаевск.  Бѣлгор.  моа.  порубленъ 
298. 

Лютеране — принятіе  православія  314,  54, 
16;  бракъ  съ  правосл.  258. 

боев.  час.  Троиц.  Сиб.  соб.  573;  упом. 

Моек.  174,  Нарвскій  и   Псковскій  451. 
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Магистратъ  въ  Питерѣ,  начетъ  на  член, 
за  растр,  денегъ  209. 

Магометане — о   приготовленіи  ихъ  къ  кре- 
щенію, по  проекту  губернатора,  ц   о   послѣ- 

дующемъ утвержденіи  въ  вѣрѣ  30;  при- 
нятіе православія  74,  75,  113,  123, 

244,  294. 

Малороссія — школън.  порядки  275;  назнач. 
времен,  управляют.  278;  церковники 
свободно  переход,  отъ  церк.  къ  ц.  275; 
о   нозиращ.  бѣгл.  и   запрещ.  принпм.  бѣгл. 
427;  о   непрпсяг.  552. 

Манифесты — плата  за  печатаніе  179;  упом. 
исемилост.  о   прощеніи  винъ  69,  77. 

Мастера  пзъ  монастыр.  крестьянъ  требуются 
къ  заготовкѣ  материал.  109. 

Мастерство  финифтяное  —   вызовъ  иконо- 
писца ко  двору  367. 

Матеріалы — о   покупкѣ — канцеляр.  принад- 
лежи. для  сѵнод.  канцел.  122;  для  пе- 

реплета сѵнод.  протоколъв.  книгъ  527; 

занавѣе.  въ  присутствен,  палату  Сѵнода 

111;  необходимыхъ  для  починки  сѵпо- 

дал.  суденъ  169;  смѣты — на  перекрыт, 
сѵпод.  здаа.  2003;  сѵнод.  экзекутора  на 

протпноиожарл.  приспособлен.  201;  по- 
купка дровъ  для  сѵнод.  здав.  257,  166; 

канцеляр.  дѳкастерін  не  получ.  отъ  кол. 
окон,  изъ  штат  денегъ  на  канцеляр. 

принадлежи,  одолжила  стопу  бумаги  въ 
Моек.  сѵн.  канц.  274;  вѣд.  расход,  по 
Новг.  архіер.  д.  1001;  на  нихъ  издерж. 
деньги  по  Сузд.  архіер.  д.  283,  па  ре 
моих.  церк.  504,  па  построен,  новаго 
Троиц.  Спб.  соб.  473,  на  переноску  этого 

соб.  въ  Сѵнод.  палаты  2005;  необходи- 

мые—для  установки  часовъ  при  церкви 
Спмеопа  Вогопріпмца  и   Анны  нрор.  въ 
Пптерѣ  26;  на  каморку  для  часовъ  па 
колокольню  этой  церк.  58;  о   доставкѣ 

камня  къ  госпитал.  церквамъ  и   дворц. 

кашкадамъ  98;  богослужебные  для  Пет- 
ронавл.  соб.  въ  Питерѣ  177;  вѣдой. — 
потребныхъ  на  ремонтъ  Пек.  Покров,  ц. 

у   Пролома  2075;  хлѣбн.  припас,  по  Иск. 
архіер.  д.  и   ирчішен.  мон.  ицеркв.  1999; 
пожертвованные  на  перелит,  колов,  въ 
мон.  292,  па  построен,  здан.  акад.  въ 

Допек,  мон.  2007;  вѣдой,  о   необходи- 
мыхъ къ  окончен,  строен.  Казан,  ебмин. 

406;  покупаются  для  новокреіцен.  шко- 
лы за  дорогую  цѣну  594;  много  тре- 

буется на  имен,  исиовѣд.  вѣдом.  320; 
пищикъ  поднос,  чиновнику  отъ  монаст. 

326;  о   продажѣ  желѣза  и   чугуна  съ 
завод.  Демидова  198;  къ  заготовкѣ  пхъ 
требуются  монастыр.  крестьяне  109; 

лодложн.  указъ  о   доставл.  рыбы  пзъ 
Пск.  въ  Питеръ  550. 

Медикаменты — архіерей  заѣзжалъ  въ  Моек 

за  Покупк.  ихъ  305;  для  славенолат.  шк. 
Новг.  еп.  288. 

Милостыня— вклады  на  мон.  546;  Восточ. 
Патріарх.  и   Палест.  мон. — колич.  495; 
о   выдачѣ  Высоч.  грамоты  на  полученіе 

патріархомъ  Александрійскимъ  11. 
Миссіонеры  поел,  къ  гребенск.  казак.  370. 

Миссія  раскольнич.  332,  духовная  въ  Пе- 
кинѣ— 221;  объ  архпм.  Антоніи  Платк. 

356;  письмо  о   ссор,  между  член,  ея  стр. 

821,  упом.  239;  православная  въ  Поль- 
шѣ,— о   продажномъ  мѣстѣ  для  нея  въ 

Варшавѣ  77. 

Мобилизація  рекрутъ  и   лошад.  и   прн- 
гЬснен.  духовп.  учрежд,  п   лицъ  отъ 
граждан,  властей  333. 

Монастыри  мужскіе,  женскіе,  .тиры, 

ставроптіал тые,  загра пичньщ  при п и- 
сные,  пустыни,  богадѣльня,  приморская 
дача ,   скиты,  скитки,  пещера,  подворья, 

раскольничьи  спиты. 

Вообще:  о   собраніи  третныхъ  и   годовыхъ 

вѣдомостей  объ  архимандритахъ,  игу- 
менахъ и   строителяхъ  24;  вѣд.  настоят. 

825 — 967,  о   назп.  настоят,  упом.  403;' 
запрете  (го  настоят,  брать  лишнихъ  липъ 

въ  свиту  въ  Питеръ  585:  запрещено 

монастыр.  властямъ  занимать  свои  мѣ- 

ста въ  церкв.  302;  пеправнл.  назначе- 
ніе строителя  въ  пустынь  безъ  спра- 

вокъ н   свидѣтельства  79;  назнач.  іеро- 
мов.  па  корабли  219;  требуются  вѣд. 

объ  умершихъ,  бѣглыхъ  и   переселен- ныхъ монахъ  39;  пуст,  безъ  мон.  907; 

упом.  штаты  290;  трапезная  упом.  44; 

иеправші.  принятіе  противъ  запретптел. 
указ,  по  поправил,  паспорту  39;  упом. 

приппсп  малобратств.  къ  великобратств. 
235;  малоземельные  упом.  274;  нѣтъ 
свѣд.  о   количествѣ  дворовъ  по  пршіпсн. 
капг.  186  г.,  вѣд.  о   колич.  дворовъ, 

душъ  и   пашня  436;  объ  описи,  кни- 
гахъ 170;  упом.  генерал птетек.  переинс. 

вотч.  331;  о   недопмк.  196;  о   растратѣ 

церковн.  моваст.  имущ.  170:  о   копіи 

сѵнод.  указ,  о   возврат,  монастырю  вот- 
чинъ, пожалованныхъ  Меньшикову  459; 

вѣд.  о   природн.  монастыр.  служителяхъ, 
взятыхъ  въ  воен.  службу  46;  о   уско- 

реніи доставл.  вѣд.  о   служптел.  307; 

о   представленіи  монастыр.  служит,  и 

вѣдом.  къ  смотру  церковниковъ  53; 

подтвержденію  о   представ  л.  монаст. 

служит,  съ  дѣт.  къ  разбору  542;  вел. 

прекрат.  переппсь  служится,  но  Переясл. 
ей.  275;  копіистъ  сѵпод.  канцел.  платитъ 

половину  за  отца,  бѣгл.  .монаст.  крестьян., 
195;  объ  освобожд.  изъ  солдатч.  монаст. 
служит.  245;  вел.  прос.  о   опредѣленіи 

уволен,  гребц.  551;  запрещено  монастыр. 



2479 2480 

стряпчему  вступать  въ  приказныя  дѣла 

80;  служители  упом.  8;  сѵнодальной 
области — вел.  взять  подъяч.  для  елѣдств. 
505;  солд.  взятъ  декастеріею  на  монаст. 
коштѣ  для  командиров.  274;  треб,  справ, 
о   посылкѣ  присяжн.  листовъ  въ  Моек, 

п   окрести.  мои.  286;  вкладчикъ  не 

нрпн.  на  житье  313;  побѣгъ  крест,  вдо- 
вы съ  дѣт.  упоы.  301;  побѣгъ  319; 

увельн.  архіер.  на  покой  212;  лредполож. 
ссылка  архіеп.  Варлаама  222;  ссылка 

закат,  за  пеопублпк.  указа  о   служеніи 

въ  день  Коронаціи  312;  заключеніе  свя- 
щенника 65;  ссылка  сумаш.  289;  161; 

ссылка  раскол.  210;  о   наборѣ  лошад. 

489;  о   разверст,  мобилпз.  лошад.  333; 1 
о   освобожден,  дворовъ  отъ  постоя  плѣн. 

турокъ  510;  треб.  вѣд.  объ  учащихся 
225;  о   учрежд.  славенолат.  шк.  по  мен. 
Новгор.  еп.  п   сѵнод.  обл.,  нѣтъ  сбор, 
на  славенолат.  съ  мон.  Устюж.  ей. 

274;  вѣд.  хлѣб.  сбор,  и   расх.  на  сла- 
венолат. шк.  за  1721 — 38  г.  274;  на- 

чало сбор,  на  шк.  по  Вят.  еп.  288; 

колич.  хлѣбн.  сбор,  на  славенолат.  шк. 

по  Новгор.,  и   Твергк.  274.  по  ВелиКо- 
устюж.  еп.  288;  по  муж.  мои.  декаст, 
раздел,  о   формы  вѣд.  1741  г.  274;  вѣд. 
десят.  паш.  н   прпплодн.  хлѣбѣ  288; 
экстрактъ  вѣд.  монаст.  и   паптеп.  зем. 

1983:  вѣдомости  пашенныхъ  земель- — 

монаст.  опредѣленныхъ  п   неопредѣлен- 
ныхъ мон.  1983;  Бѣлг.  ей.  1993:  Вол'т. 

еп.  1991;  Воронежа:,  еп.  1995;  Вят. 
еп.  1992;  Казан,  еп.  1994;  Колом,  еп. 

1990;  Крут.  еп.  1988;  Нпжег,  еп.  1989; 
Новг.  еп.  1986;  Пск.  еп.  1993;  Гост, 

еп.  1988;  Ряз.  еп.  1990;  Сѵнод.  обл. 

1983;  Смолен,  еп.  1993;  Сузд.  еп.  1989; 
Твер.  сп.  1990;  Устюж.  еп.  1995; 

Холмог.  еп.  1992;  женскіе — о   земел.  и 
дох.  жен.  мон.  Псков,  еп.  п   колич.  ихъ 

514;  въ  дѣвпч.  Ряз.  еп.  навсегда  со- 
слана солдат,  жена  141;  поставл.  игу- 
меніи 268;  о   помѣщ.  вдовъ  и   женъ 

отставн.  офпц.  и   солд.,  не  имѣющ.  вотч 

539; — о   руж.  жалов.  Вознес.  Смол.  м. 
279;  приписные — вѣд.  настоят.  967;  къ 
Кіевопеч.  л.  959 — 961,  къ  Троиц.  Сер  г. 

л.  962—966,  б.  патріарш.  1979,  вѣд. 
хлѣба  по  приписн.  къ  Псков,  архіер. 

дому  1998,  вѣд.  хлѣб.  расх.  по  прншіе. 

мон.  того  же  дома  1999;  ставропигіаль- 

ные  —   поел,  сѵнод.  указы  188,  упом. 
520;  —   поел.  сѵн.  указы  о   перед,  кол. 
эконом,  въ  вѣдом.  Сената  187;  число 

церкв.  333;  получ.  у   к.  о   побѣдѣ  414; 

Крестовоздвиж  Бпзюк.  • — нѣтъ  вотч.  у 
приказы,  п   дворянъ  2065;  вѣд.  б.  пат- 

ріарш., нынѣ  Сѵнод.  обл.  1977,— упом. 

описи,  книги  и   треб.  вѣд.  о   б.  патріарш. 

401,  вѣд.  ихъ  1977;  степенные — о   но- 
шеніи архимандр.  набедренника  143, 

не  им.  зем.  въ  Астрах,  еп.  225,  треб, 

свѣд.  о   колпч.  убыл.  мон.  мѣстъ  п   не- 
обход.  числѣ  монах.  Бѣлг.  еп.  322; 

колич.  паш.  зем.  у   мон.  Ворон,  еп.  274, 

о   находящихся  въ  Кіев.  еп.  безъ  на- 
стоят. 877,  Московскіе— отправл.  паннх. 

177,  скул,  доход.  178;  ружные — кон- 
фискован. иконы  и   св.  книги  предна- 

значены къ  разсылкѣ  по  этимъ  мон. 

106, — не  получ.  казен.  ден.  178,  о 

ежегод.  дачѣ  денегъ  и   хлѣба  пзъ  иро- 
віавт.  коша  174;  блпжніе — о   выдачѣ 
хлѣба  изъ  провіант.  конт.  174,  о   содёрж. 
мобилпз.  лошад.  на  монаст.  коштѣ  333, 

о   помѣщ.  академ.  478.  о   помѣщ.  приняв- 
шихъ правосл.  упіатав.  монаховъ  108, 

о   принят,  протодіак.  182,  упом.  255; 

Новгородскіе — 'Количество  ихъ  въ  Нов- 

город. еп.  104;  епархіальные — вѣд.  объ 
архим.  938,  пмеп.  вѣд.  о   ирочехожден. 

архимандритовъ  128, 9-7;  для  освидѣтел. 
по  Новг.  еп.  посланъ  Дурново  упом. 

328;  осмотръ  монаст.  Новгород,  еп. 
подполков.  Дурново  104,  вѣдомости  о 
хлѣбн.  сбор,  на  Новг.  архіер.  д.  1011, 

окладн.  сбор,  на  шк.  991;  велѣно 
искать  годныхъ  приказн.  для  ковснст. 

472;  монастыр.  служители  пзготовл.  ко- 
піи исповѣди,  книгъ  для  Олонец,  елѣдств. 

компе.  331;  сборы  на  архіер.  контору 

въ  Питерѣ  н   Москвѣ  36; — недост.  годы, 

лошад.  для  арм.  333,  Симбирскіе — вер- 
ховные и   нпзовые  п   о   раскольникахъ,  бѣ- 

жавшихъ изъ  нихъ  45;  С   ѵ   н   о   д   а   л   ь   н   о   іі 

облает  и: — велѣно  искать  кандидата  въ 

архпыан.  Крестовоздвиж.  Бизюк.  м.  44; 

со  школами  перечислены  288;  не  пере- 
ведены въ  Нпжег.  ей.  329;  сѵн.  ук.  о 

неприсяг.  церк.  и   дѣт.  духов.  345;  о 

нсиравл.  геперал.  вѣд.  401;  колич. 

разосл.  указ,  о   завод.  Демидова  198; 
въ  Смол.  еп.  не  пм.  сред,  устр:  сирот, 

домъ  и   для  подкидыш.  554;  Тиб.  еп. — 
удалены  упом.  274:  изъ  ближнихъ  къ 

Устюгу  привозятъ  сѣно  приказнымъ, — 
подача  сказокъ  на  Фирсова  145, 

Мужскіе: 
Авнежокій,  см.  приписной. 

Авраміевъ  Галич,  у.,  синод,  обл.,  нѣтъ 
настоят.  378. 

А   в   р   а   м   і   е   в   ъ   см.  Богоявл.  Ростов. 
Авраміевъ  Великая  Галич.,  б.  патріарш. 

1980. 
Авраміевъ  Верхняя  Галич.,  б.  патріарш. 

1980. 

Авраміевъ  Городецкій  Галич.,  б.  патріарш. 

1980,  неопред.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 
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Авраміевъ  Заозѳрскій  Галич.,  б.  патріарш. 
1980. 

Авраміевъ  Новоезерскій  Галич,  провин ц., 
неопредѣл.,  вѣд.  пашей,  зем.  1985. 

Авраміевъ  Новозаозерекій  упом.  2046. 

Авраміевъ  Училищный  Смоленскій — вѣд. 
настоят.  934;  смерть  и   назнач.  архим. 
517;  ыобилизац.  лошад.  333;  о   шк.  и, 
учит.  554;  упом.  966. 

Адріановъ  Пошехонскій  Рост,  еп.,  вѣд. 
настоят.  927;  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Акатовъ  см.  Алексѣевскіп  Воронеж. 

Алаторскій  си.  приписн.  къ  Тр.-Серг.  л. 
Александрійскій  см.  Александросвирскій. 
Александровъ  на  Куштѣ,  Волог.  еп. , 

вѣд.  настоят.  842. 

Александровой  Слободы  см.  Успенскій 
дѣв.  1978. 

Александро-Невскій  см.  лавры. 
Александроошевенскій  Каргопод.  у., 

Повтор,  еп.,  заточен,  архим.  Іоасафу 

разрѣшатъ  служеніе,  скудость  іеромо- 
наховъ 89;  вѣд.  настоят.  905. 

А   л   е   к   с   а   н   д   р   о   ш   е   в   е   н   с   к   і   й   см.  Алексадро- 
ошевенскій. 

Александросвирскій  Новг.  еп.  424; 

о   производ.  архим.  227;  о   безнасвортн. 
и   сослан,  монах.  457;  о   прошгсн. 
крестьян.  331;  вѣд.  пашен,  зем.  1987; 

архим.  Виссаріонъ  —   синод,  колодникъ 
147;  о   учрезкд.  славелолат.  шк.  274. 

Алексѣевой ій  Акатовъ  Воронеж,  еп.,  вѣд. 

настоятел.  849,  неолредѣлен.  вѣд.  па- 
шен. зем.  1995. 

Алексѣевой  ій  (Алексіевск)  Угличскій 
Рост,  еп.,  вѣд.  настоят.  926,  опрѳдѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1988, 

Амвросіевъ  Дудпнъ  синод,  обл.  893,  о 

служителѣ  Ивановѣ  п   управленіи  вот- 
чинами 21,  б.  патріарш.  1977. 

Амвросіевъ  см.  Николаевск. 

Анастасовъ  (Настаеовъ)  Лпхвинскій  см. 

приписной. 
Андреевскій  во  .Пленицахъ  Москов.,  б. 

патріарш.  1977,  назнач.  вгун.  378, 
470,  о   поыѣщ.  акад.  478,  упом.  411, 
482. 

Андрониковскій  см.  Троицкій. 
Андрониковъ  (Андроніѳвъ,  Андроньевъ) 

Московскій  упом.  356,  460,  архим. 

увол.  отъ  ректор.  Казан,  семик.  411, 
вѣд.  пашен,  зем.  1983,  б.  патріарш. 
1977. 

Андроньевъ  см.  Андрониковъ. 
А   н   т   о   н   і   е   в   с   к   і   я   Любецкій,  Черннг.  еп.,  вѣд. 

настоят.  957,  б.  патріарш.  1977,  дном. 
957. 

Антоніевъ  Дымскій,  Новг.  еп.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1987. 

Антоніевъ  см.  Николаевскій. 

Т-  хѵш. 

Антоніевъ  см.  Антонія  Римлянина. 

Антоніевъ  Новг.  еп.  512,  упом.  штрафъ 

на  архим.  90. 

Антоніевъ  Сійскій  Арханг.  ел.,  вѣд.  па- 
стоят.  825. 

Антонія  Римлянина,  Новгор.  еп.  506, 

557,  558,  окологородн.,  вѣд.  настоят. 
899,  вѣд.  пашен,  зем.  1986,  упом. 
устроен,  семин.  289,  о   іером.  Кириллѣ 

219,  заточ.  сумаш.  солд.  289. 
Антоновъ  см.  Николаевскій. 

Арб  аз  о   въ  си.  Благовѣщенскій  прішиспой. 

Арзамаса  см.  Опасен. 
Аркажскій  см.  Успенск. 

Арсеньевъ — Сахарисова  пуст.,  Волог.  еп., 
вѣд.  настоят.  844. 

Арсеньевъ,  опредѣленный,  вѣд.  пашен, 
зем.  1991. 

Архангельскій,  Арханг,  еп.  499,  вѣд. 
вастоят.  825. 

Архангельскій  неопредѣдѳн.,  Бят.  еп. , 
вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Архангельскій  Куриискій,  Вят.  еп., 
вѣд.  настоят.  801. 

Архангельскій  У   стюга  Беляк,  упом. 

482,  иеонрѳдѣлен.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1996,  архим.  подалъ  сказку  на  Фирсова 
145,  казнач.  пгум.  305,  вѣд.  наст.  948. 

Архангельскій  при  р.  Двинѣ,  Холмог. 

еп,,  неопредѣл,,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Архангельск'!  й   въ  Юрьевѣ  Польскомъ, 
Сузд.  еп.,  упом.  377,  архимандриту 

поручено  управленіе  епархіей  102, 
вѣд.  вастоят.  936,  неопредѣлеп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1989. 

Астраханскіе  см.  Ивановскій  Нредтечевъ 
п   Спасовъ  или  Спасскій;  Троиц,  приписн. 

къ  Тр.-Серг.  л. 
Ахтырскій  см.  Троицкій  Бѣлгор.  еп. 
Афанасьевен ій  въ  Лгобимѣ  ІГоетр.,  б. 

патріарш.  1978. 
Афанасьеве  кій  Ярославскій,  Рост,  еп., 

вѣд.  настоят.  923,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1988,  игуменъ  обвиняется  въ 

насиліи  надъ  посад,  человѣкомъ  37, 

упом.  1904. 
Аеонскіе  см.  Заграничные. 
Бабаевскій  см.  Николаеве.  Костр. 

Б   а   л   а   х   н   ы   см.  Покровскій  муж.,  Рожде- 
стве нт.  дѣв.  1989. 

Батуринскій  см.  Николаевскій  Крупицкій. 

Бизюковъ  см.  Крестовозвиженскій  ставро- 
ппгіальный. 

Б   и   т   е   ц   к   і   й   см.  Троицкій. 
Благовѣщенскій  Арбатовъ  см.  приписной. 
Благовѣщенскій  Вязниковской  с.іоб., 

синод,  обл.  ІІііжег.  еп.,  упом.  329. 

Благовѣ  щепе  кій  Галич., б.  патріарш. 1980. 
Благовѣщенскій  Муромскій  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

156 
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В   л   а   г   о   в   ѣ   щ   е   н   с   к   і   й   Нижегородскій,  Синод, 

об.т.,  о   назначеніи  стрянчаго  21,  о   мо- 
нахѣ Симонѣ  (Мисаилѣ)  40,  о   дачѣ 

работникамъ  хлѣбнаго  довольствія  114, 

б.  патріарш.  1977. 
Благовѣщенскій  Нѣжинскій,  Кіев.  ен., 

кандидатура  архимандрита  въ  архіерея 
23,  вѣд.  настоят.  872,  избр.  правит. 
564,  упом.  вызовъ  на  послушан.  990, 
у   ном.  872,  596,  482. 

Благовѣщенскій,  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят. 

902,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 
Благовѣщенскій  Ряз.  еп.,  вѣд.  настоят. 

931. 

Благовѣщенскій  въ  Симбирскѣ,  Каз. 

еп., — архпм.  назначенъ  на  слѣдств.  въ 
Оренб.  край  объ  исповѣд.  росписяхъ 

43,  перемѣщ.  настоят.  411,  упом.  пере- 
водъ архпм.  589,  вѣд.  настоят.  863. 

Благовѣщенскій  Сызранскій  ниже  Ка- 
шпира,  Каз.  еп.,  вѣд.  настоят.  866. 

Благовѣщенскій  Суражицкііі,  Черннг. 
еп.,  вѣд.  настоят.  958. 

Благовѣщенскій  Троиц.  Киржац.,  см. 

приписн.  къ  Тр.-Серг.  л. 
Благовѣ  щ   е   н   с   к   і   й   Шнрпнскій,  Твер.  еп., 

вѣд.  настоят.  943. 

Бобреневъ  см.  Богородицкій. 
Боголюбовъ  Владим.,  б.  патріарш.  1977. 

Богородицкій  Бобрепенъ,  Колом,  еп., 
вѣд.  настоят.  879,  неопредѣлен.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

Богородицкій  Введенскій,  Устюж.  еп., 

неопредѣлен.,  вѣд.  пашен,  зем.  1996. 

Б   о   г   о   р   о   д   и   п   к   і   й   см.  Высокопетровекіп  при- 
писн. Лужец. 

Богородицкій  Задонскій,  Воронеж,  еп., 
вѣд.  настоят.  851. 

Богородицкій  Знаменскій  Курскій,  Бѣлг. 
еп.,  о   выз.  іерод.  въ.  Александронев.  л. 
315,  вѣд.  пастоят.  833,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1993. 

Богородицкій  Знаменскій  Обоянскій, 
Бѣлг.  еп.,  вѣд.  настоят.  833. 

Богородицкій  Знаменскій  Хотмышскій, 
Бѣлг.  еп.,  вѣд.  настоят.  836. 

Богородицкій  Игрнцкій  па  р.  Песочнѣ, 

Костромск.  у.,  увольненіе  п   назначеніе 

игумена  115,  безъ  пгум.  470.,  б.  па- 
тріарш. 1978,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 

Богородицкій  Казанскій  г.  Козлова,  см. 

Троицк. 

Богородицкій  въ  Калугѣ,  заточена  Воей- 
кова, но  освобождена  85. 

Богородицкій  Нижеломовскій,  Каз.  еп., 

Тамб.  провннц.,  назн.  архим.  431, 

архпм.  вызв.  на  чреду  служен.  465, 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1986. 
Богородицкій  Оранскій,  Нижег.  ей.,  вѣд. 

настоят.  889. 

Богородицкій  Свіяжскій, — упом.  о   назна- ченіи настоятеля  30,  назн.  архпм.  378, 

увол.  и   назн.  архим.  411,  вѣд.  настоят. 

861,  неопредѣлен.,  вѣд.  пашен,  зсы. 

1994,  упом.  о   передачѣ  въ  Каз.  еп., 

о   переводѣ  архим.  и   назначеніи  новаго, 

архим.  завѣдуетъ  новокрещенскими  дѣ- 

лами Казанской  губерніи  30,  настоя- 
тель —   управитель  новокрещ.  конторы, 

счетная  выпись  о   немъ  2079. 

Богородицкій  Шерышскій,  неопредѣл.. 

Вят.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  І992‘ 
Богородицкій  Ѳеодоровскій,  Нпжег.  еп., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Богородичный  Рождественскій  Домницкій, 

Черннг.  еп.,  вѣд.  настоят.  954. 

Богословскій,  Арханг.  еп.,  вѣд.  наст.  827. 

Богословскій,  Риз.  еп.,  вѣд.  настоят.  930, 

опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 
Богословскій  Хлыновскій  подгородный, 

Вят.  еп.,  вѣд,  настоят.  853,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1992,  упом.  957. 
Богословскій,  Холмог.  еп.,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1993. 
Богословскій  Черлынскій,  Бят.  еп.,  вѣд. 

настоят.  858. 

Богословскій  Черомевецкій  (Черменеп- 

кій),  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  904,  вѣд. 
пашен,  зем.  1987. 

Богоявленскій  Авраміевъ  .Ростовскій, 

вѣд.  настоят.  918,  опредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1988. 

Богоявленскій  ВеневскіЙ,  Колом,  еп., 

вѣд.  настоят.  881. 
Богоявленскій  Голутвинъ,  Колом,  еп., 

вѣд.  настоят.  879,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

Богоявленскій  при  городѣ,  неопредѣл., 

Вят.  еп,,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 
Богоявленскій  Костромской, кандидатура 

архимандрита  въ  архіерея  23,  вѣд. 
пашен,  зем.  1983,  б.  патріарш.  1978. 

Богоявленскій  въ  Ыосков.  Кремлѣ,  кан- 

дидатура архимандрита  въ  архіерея 

23,  о"  б.  протодіак.  Григорьевѣ  33,  объ 
іеродіак.  Антоніи  44,  объ  архим.  Ге- 

расимѣ 178.  вѣд.  пашен,  зем.  1983, 

упом.  470,  356,  378,  393,  417, 

564,  962,  б.  патріарш.  1977. 
Богоявленскій  въ  с.  Мстерѣ,  Сузд.  еп., 

вѣд.  настоят.  939. 
Богоявленскій  Островскій,  Рост,  еп.,  вѣд. 

настоят.  927;  опредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1988. 

Богоявленскій  Училищный  Братскій 

Кіев.,  вѣд.  настоят.  871,  упом.  405; 

упом.  содерж.  академ.  409. 
Богоявленскій  Слободскій,  Вят.  еп.,  вѣд. 

настоят.,  неимѣніе  достойн.  кандидат, 

для  управленія  855, 
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Болгарскій  см.  Успенскій. 
Болдинъ  см.  Троицкій. 
Волховскій  см.  Троицкій  Оптинъ. 

Больиицкій  см.  Троицкій  Кіевопеч.  прн- 
нисн.  959. 

Большій  см.  Тихвинъ. 

Борисоглѣбскій  Передел.  Залѣс.  на  го- 

рѣ, безъ  игум.,  назнач.  игум.,  б.  па- 
тріарш.  1978. 

Борисоглѣбскій  въ  Дмитровѣ,  сѵнод. 
обл.,  помѣщена  школа  288;  назнач. 

архим.  470,  вѣд.  церкв.,  духов,  и   дѣт. 
духов.  1779;  вѣд.  пашен,  зем.  1983,  б. 
патріарш.  1980. 

Борисоглѣбскій  Мурома,  Ряз.  еп.,  опре- 
дѣл.  вѣд.  пашон.  зем.  1991. 

Борисоглѣбскій  Новоторжскій.  Новг. 

еп.,  о   учрежд.  славенолат.  шк.  274, 

вѣдомости  —   архим.  988,  настоят.  903, 
пашен,  зем.  1986. 

Борисоглѣбскій  каѳедральный  (катедрал.) 

Черннг.,  у   пом.  вызовъ  наст,  на  послушан. 
990,  въ  правлевіе  архіеп.  Иларіона  о 

вознагражд.  за  убытки  112;  часть  имущ, 
возвращ.  изъ  Кіевопеч.  л.  212,  упом. 
596;  959. 

Борисоглѣбскій  въ  Переяславлѣ,  сѵнод. 
обл.,  нѣтъ  настоят.  378. 

Борисоглѣбскій  на  Пескахъ  Перевел. 
Зал.,  б.  патріарш.  1978. 

Борисоглѣбскій  ІІутнвльскій,  б.  па- 
тріарш. 1979. 

Борисоглѣбскій  Рост,  ей.,  архим.  лиш. 
сана  417;  опредѣл.,  вѣд.  нашей,  зем. 
1988. 

Борисоглѣвскій  на  устьѣ  Ростовек.,  вѣд. 
настоят.  918. 

Борисоглѣбскій,  Ряз.  ей. ,   вѣд.  настоят. 
931. 

Боровенскій  Мосальс.,  б.  патріарш.  1980. 
Боровскіе  см.  Пафнутіевъ,  Рождественс. 

дѣв. 
Боршевъ,  Воронеж,  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 

пашен,  зем.  1995. 

Борщевскій  см.  Николаеве.  Сѣв. 
Братскій  см.  Вогоявл.  Училищ.  Кіев. 

Врусенскій  см.  У е пенс. 
Брянска  см.  Петропавл.,  Спасе,  на  Козьей 

степи,  Жиздренск.,  Спасск.  Пятниц., 
Предтечева  на  Полбинѣ  нуст.,  Вѣлобереж. 

иуст.,  Воскресенскій  дѣв.,  Вознесен. 
Предтечевъ  дѣв.,  Спасск.  Поликарпіевс., 
Спасскій,  Свинскій. 

Бѣлгородскій  см.  Николаевскій. 
Бѣлевскій  см.  Спасскій  Преображ. 

Б   ѣ   л   о   г   о   р   о   д   с   к   і   й   см.  Николаевск.  Миро- 
польск. 

Бѣло  гости  цк  ій  Ярославскій,  Рост,  ей., 
вѣд.  настоят.  924. 

Бѣлоезерскій  см.  Кирилловъ. 

Бѣлоезерскій  см.  Спасогорскій. 
Б   ѣ   л   о   к   о   л   о   ц   к   і   й   см.  Преображенск. 
Вѣд  ополья  см.  Покровск. 
Бѣльбашскіе  см.  Троиц,  дѣв.  и   Успѳн. 

1989. 

Валаамскій,  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  910. 

Валуйскій  см.  Успенскій. 
Варнав  и   нскій  см.  Троицкій. 

В   а   р   н   а   в   и   н   ъ   см.  Троицкій. 
Васильево-Слободскій  см.  Покровскій. 
Васильевскій  Новг.  еп.,  546,  1987. 

Васильевскій  Суздальск.,  о   возобн.  церк. 

376,  эѣд.  настоят.  937,  неопредѣл., 
вѣд.  пашон.  зем.  1990. 

Введенскій  см.  Богородицкій. 

Введенскій  Кобрскій  (Корбскій),  не- 
опредѣл., Вяг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1992,  вѣд.  настоят.,  отмѣненъ  отъ  прнпис. 
къ  Богослов.  Хлынов.  м.  861.  • 

Введенскій,  Новг.  еп.,  упом.  331. 
Введенскій  Островскій,  Новг.  еп.,  вѣд. 

пашен,  зем.  1987. 
Введенскій  Сольвычѳгод.  у.,  Устюжск.  еп.. 

подача  сказки  на  Фирсова  145,  назнач. 

архим.  305,  вѣд.  настоят.  950. 
Введенскій  въ  Устгожнѣ,  Новг.  ен.  64. 
Бе  не  вс  к   ій  см.  Богоявленскій. 
Веневъ  см.  Николаеве. 

Великолуцкій  сы.  Троиц.  Сергіевъ. 

Велико  пустынный  см.  С   п   аео-Велпко- 

пуст. В   е   л   н   к   о   н   у   с   т   ы   п   я   ы   й   см.  Спасо-Велнко- 

пуст. Вереи  см.  Спасскій,  Спасе.  Входо-Іерус. 

Вер  Кольскій,  Арханг.  еп.,  вѣд.  настоят. 

828,  вѣд.  иашен.  зем.  1993,  называет- 
ся н   пустынью. 

Ветл  у   же  кій  см.  Троицк.  Черноезерек. 

пуст. 
Верховятскій  см.  Екатеринскій. 

Вѳрхоче  пецкій  см.  Воздвиженскій. 
Впшѳрскій  см.  Саввинъ. 

Владимірскіе:  Рождественс.,  Спасск  Зо- 
лотовороц.,  Цареконстант.,  Боголюбовъ, 
Покров-,  Николаевск.  Волосовъ,  Сновнцк., 

Козминъ,  Любец.,  Покров.,  что  усть- 
рѣки  Нерлп,  Богородиц.  Успеп.  дѣв., 

Богородиц,  дѣв.  въ  Володнм.,  Новицкій. 

В   л   а   д   и   м   і   р   с   к   і   й   Вьясскій  Пенз.,  б.  патріарш. 

1979. 

Владимірскій  Задонскій,  Воронеж,  еп., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1995. 
Владимірскій  см.  Гождествинъ. 

В   л   а   д   ы   ч   е   н   с   кі  й   596. 
В   л   а   д   ы   ч   е   н   ъ   Серпух.  417,  б.  патріарш.  1981, 

Моек,  провинц.,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1984. 

Власьѳвскій  Волокам.,  б. патріарш.  1979. 

Вожеезѳрскій  см.  Спасе. 

Воздвиженскій  Верхочепецкій,  Вят.  еп., 

156* 
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вѣд.  настоят.  856,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1992. 

Воздвиженскій  въ  Кизляр. крѣп., Астрах, 

еп.,  вѣд.  настоят.  832. 

Воздвиженскій,  Моек,  провинц.,  неопре- 
дѣл.,  вѣд.  нашей,  зем.  1984. 

В   о   з   м   и   ц   к   і   й   Волокам.,  Моек,  провинц.,  б. 

патріарш.  1979,  нѣтъ  настоят.  417, 
неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984. 

Вознесенскій  въ  Добромъ,  б.  патріарш. 
1978. 

Вознесенскій  близъ  Иркутска,  времен, 

резиденція  архіер.  9,  о   долгѣ  архим. 1 
Антонія  Пдатковскаго  22,  821,  у   пом. 

326,  356. 
Вознесенскій  Коротоякекіп,  Воронеж,  еп., 

вѣд.  настоят.  852. 

Вознесенскій  Кременскій,  Ворон,  еп.,  вѣд. 
настоят.  852. 

Вознесенскій  въ  Москвѣ,  уном.  отправл.  нашіх. 
177. 

Вознесенскій  Печерскій Ннжег.,  вѣд.  на- 
стоят. 887. 

Вознесенскій  Соликамскій,  Вят.  еп.,  мо- 
нахъ дяш.  сапа  337,  вѣд.  настоят.  857, 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 
Вознесенскій  Сызранскій,  Каз.  ен.,  вѣд. 

настоят.  866. 

Вознесенскій  Тихвинскій  Дивнльскій,  Каз. 
ен.  вѣд.  настоят.  807. 

Вознесенскій  Иранскій ,   К   аз.  ен. ,   вѣд. 
настоят.  865. 

Во лновскій  см.  Троицкій. 

Вологодскій  см.  Ильинскій  въ  нос.,  Ду- 
ховъ. 

Володи мерскій  см.  Владимірскій  Задонск. 

В   о   л   о   к   а   я   а   м   с   к   і   е   сн,  Возмиц.  Іосцфовс.,  Вар- 
варок. дѣв.,  Власьевс.  дѣв. 

В   о   л   о   к   а   л   а   м   с   к   і   й   нѣтъ  іеродіак.  465. 

Волосовъ  см.  Николаеве.  Владам. 

Воронежскій  см.  Алексѣевскій  Акатовъ. 
Воскресенскій  Галич.,  б.  патріарш.  1 980. 
Воскресенскій  Деревяшщкій,  Ыовг.  еп., 

заточ.  сумасбр.  161,  перем.  игум.  нназн. 
архим.  512,  упои.  537,  окологородн., 
вѣд.  настоят.  901,  вѣд.  пашен,  зем.  1986, 

помѣщ.  школьник,  архіер.  д.  274,  упом. 
архпм.  Іоанникій  н   Грузин,  вотч  88, 

упом.  245,  371,  530. 
Воскресенскій  на  Истрѣ,  о   сосл.  архим. 

Мелхиседекѣ  138,  архим.  назначенъ  вре- 
мен. засѣдающ.  въ  декаст.  393,  упом. 

465,  906. 
Воскресенскій  на  Каратѣ  Ростов,  сѵн. 

области,  безъ  игум.  470,  б.  патріарш. 
1977. 

Воскресенскій  Обнорскій,  Рост,  ен.,  вѣд. 
настоят.  929. 

Воскресенскій  с.  Павлова,  Ннжег.  еп., 

упом.  898. 

Воскресенскій  въ  Преображенскомъ,  б. 

патріарш.  1977. 
Воскресенскій  Пушавинскій,  Нижег.  ен. , 

о   игум.  Варсонофіи,  упом.  постр.  церк,, 

расхищ.  имущ.  319,  уном.  329,  неопре- 
дѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Воскресенскій  у   Соли  Галичской,  Галич, 

провинц.,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1985. 

Воскресенскій  Угличскій,  Рост,  еп.,  вѣд. 

настоят.  925,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1988. 
Воскресенскій  въ  Устюжнѣ,  Новг.  ей., 

вѣд.  настоят.  910,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 
Воскресенскій  Чѳреповскі й   (Череповъ) 

сѵнод.  обл.,  Бѣлоез.  у.,  безъ  игум.  378, 

470,  б.  патріарш.  1977. 

Входо  - Іерусалимскій  см.  Спасе.  Ве- 

рейс. 

В   ь   я   с   с   к   і   й   см.  Владим.  Пенз. 

В   ы   д   у   б   п   ц   к   і   й   см.  Михайловскій  Шеи. 
Выксинъ  б.  патріарш.  1977. 

Высокій  см.  Детровск. 

Высокопѳтровскій  Москонск..  заклю- 
ченъ свящ.  Игнатьевъ  65,  упом.  79, 

482,  уном.  архим.  ІІахоыій  178,  помѣщ. 
на  житье  іеродіак.  Ѳеофилъ  Беклевскій 

108,  архпм.  командированъ  изслѣд.  о 
пьянствѣ  монах.  316,  482. 

Высоцкій  Серпуховскій,  Моек,  провинц., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984. 
Вяжицкій  см.  Николаевскій. 
Вяземскій  см.  Предтечевъ. 

Гадячскій  см.  Николаевскій. 

Галича  см.  Папсіинъ,  Желѣзноборовс.,  Пол- 
бинъ, Благовѣщ.,  Авраміевъ  Заозер., 

Воскресене.,  Авраміевъ  Городец.,  Спасе, 
на  Мочѣ,  Авраміевъ  Верхняя,  Авраміевъ 

Великая,  Салдовс.  Жукова  пуст.,  Ни- 
колаеве. дѣв.,  Зачатейс.  дѣв.,  Богоявл. 

богадѣльня,  Спасе.  Александрове,  пуст. 
Усол,  осады,  Солигалыч.  Рождествеяс. 

дѣв. 

Гамалѣевскій  см.  Харлампіевскій. 

Гварнизонный  см.  Михайлове.  Переясл. 
Гдовскій  см.  Николаевскій  приписной. 

Геннадіевъ  Костр.,  б.  патріарш.  1978, 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984. 
Георгіевскій  упом.  79. 

Георгіевскій  монастырь  Дубовыя  церкви, 

Сузд.  еп.,  вѣд.  настоят.  988,  вѣд.  пашон. 
зем.  1990. 

Георгіевскій  Козелецкій,  Кіев.  еп.,  вѣд. 
настоят.  874. 

Георгіевскій  Мещовскій,  Крут,  еп.,  вѣд. 

настоят.  883,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1988. 

Гледенскій  см.  Троицк.  Устюж. 

Г   л   у   х   о   в   с   к   і   й   см.  Петропавловскій. 

Гл  уши  цк  іи,  Волог.  еп.,  вѣд.  настоят.  839. 
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Голутвинъ  см.  Богоявленскій. 

Горицкій  Переяславля  Залѣсскаго,  канди- 
датура архимандрита  въ  архіерея  23, 

упом.  70;  327;  345;  505;  б.  патріарш. 
1978;  вѣд.  иашеи.  зем.  1983. 

Городецкій  см.  Авраміевъ  Галин.,  Ѳеодо- 

ровск. 
Г   о   р   о!д  е   ц   к   і   й,  Псков,  еп.,  празд.  церк.  1868. 

Гороховца  см.  Николаеве.,  Фролищ.  (Фло- 

рищ.)  пуст. 
Г   о   с   т   и   н   о   гг  о   л   ь   с   к   і   й   см.  Николаеве. 

Г   р   е   м   я   ц   к   і   й   ем.  Козмодемьянс. 
Гремя  новъ  см.  Гремячскій  ЛІихвин. 
Гремя ческій  см.  Козмодемьянскій. 

Гремячскій  (Гремячевъ) ІГихвинскій,  Крут, 
еп.,  вѣд.  настоят.  884,  неонредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1988. 

Грече  с   к   і   іі  см.  Николаевскій. 

Густ  и   нс  к   ій  иди  Густынскій  см.  Троицкій. 
Даниловскій  см.  Даниловъ  Моек. 

Даниловскій  (Даниловъ)  въ  Переясл. 
Залѣс.,  назван,  архим.  304;  б.  патріарш. 
1978,  вѣд.  пашен,  зем,  1983. 

Даниловъ  въ  Москвѣ,  объ  игум.  Товіи  44, 
вѣд.  нашей,  зем.  1983,  б.  патріарш. 
1977. 

Данкова  см.  Покровск. 

Д   е   ре  в   ян  и   ц   кій  см.  Воскресевекій  Новг. 
Дивного  рек  ій  ем.  Успенскій  Острожскій. 

Димитріев сн ій  Суздальскій,  вѣд  настоят. 
937. 

Д   м   и   т   р   і   е   н   с   к   і   й   см.  Дмитровскій  въ  Ка- 
шинѣ. 

Димитріевъ,  Ряж.  у.  Ряз.  еп.,  вѣд.  настоят. 
933. 

Дмитровскіе  см.  Борисоглѣбскій,  Пятниц, 

дѣв. 
Д   м   и   тройскій  Кашинскій,  Твер.  еп.,  перев. 

архим.  101,  о   растратѣ  имущ,  архим. 
143,  вѣд.  настоят.  943. 

Дмитровъ,  неонредѣл.  Твер  еп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

г.  Добраго  см.  Вознесен., Тііхінтнск.  Бород, 
жен.,  Горская  п. 

Добрый,  Лихв.  у.  Крут,  еп.,  вѣд.  настоят. 

883,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Д   о   м   н   н   ц   к   і   й   см.  Богородичный  Рождествен. 

Домовый  см.  Кизичскііі. 

Донецкій  см.  Успенскій  Предтечевъ. 
Донской  въ  Москвѣ,  объ  отводѣ  квартиры  для 

ректора  славе ногреко лат.  акад.  7,  уном. 
архим.  Кириллъ  138,  178,  дозволено 
жить  Милитинійск.  митроп.  Тимоѳею  156; 

растриж.  іеродіак.  возвращенъ  санъ  254, 

упом.  252,  69,  73,  356,  402,  о   помѣщ. 

Моек,  акад.,  опасн.  здан.  478,  б.  па- 
тріарш. 1977;  смѣта  постр.  акад.  2007, 

упом.  назнач.  архим.  914,  вѣд.  пашен, 
зем.  1983. 

Дорогошанскій  Мѳщовскій,  Крут,  еп., 

вѣд.  настоят.  885,  неонредѣл.,  вѣд,  па- 
шен. зем.  1988. 

Дубовыя  церкви  см.  Георгіевск. 

Дудинъ  см.  Амвросіевъ. 
Думницкій  Чернит,  ѳп.,  о   намѣст.  564. 
Духовъ  Алатырскій  с^:.  Духовская  пуст.  г. 

Алат. 

Духовъ  Вологодскій,  вѣд.  настоят.  843,  не 
имѣетъ  вотч.  844. 

Духовъ  Нижегородок.,  вѣд.  настоят.  888. 

Духовъ,  Новгород,  еп.,  о   архим.  Артеміи 
44,  упом.  оштрафов.  архим.  90,  назнач. 
архим.  512,  упом.  558,  вѣд,  настоят. 

900,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Духовъ  Переясл.  Ряз.,  вѣд.  настоят.  930, 
опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Дыме  кій  см.  Антоніевъ  1987. 
Евѳнміевъ,  опредѣл.,  Волог.  ей.,  вѣд. 

пашен,  зем.  1991. 
Евоиміеиъ  см.  Спасоевѳиміевъ. 

Екатерине  кій  Верховятскій,  неонредѣл. , 
Вят.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Е   л   а   б   у   ж   с   к   і   й   см.  Троицкій. 
Ел  атоме  кій  см.  Рождественскій. 

Елеазаровъ.  Псков,  еп.,  вѣд.  настоят.  915, 

утопл.  игум.  444,  упом.  1865,  неонре- 
дѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

Елецкій  см.  Троицкій. 

Елецкій  см.  Успенскій  Черниговскій. 
Елизаровъ  см.  Елеазаровъ. 
Е   л   і   а   з   а   р   і   е   в   ъ   см.  Елеазаровъ. 
Еліазаровъ  см.  Елеазаровъ. 
Желтнковскій  см.  У спенск.  Желтиковъ . 
Желтиковъ  см.  Успенск. 

Ж   е   л   т   о   в   о   д   с   к   і   й   см.  Троицкій  Макарьевскій. 
Ж   е   л   ѣ   з   н   о   б   о   р   о   в   с   к   і   й   Га  л   ич . ,   неоп  редѣл. , 

сѵнод.  сбд.,  б.  патріарш.  1980,  вѣд. 
пашен,  зем.  1985,  соел.  игум.  Ѳеодосій, 
назнач.  Іаковъ,  158;  упом.  880. 

Живоносновскій  см.  Ивановскій  при- 
писной. 

Ж   н   в   о   н   о   с   н   ы   й   545. 

Ж издрпнекій  б.  патріарш.  1980. 
Житный  въ  Осташковѣ,  сѵнод.  обл.,  нѣтъ 

настоят.  378. 

Забайкальскій,  вел.  приписать  къ  Вознес. 

356. 
Забережскій  см.  Спасскій. 

Заднѣпровскіе- — вѣд.  настоят.  872. 
Задонскій  см.  Богородицкій. 
Задонскій  см.  Владимірск. 
3   а   п   к   о   н   о   с   п   а   с   е   к   і   й   или  Спасскій  Училищ- 

ный въ  Москвѣ,  перелит,  колок.,  отобр. 

у   раскол.  255,  упом.  7,  356,  231,  252, 
861,  288,  325,  378,  402,  побѣгъ 

іеродіак.  изъ  б.  уніатовъ  я   похищ.  де- 

негъ у   ризничаго,  объ  обученіи  при- 
соединившихся уніатовъ  монаховъ  108, 

префектъ  свидѣт.  ставленниковъ  442, 
б.  патріарш.  1977,  о   продажѣ  церковп. 



2491 2492 

вещей,  переданныхъ  изъ  сѵнодал.  риз- 
ницы 202,  неудобенъ  для  академ.,  о 

возобнови,  здан.  и   времен,  помѣщен. 
академ.  478,  архнм.  назнач.  въ  архіер. 

564,  кандидатура  архим.  въ  архіер.  23, 
о   прогонныхъ  деньг.  Лукѣ  Конатевичу 
144. 

Заозерскій  см.  Аврам.  Галич. 

3   а   п   р   у   д   н   ы   й   см.  Снасск.  Костр. 
3   а   ч   а   т   і   е   в   с   к   і   й   см.  Іаковлевск.  Рост. 

Звацкій,  Новг.  еп.,  вѣд.  пашеп.  зем.  1986. 

Звенигородскій  см.  Саввинъ  Сторожев- 
скій. 

Зе лене цк ій  см.  Троицкій. 

Зеленогорскій  см.  Спасскій. 

Зилантовъ  Каз.,  упом.  новокрещен,  школа 
594. 

Зилантовъ  см.  Успенскій. 

Златоверхо  михайловскій  Кіев- 

скій, кандидатура  архимандрита  въ  архіе- 
рея 23,  архим.  вызванъ  423,  вѣд.  на- 

стоят. 869,  іером.  вызвалъ  въ  кадет, 

корн.,  144,  989. 

Златоустовскій  см.  Златоустовъ  916. 

Златоустовскій  (Златоустовъ)  Моек,  не- 
опредѣл.,  б.  патріарш.  1977,  іеромон. 
назнач.  игуменомъ  Богороднцк.  ІІгрпцк. 

м.  115,  о   колок,  и   доход.  255,  скуд. 
доход.  178,  объ  архим.  Лаврентіи  178, 
393,  неопредѣл.,  вѣд.  пащен.  земл.  1984, 
упом.  имущ.,  вотч.  и   доходы  255,  упом. 
470. 

Златоустовъ  см.  Златоустовскій  Моек. 
Златоустовъ,  Иск.  еп.,  вѣд.  настоят.  9 1 6. 

Знаменскій  см.  Богородицкій  Курскій. 
Знаменскій  см.  Богородиц.  Обоянск. 

Знаменскій  см.  Богородицкій  Хотмышск. 
Знамен  с   к   і   и   Капшинъ,  Тв.  еп.,  вѣд.  настоят. 

943,  неопредѣл.,  вѣд  пашен,  зсм.  1990. 

Знаменскій  Моек.,  б.  патріарш.  1977,  вѣд. 
пашен,  зем.  1983. 

3   о   лото  вор  о   цк  і   й   см.  Спасск.  Бладим. 
Золотоно  иіекі  й   см.  Спасскій. 
Иван  и   ж   с   к   і   й   см.  Успенск. 

И   в   а   н   и   ж   с   к   і   й,  Устюжск.  еп.,  упом.  275. 
Ивановскій  г.  Устюга  В.,  вѣд.  настоят.  945. 
Ивановскій  см.  Покровскій. 

Ивановскій  Предтечевъ  г.  Астрах.,  вѣд. 
настоят.  831. 

Иванове  к   і   й   Предтечевъ  см.  приписные. 
Ивановскій  Предтечевъ,  Устюж.  еп.,  не- 

опредѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1996. 
Ивановскій  (Иванскій)  въ  Старой  Ладогѣ, 

Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  904,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1987,  предположено  сослать 

архіеп.  Варлаама  222,  строитель— сѵ- 
нодал. колодникъ  147. 

И   в   а   н   с   к   і   й   см.  Ивановскій  въ  Ст.  Ладогѣ. 

И   в   е   р   с   к   і   й   Деревск.  пятины,  сосл.  сумаш. 
каптеыарм.  272,  заточ.  архим.  Макарій 

89,  назначеніе  архим.  членомъ  консист. 
100,  о   бывшемъ  стряпчемъ  80,  упом. 
64,  334,  вѣд.  настоят.  905,  подъяч. 

взятъ  въ  архіер.  д.  472,  о   взятіе.  Ду- 

дину 371,  сосл.  архим.  Златоустов.  393, 
вѣд.  архим.  987. 

И   г   р   и   ц   к   і   й   см.  Богородиц.  Костр. 

И   г   р   и   ц   к   і   й   на  Песочнѣ  Пустынный,  о   назн. 

іером.  и   іерод.,  скуд.  священнослужит. 254. 

Иконоспасскій  см.  Запконоспасскій  Учи- 
лищ. Моек. 

Иллѣяскій  см.  Троицкій  Ильин.  Черниг. 

Ильинскій  въ  нос.  на  Вологдѣ,  вѣд.  на- стоят. 843. 

Ильинскій  Саранск.,  б.  патріарш.  1979. 
Ильинскій  см.  Троицкій  Черниговск. 

Иннокентіевъ,  опредѣл.,  Волог.  еп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1991. 

Иннокентіевъ  см.  Спасовъ. 

II  н   с   а   р   с   к   і   е   см.  Богородиц,  дѣв.,  Николаевск. 
Пѳтропавл.  и   Преображ.  пуст. 

II  п   а   т   с   к   і   й   см.  Троицкій  Костр. 

Ипацк'ій  (Ипатіевскій)  см.  Троиц.  Костр. 
Истобенскі й   см.  Троицкій. 

Іаковлевск  ій  Зачатіевскій  Ростовскій,  вѣд. 
настоят.  921. 

Іоанна  Богослова  см.  Богословскій  Хлы- 
нов. 

Іоанновскій  Предтечевъ  Казан,  см.  Ива- 
новскій прішисп. 

Іоаннопредтечевскій  Иск.  на  Заве- личьѣ  444. 

Іоанно-Здатоустовскій  Псковоград. 
см.  Златоустовъ. 

Іосифовъ  Волоколамскій  (Іосифо-Водоцкій), 
сѵнод.  обл.,  безъ  архим.  470,  упом.  2040, 

б.  патріарш.  1979,  ааточ.  безумецъ  и 

освобожд.  154,  уп.  2040,  1983,  465. 

I   о   с   и   ф   о   -   В   о   л   о   ц   к   і   й   см.  Іосифовъ  Волоко- лам. 

Іосифовъ  Осташковскій  385. 

К   а   з   а   н   с   к   і   е   см.  Спасскій  Преображен.  (Саас- 

ско-Преображ.),  Успенскій  Зилант.,  Ива- 
новскій (Іоанновск.)  Предтечевъ,  Троиц- 

кій Ѳеодоровскій. 

Казанскій  см.  Богородиц.  Козл. 

Казанскій  Ломовскій  б.  патріарш.  1979. 
Казанскій  с.  Лыскова,  Нижег.  еп.,  вѣд. 

настоят.  893. 

Казанскій  см.  Спасскій  Преображенскій. 

К   а   з   ан  с   к   і   й   Тамбовскій,  заточ.  свящ.  Ми- 
хайловъ 159,  б.  патріарш.  1978. 

Казанскій  г.  Ядрина,  Нижег.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 896,  иеопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1989. 
Калужскіе  см.  Лаврентьевъ  (Лаврентіевъ), 

Казан,  дѣв., 

Калязинъ  см.  Троиц. 
Каменный  см.  Спасовъ. 
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Каменскій  см.  Успенскій. 

Кандалашскій  Кольскій,  Арх.  еп.,  вѣд. 
настоят.,  убожество  мопах.  н   неимѣн. 
настоят.  827. 

Кап  шинъ  см.  Знаменск. 

К   а   р   а   ч   е   в   с   к   і   е   см.  Николаевск.  Одрпнъ, 
Воскрес.  Тихонова  пуст.,  Введенскій дѣв. 

Карану  нс  кій,  Воронеж,  ен.,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Каргопольскіе  см.  Елгомская  пуст., 
Спасовъ  Крестный. 

Касимовскій  см.  Николаевскій. 

Каташпнскій  см.  Николаевскій. 

Катроне  кій  см.  Николаевскій. 
Кашинскіе  см.  К лабуковъ,  Дмитровскій. 
К   а   ш   п   и   р   с   к   і   й   см.  Благовѣщенскій  Сызран. 

Каоедрадьные  см.  Борисоглѣбскій  Чер- 
внг.,  Кіево-Софійскій. 

К   е   з   е   р с   к   і   й   см.  Спасораевск.  дѣвич. 
Конскій,  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  909,  вѣд. 

пашен,  вем.  1986. 

Керенскій  см.  Богородиц,  дѣв. 
Кизнческій,  Каз.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 

пашен,  зем.  1995. 

Кпнешѳмскіе  см.  Преображенскій,  Рож- 
дественс.  пуст.,  Вознесено,  дѣв. 

Киржацкій  см.  Бговѣщѳнскій  Троиц, 

приппсн. 
Кирилловскій  см.  Троицкій  Кіев. 

Кирилловскій  (Кирилловъ)  окологород., 
Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  901,  умом.  69, 

о   принят,  вкладчика  па  житье  313, 
вѣд.  нашей,  зем.  198С. 

Кирилловъ  см.  К ирилловск. 

К   и   р   и   л   л   о   в   ъ   Бѣлоезерскій,  Волог.  еп.,  вѣд. 
настоят.  848,  колок,  перелитъ  292, 

крѣпости,  крест,  бѣж,  записаны  въ  мѣд. 

цехъ  195,  о   освобожд.  крестьянъ  При- 

мер. обл.  отъ  работъ  въ  рудник.  Мед- 
вѣж.  остр.  353,  у   пом.  417,  вызовъ 
архим.  на  чреду  служен.  465,  помѣщ. 

илѣн.  турокъ  510,  опредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1991. 

К   н   р   н   л   л   о   в   ъ   Новоезерскій,  Волог.  еп.,  вѣд. 

настоят.  848,  у   ПОМ.  1883,  опредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем  1991. 

Кіевскіе,  см.  Златоверхомихайловскій,  Пу- 
стынно -   Николаевскій,  Богоявленскій 

Братскій  Училищный,  Михайловскій 

Выдубнцкій,  Троицкій  Кирилловскій, 

Петропавловскій,  Свято-Софійскій. 
Кіевомихайловскій  стс.  Михайловскій 

Выдубпцкій. 

Кіевософійскій  (Свято-Софійскій)  каѳед- 
ральный, Братскій,  Училищн.,  реестръ 

іером.,вызв.  на  послушан.  989,  намѣсти. — 
кандид.  въ  архим.  Спас.- Учил.  Моек, 
м.  564,  у   пом.  877. 

К   лабуковъ  см.  Николаевск. 
К   л   и   м   е   ц   к   і   й,  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Клоп  с   кій  см.  Троицкій. 
К   л   іо  с   о   в   с   к   і   й   см.  Спасск. 

К   н   я   г   п   н   и   с   к   і   й   см.  Троицкій. 
Кпя ж   и   цк ій  см.  Николаевскій. 

Кобре  кій  см.  Ввѳденск. 

Ковалевъ,  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Ко  же  озер  с   кі  й,  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1987. 

К   о   з   е   л   е   ц   к   і   й   см.  Георгіевскій. 

Козловскіе:  см.  Троицкій,  Ранибург.,  Петро- 

павл.,  Добрпнс.,  Краспогор.  и   Преобра- 
жен. пуст.,  Ильинск.  дѣв.,  Казан-  Бо- 

городиц. 

Козин  нъ  Владимірскій,  растриж.  іером. 

возвращ.  санъ  254,  б.  патріарш.  1977. 
К   о   з   м   о   д   е   м   ь   я   н   с   к   і   й   Гремяческій,  Пек.  еп., 

вѣд.  настоят.  916,  неопредѣл,,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1994,  растриж.  діак.  167. 

К   о   з   м   о   д   ем  ья  н   с   кі  й   ем.  Спасскій  ІОпгнн. 

К   о   з   ь   е   р   у   ч   е   в   с   к   і   й   см.  Спасскій. 
Колмовъ,  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 
Коломенскіе  см.  Спасскій,  Богородиц. 

Бобрен.  и   Богоявл.  Голутв. 

Колоцкій  Можайск.,  синод,  обл.,  Моек, 

провішц.,  безъ  пгум.,  назначь  игум. 

470,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984, 

Смолен,  ен.,  назнач.  нгум.  44,  б.  па- 

тріарш. 1980. 
Кольскій  см.  Кандалашск. 
К   о   л   ь   с   к   і   й   см.  Неченгскій. 

Комельскій  см.  Корннліевъ. 

К   о   р   б   с   к   і   й   см.  Введенскій. 
Корольскій  см.  Николаевскій. 
Корннліевъ  Комельскій,  Волог.  еп.,  вѣд. 

настоят.  838. 

Корпи  ліевъ,  Волог.  еп.,  кандидатура  архи- 

мандрита въ  архимандрита  Тронце-Сер- 
гіева  л.  23,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1991. 
Коротоякскій  см.  Вознееепск. 
Коряжемскій  см.  Николаевъ. 

Косин  с   к   ій  (Косинъ),  Новг.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 905,  вѣд.  пашен,  зем.  1897. 

Косинъ  см.  Косовскій. 

Костромскіе  см.  Троиц.  ПпатскШ,  Вого- 
явхенск.,  Тропц.  Сышшовъ,  Богородиц. 

Игриц.,  Геннадіевъ,  Спасск.,  Запрудн., 
Шеренг  кіи,  Николаевск,  на  р.  Ііемдѣ, 
Аоанасьевск.  въ  Любимѣ,  Словенская, 

Преображ.,  Ильинская,  Яблонная,  Ка- 
линниковская,  Богородицкая  на  Сенжѣ, 
Николаевская,  Баоаевск.,  Колесникова, 

Казанская,  Семіоновская,  Николаевск, 

въ  НадѣевоЙ  пустынѣ  Куск.  вол.,  Нп- 
колаевск.  па  р.  Сендегіі,  Анастасіннъ 

дѣв.,  Крестовоздвиж.  дѣв. 
Костянскій  см.  Троицк.  Почеповск. 

К отедьничскі й   см.  Предтечонскій. 

К   рамогорскій  неопредѣл.,  Холмог.  еп., 
вѣд.  пашен,  зем.  1993. 
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Крапивненскій  см.  Троиц.  Общежит. 
Красногорскій,  Арханг.  ел.,  вѣд.  настоят. 

829. 

Красногорскій  см.  Спасск.  г.  Романова. 

Красногорскій  Чорнусскій  см.  Скитъ. 

Красной  у   тс  кій  см.  Петропавловскій. 

Краснослободскіе  см.  Спасск.  Предте- 
чевъ,  Успенск.,  Ряпнинск.,  Покровск.  дѣв. 

К   р   е   м   е   н   с   к   і   й   см.  Вознесенскій, 

Крестный  Каргопольскій  см.  Спасовъ. 
Крестный,  Новг.  еп.  псмѣщ.  безмолвн. 

челов.  381,  упом.  910. 
Крестовоздвпжѳнскій  Бизюковъ  см. 

Ставропигіальные. 

Крестовоздвнженскій  Моек.,  б.  па- 

тріарш.  1977,  іером.  назначенъ  игуме- 
номъ Желѣзноборов.  м.  158. 

Крестовоздвлженскій  Полтавскій,  Кіев. 
еп.,  вѣд.  настоят.  874. 

К   р   е   с   т   о   в   о   з   д   в   п   ж   е   в   с   к   і   й   Ржевы  Володпм., 
б.  паттіарш.  1980. 

К   р   е   с   т   о   в   о   з   д   в   и   ж   е   н   с   к   і   й   г.  Ржева  Твер. 
еп.,  вѣд.  настоят.  944. 

К   р   ц   в   о   з   е   р   с   к   і   й   Юрьев.  Повод,  синод,  обл., 
безъ  нгум.  470. 

К   р   у   п   и   ц   к   і   й   см.  Николаевскій  БатурпнскШ. 
Крыпецкій,  Псков,  еп.,  вѣд.  настоят.  915, 

упом.  1866,  неонредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1994. 

Кудинъ  см.  Тронц.  Тороп. 

К   у   к   а   р   о   в   с   к   і   й   см.  Покровск. 
Ку  каре  кій  см.  Покровскій. 
Курине  кій  см.  Архангельскій. 
Курмышскій  см.  Рождественскій. 

К   у   р   с   к   і   й   см.  Богородицкій  Знаменскій. 
Лаврентіевъ  въ  Калугѣ,  Синод,  обл., 

помѣщ,  шк.  288,  упем.  935,  вѣд.  церкв., 

духов,  и   дѣт.  духов.  1767,  б.  патріарш. 
1980,  Велшюлуц.  провпнц.,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1986. 

Л   е   о   х   н   о   в   ъ   см.  Спасскій. 

Л   и   в   е   н   с   к   і   й   см.  Сергіевъ. 
Ли  пенс  к   ій  см.  Николаевск. 

Лисицкій  Новгор.  окодогородн.  512;  вѣд. 
пашен,  зем.  1986,  вѣд.  настоят.  910. 

Лисогорскій  см.  Троицкій. 

Лихвпискіѳ  см.  Добрый  Гремяческій, 
Анастасовъ. 

Л   омовеніе  см.  Казан.,  Успен.,  Троиц. 
Скановъ,  Успен.  дѣв.,  Покровск.  дѣв., 

Дмитрове,  дѣв. 
Л   о   пото  въ,  Волог-  еп.,  вѣд.  настоят.  840, 

опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Л   у   б   е   н   с   к   і   й   см.  Преображ.  Мгар. 
Л   у   же  ц   кій  см.  Высокопетровск.  Богородиц, 

при плен. 
Лужецкій  Можайскій  синод,  обл.,  безъ 

архпм.  378,  470,  назнач.  архим.  470, 

неопредѣл.,  'вѣд.  пашен,  зем.  1984,  б. 
патріарш.  1980. 

Лысковскій  см.  Казанскій. 

Л   ы   с   о   г   о   р   с   к   і   й   см.  Троицкій. 

Л   ю   б   е   ц   к   і   й   см.  Антоніевскій. 
Л   ю   б   я   тиковъ  см.  Николаевскій. 
Любятовъ  см.  Николаевск. 

Лютиковъ  см. -Троицкій  Перемышльск. 
Макарьевскій  см.  Троиц.  Желтоводск. 

Макаріевъ  (Макарьевъ)  на  Унжѣ,  б.  па- 
тріарш. 1980,  Галич,  провпнц.,  неопре- 

дѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1985. 
Макарьевъ  см.  Троицкій  Желтовод. 
М   а   к   о   ш   п   н   с   к   і   й   см.  Николаевскій . 

Максакове  кій  см.  Преображенск. 
Максаковскій  Кіев.  еп.  916. 

Малицкій  см.  Николаевск. 

Малоярославецкій  см.  Николаевск. 

Черноострож. 
Малскій  см.  Рождественскій. 

М   а   р   к   у   ш   е   в   с   к   і   й   см.  Николаевск. 
М   г   а   р   с   к   і   й   ем.  Преображ.  Лубен. 
Меню жск ій  см.  Троицкій. 

Мерѳдицкій  см.  Сиасс.  Нереднп. 

М   е   щ   о   в   с   к   і   е   см.  Георгіевскій,  Дорогошан- 

скій,  Юхнов. 
Мигулннскій  см.  Троицк. 

М   и   р   о   ж   с   к   і   й   см.  Спасскій. 
М   про  ноль  с   кій  см.  Николаевск.  Бѣдогор. 

Михайловскій  Выдубицкій  Кіевскій,  кан- 
дидатура игум.  въ  архіер.  23,  о   попѣ 

Могилѣ  213,  вѣд.  настоят.  871,  упом. 
596. 

Михайловскій  см.  Златоверхомихайлов- 
СКІЙ. 

Михайловскій  см.  Новорождественск. 

Михайловскій  Переяславскій  Гварнизон- 

ный,  Переясл.  еп.,  уп.  вызовъ  на  по- 
слушан. 990,  взыск,  штрафа  съ  б. 

нгум.  214. 
М   и   х   а   й   л   о   в   с   к   і   іі  Сковородок  ій  (Сковороды  й) 

окологородн.,  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1987,  вѣд.  настоят.  902. 

Михайловскій  Сорочинскій,  Кіев.  еп., 

вѣд.  настоят.  875. 
Моденскій  см.  Николаевскій. 

Можайскіе  см.  Лужецкій,  Колоцкій, 

Петровск.  дѣв. 
Молочковъ  см.  Успенск. 

Молчпнскій  Путнвл.,  б.  патріарш.  1979, 

Сѣв.  провпнц.,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1985,  синод,  обл.,  упом.  2043. 

М   о   р   о   в   с   к   і   й   см.  Онуфріевскій  скитъ. 
М   о   с   а   л   ь   с   к   і   й   см.  Боровенскій. 

Московскіе  см.  Чудовъ,  Новоспасск.,  Си- 
моновъ, Андроньевь,  Петров.  Вые., 

Богоявл.,  Знам.,  Донск.,  Златоустовек., 

Спасск.  Училищ.,  Никол.  Греч.,  Кре- 
стовоздвпж.,  Новине.,  Данил.,  Срѣт., 

Андреевск.  во  Пленницахъ,  Покров,  на 

ца  Иванова  мон-ря,  по  дѣлу  о   квакер, 

ереси,  уп.  145  стр.  331. 
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убогихъ  дом.,  Вознес.,  Новодѣв.,  Але- 
ксеев., Георгіев.,  Никит.,  Страет.,  Ива- 

нов., Тождестве нск.,  Зачатѳвск.,  Варсо- 
нофьезскій,  Моисеевен,,  Троицк.  Серг., 
Воскрес,  при  Истрѣ,  Николаевск,  на 

Яере])вѣ,  Николаев.  Угрѣш.,  Хотковск. 
діш.,  Зайко нооиасскііі. 

М   с   т   е   р   с   к   і   е:  Богоявлен.  муж.,  Ивановскій 
жен. 

М   у   р   а   ш   к   и   п   с   к   і   и   см.  Спасскій. 

Муромскіе  см.  Борисоглѣб.,  Спасе.,  Вла- 
говЬщ.,  Нуромекій  Спасовъ. 

М   ц   е   н   е   к   5   е   см.  Петровскій,  Петропавловскій. 
Нас  та  с   о   вт.  см.  Анастасовъ  Лпхвіш., 

Не  б   п   н ъ   см.  Троиц.  Торон. 
Н   е   в   с   к   і   й,  512, 

Нередпцкій  см.  Спасе.  Передни.., 
И   е   х   во  р   о   ща  н   с   к   і   й   см.  Успенскій. 

Нижегородскіе:  см.  Вознесенскій  Нечер. 

Духовъ,  Влаговѣіценск. 
1 1   и   ж   и   я   г   о   Л   о   а   о   в   а   см.  Богородиц. 

Никитскій,  опредѣл.,  Волог.  ей.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1992; 

И   нк и   ц   кій  Перепел.  Зал.,  сѵнод.  об.т.  б. 

иатріарш.  1978;  вѣд.  нашей,  зсм.,  1988; 
смерть  и   назнач.  архим.  523,  архим. 

вызванъ  ва  чреду  служен.  465. 
Николаевскій  Новгород,  оп.  объ  іером. 

Паисіи,  219; 

I!  и   к   о- л   а   с   в   с   к   і   й   см.  Никольск.  Рыхловой. 

II  и   кол  а   е   в   с   к   і   іі  неопредѣл.,  Смол,  си.,  вѣд. 
пашен,  зем.,  1993; 

11  и   к   о   л   а   е   в   о   к   і   й   монастырь  —   Пищугова 
пустынь  Сузд.  егт.,  вѣд.  настоят.  938; 

1 1   н   к   о   л   а   ѳ   в   с   к   і   В   Амвросіевъ  б.  паріарш. 
1977; 

Н   н   к   о   л   а   е   в   с   к   і   Й — Антоновъ  Вѣжецк.  Верха 
Новг.  еп.  о   учрезкд.  славёнолат.  шк. 
274;  о   взятк.  Дудина  371,  архим.  89; 

уітом.  64;  334;  назпач.  н   уволен,  архим. 
88;  архим.  лнш.  сана,  назн.  нов.,  512; 
запущепъ  537;  вѣд.  настоят.  908;  вѣд. 
пашен,  зем..  1986. 

Николаевскій  Бабаевскій  К остр.  б.  па- 
тріарш.  1978;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.,  1985. 

II  и   к   о   д   а   е   в   с   к   і   іі  па  болотѣ,  Переел,  провниц., 

пеонредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.,  1984;  упом. 
580. 

Николаевскій  Борщевскій  Сѣвокій  не- 
оирсдѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.,  1985. 

Николаевскій  Бѣлгородскій  вѣд.  настоят. 
837;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993; 

упом.  378, 470;  о   порубкѣ  лѣса,  жаловав, 

грам.  на  зем.,  границы  ея,  монахъ 

умеръ  отъ  побоевъ,  притѣсн.  отъ  гражд. 
властп  и   слѣдстн.  компе,  о   поруб.  лѣса, 
298. 

Николаевскій  Веневъ,  сѵнод.  обл.,  б. 

иатріарш.  1977,  без.  нгум.  470, 
т.  XVIII. 

Николаевскій  Волосовъ  Владим.  б.  на- 

тріи рш.  1977. 
Николаевскій  Волынскій  Рыльс.  б.  па- 

тріарш.,  1978. 
Николаевскій  ВяжицкШ  Новгор.  около 

городн.,  увол.  и   назн.  архим.  364,  Ник. 

архіер.  дома  374,  упом.  334;  вѣдомо- 
сти —   архим.,  987,  пашен,  зем.  1986, 

настоят.  900,  помѣщ.  школьн.  архіер. 

дома  274. 
II  н   к   о   д   а   е   в   с   к   і   іі  (Никольскій)  Гадячскій 

Кіев.  он.,  вѣд.  настоят.  874. 

П   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Гороховецкій  Владим.  нро- 
вннц.,  пеонредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1985. 

И   н   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Гостнноіюльскій  Новг.  еп.. 

вѣд.  паш.  зем.  1987. 

Николаевскій  Греческій  Моек.  б.  па- 
тріарш.  1977;  пеприсяг.  монахи  прнвед. 
къ  присяг.  286,  у   нот.  363,  595;  о 
сложен,  недоим.,  399;  промѣна  архим. 

426,  времен,  помѣщ.  академ.  478,  пс- 
ом редѣя.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984. 

Николаевскій  Дудинъ  см.  припнен. 
Николаеве  к   і   й   Касимовскій  Ряз.  он. ,   вѣд. 

настоят.  931. 

Николаевскій  Наташинскій  Черни  г.  еп. 

вѣд.  настоят.  956. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Катромскій  Болог.  еп.  вѣд. 

настоят.  8-Н;  опредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.,  1991; 

Николаевскій  на.  р.  Кемдѣ  Коетр.  б. 

иатріарш.,  1978. 
Николаевскій  Клабуковъ  Кашинскій, 

Твер.  еп.,  о   архим.  Гавріилѣ,  143;  вѣд. 
настоят.  942;  о   сдачѣ  описи  имущ.  101; 

вѣд.  пашен,  зем.  1990. 
II  и   к   о   л   а   с   в   с   к   і   й   Княжнцкій,  см.  приписные 
Николаевскій  Карельскій  Арханг.  он., 

540;  вѣд.  настоят.  826;  Холмог.  еп., 
неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зѳм.,  1993; 

архим.  управл.  временно  епархіею  247; 
(Никольскій  Новгор.  еп.)  объ  іером. 
Геннадіи,  219; 

Николаевскій  Коряжемскій,  Устіож.  оп., 

Усол.  у.  неопредѣл.  вѣд.  пашен,  зсм. 
1996;  подача  сказки  на  Фирсова,  145; 

(Николаевъ)  вѣд.  настоят.  950. 
Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Іі рушщкій  Ватурипскій 

Кіев.  еп.,  вѣд.  настоят.  876. 
ІТн  к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Лппенскій,  Новгор.  он. 

вѣд.  настоят.  903,  1987;  вѣд.  пашен, 

зсм.,  1987. 
Николаевскій  (Никольск.)  .Іюбятнковъ 

(Любятовъ)  Пев.  он.  вѣд.  настоят.  916, 

упом.  1865;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1993. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   (Никольск.)  Макошниекііі, 

Беринг,  он.,  вѣд.  настоят.  953;  упом. 
вызовъ  ва  послушан.  990. 157 
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Н   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Малицкій,  неопредѣл.,  Твер. 
еп.(  вѣд.  пашеп.  зем.  1990. 

Н   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   іі  Маркушевекій  Архапг.  еп., 
вѣд.  настоят.  82С.  неопредѣл.,  Холмог. 

еп.,  вѣд.  пашен,  зем.,  1993; 
II  и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   іі  МиронольскіГг,  Бѣлг.  еп., 

упом.  игум.  441,  Бѣлогорскій,  Бѣлг. 
еп.,  вѣд.  настоят.  835. 

Николаевскій  Моденскій  г.  Устюж.  Же- 
лѣзопол.  Ііовг.  еп.,  вѣд.  настоят.  909; 
вѣд.  пашен,  зем.,  1987. 

Н   н   к   о   л   а   о   в   с   к   і   іі  Одрпнъ  Карачев,  б.  па- 
тріарш.,  1979; 

Николаевскій  Озерск.  Во  лог.  еп.,  вѣд. 

настоят.  838,  опрсдѣл.  вѣд.  пашен,  зем. 
1991. 

Н   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Островскій  Новг.  еп.,  вѣд. 
настоят.  903;  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Николаевскій  ІІерекомсвіП,  Новг,  еп.,  вѣд. 
настоят.  902;  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Николаеве  к   і   й   Персмышльскій,  Крут,  ен., 
вѣд.  настоят.  886. 

Николаевскій  Перервинскій  близъ  Мо- 
сквы объ  игум.  Викторѣ  44,  упом.  1977. 

Николаевскій  Переяс.  Зал.  б.  патріарга. 

1978,  упом.  о   заключен,  свящ.  н   освобожд. 

94,  упом.  329. 
Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   на  песку  Моек,  провин  ц. 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.,  1984. 
Николаевскій  Песношекій  вѣд.  настоят. 

962. 
Н   и   кола  а   в   с   к   і   іі  ІІелижскій  на  Соснинскомъ 

яму  замѣненъ  церковью,  14. 
Николаевскій  Прилуцкій,  Вороп.  еп.. 

неопредѣл.,  пашен,  зем.  199(П 

Николаевскій  Прилуцкій  Устюж.  еп., 
игум.  назнач.  ьъ  архим.  Введ.  м.  305, 

подача  сказки  на  Фирсова  145,  (Ни- 
колаевъ) вѣд.  настоят.  946. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   см.  Пустынно-Ннколаовс. 
Кіев. 

Николаевскій  Пустотный  г.  Торжка 
Новг.  еп..  вѣд.  настоят.  903;  вѣд.  пашен, 

зем.,  1987. 
Н   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Рацовицкій.  Рязап.  еп.. 

вѣд.  настоят.  931;  опредѣл.  вѣд.  пашен, 
зем.  1991. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   і'і  Розважскііі  пригори  ш. 
Новг.  еп.,  объ  іером.  Варлаамѣ  219. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   на  р.  СендегЬ  Костр.,  б. 

патріарш.  1978. 
Николаевскій  Сторожеискій,  Новг.  еп., 

вѣд.  настоят.  910,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

I   I   п   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Столбовскій  Сѣвскій,  вѣд. 

церкв.,  духов,  и   дѣт.  духов.  1767,  пс- 
предѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985,  б.  па- 

тріарш. 1979. 
Николаевскій  Торонецкііі  б.  патріа]іш. 

1980. 

II  и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Тройскій,  б.  патріарш.1977. 

Николаевскій  Улепменскій  (Улеменск.) 

Углич.  Рост.  еп..  вѣд.  настоят.  926, 

опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 
Николаеве  к   і   й   Угрѣшскій  Московскій 

упом.,  70,  470,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1983. 

Николаевскій  Черноострожскій,  Мало- 
яросл.,  б.  патріарш.  1980. 

Н   и   к   о   л   а   с   в   с   к   і   й   Чернораменскій,  неопредѣл., 

Нпжог.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 
Николаевскій  Чернѣсвъ  Ряз.  еп.,  вѣд. 

настоят.  932,  вѣд.  пашен,  зем.,  опре- 

дѣл.,  1991. 
Н   н   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   Чонскій  Тру  бчев.  см.  при- 

писной. 
Н   и   к   о   л   а   о   в   с   к   і   іі  Шартомскій  Сузд.  еп.,  вѣд. 

настоят.  936:  опрадѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1989. 

Николаевъ  см.  Николаевскій  Коряжем. 

Николаевъ  см.  Николаевскій  ІІрилуц. 

Н   и   к.  о   л   в   с   к   і   й   см.  Николаевскій  Гадячскій. 
И   н   к   о   л   ь   с   к   і   й   см.  Николаевскій  Люб  и   тиковъ, 
II  н   к   о   л   ь   с   к   і   іі  Макошнпскій  см.  Николаевскій 

Никольскій  (Николаевскій)  Рыхло  иск  ііі 
Черипг.  еп.,  вѣд.  настоят.  955. 

II  о   в   г   о   р   о   д   с   к   і   е   см.  Клоискій,  К ирилловъ, 
Спасо-ІІреображенскій. 

Новицкій  Владимірскій  прпн.  къ  сѵнод. 

Обл.,  1982. 
II  о   в   о   ѳ   з   е   р   с   к   і   й   см.  Авраміевъ. 

Новоезерскій  см.  Кирилловъ. 
Новозаозерскій  см.  А враміевъ. 

И   о   в   о   о   с   к   о   л   ь   с   к   і   й   см.  Преображен.  Холков. 

Иовопечерс кіе  см.  приписные  къ  Іііево- печ.  лаврѣ. 

II  о   в   о   и   ]>  и   л   у   и,  к   і   й   см.  Спасскій. 

Н   о   в   о   р   о   ж   д   е   с   т   в   е   н   с   к   і   іі  г.  Михайлова  Ряз. 
еп.,  вѣд.  настоят.  932. 

Новоспасскій  въ  М осквѣ  кандидатура 

архим.  въ  архіеішск.  23,  упом.,  71, 

402,  416,  417,  421,  470,  593,  881; 
архим.  назнач.  архіер.  564;  архим. 

Никодимъ  ■ —   Членъ  Сѵнода  217,  объ 

архим.  Нпкодимѣ,  287;  о   выдачѣ  хлѣба 

изъ  провіант.  конторы  174,402,  б.  патрі- 

арш.,  1977;  о   оснобожд.  крестьяне,  прн- 
мор.вол.  отъ  работъ  въ  рудник.  Медвѣж. 
остр.  353;  вѣд.  пашен,  зем.,  1983. 

11  о   в   о   т   о   р   ж   с   кі  іі  см.  Борисоглѣбскій. 

Нуромскій  см.  Спасовъ  Волог.  еп. 
Нѣжннокій  см.  Благовѣщенскій. 

Обнорскій  см.  Воскресенскій. 

Обнорскій  см.  Павловъ. 
Обнорскій  см.  Рождественскій. 
О   боле  в   ска  см.  Тихонова  и. 

О   б   о   я   н   с   к   і   й   см.  Богородицкій  Знаменскій. 

Общежительный  см.  Тропц.  Крапивеп. 

О   д   р   и   н   ъ   см.  Николаеве.  Карачев. 
Озерскій  см.  Николаевскій. 
О   почки  см.  Николаеве.,  У   сиен.  дѣв. 



2501 
2502 

Оптпнъ  монастырь — Макаріона  и..  Козел, 
у.,  Крут,  ен.,  вѣд.  настоят.  886;  1988. 

Оптннъ  см.  Троицкій  Бодховск. 
Орла  см.  Успенскій,  Спасскій. 

Оранскій  см.  Богородицкій. 

Оршинъ  вѣд.  нраздн.  церк.  1813. 

О   с   т   р   о   в   о   е   з   е   р   с   к   і   й.  см.  Троицкій. 
Островскій  см.  Богоя влеяскі й. 
Островскій  см .   Введенск. 

Островскій  см.  Николаевскій. 
Острогожскій  см.  Успенскій  Дипногорск. 
О   т   е   н   с   к   і   й   окологородн.,  Новг.  ен.  512;  557; 

о   взятк.  Дудина  371;  вѣд.  настоят.  909; 
вѣд.  пашен,  зем.,  1987. 

О   т   р   о   ч   ь   см.  У   сненскій. 

Ошене  нс  к   ій  Новг.  ен.,  о   учрезкд.  сдаве- 
нолат.  шк.,  274;  вѣд.  пашен,  зем.  1986. 

Павловъ  см.  Воскресенскій. 

Павловъ  Обнорскій  Волог.  ен.,  вѣд.  настоят. 

838,  опредѣл.,  вѣд.  нашей,  зем.,  1991. 
Паисіннъ  въ  Галичѣ  сунод.  обл.,  Костром, 

крови нц.  помѣіцен.  школа  288;  уиом. 
345;  465,  безъ  нгум.,  назнач.  архпм. 
470;  546;  б.  патріарш.,  1980;  вѣд. 
церкв.,  духов,  и   дѣт.  духов.  1771;  вѣд. 
пашен,  зем.,  1983. 

II  а   л   е   о   с   т   р   о   в   с   к   і   й   Новг.  ен.,  вѣд.  настоят. 
910;  вѣд.  пашен,  зем.,  1987. 

Пан  тел  е   й   мое  с   к   і   й   Иск.  см.  принпсн. 

Пафнутіевъ  Боровскій  улом.  934;  б.  пат- 

ріарш,, 1981;  Моек,  ировинц.,  вѣд.  па- 
шен. зем.,  1983. 

Пензы  см.  Спасск  Иреображ.,  Вьяс.  Владн- 

мірс.,  Троиц,  дѣв.,  Ломове,  дѣв.,  Мок- 
шане. дѣв. 

11  е   р   е   к   о   м   с   к   і   й   см.  Николаевскій. 

Премы нильскіе  см.  Троицкій- Лютиковъ, 
ПнколаевскШ. 

II  е   р   е   м   е   р   с   к   і   й   Твер.  у.,  в1!!,!;,  нраздн.  церкв. 
1817. 

Перервинскій  см.  Николаевск.  Моек. 
Переяславля  Залѣсскаго  см.  Даниловъ, 

Горни,.,  Ніікнц.,  Николаеве.,  Борпсоглѣб. 
на  неск.,  Борпсоглѣб.  на  горѣ,  пршшс. 
Николаеве.  на  Солбѣ,  Лукьянова  пуст., 
Венрева  п.,  Введенская  я.,  Осипова  п., 

Вознесѳдс.  дѣв.,  Ѳеодоровск.  дѣв.,  Вве- 

дено. дѣв.,  Богородиц,  дѣв.,  Князь — 
Андрееве,  дѣв. 

Переяславля,  Рязанскаго  см.  Сиасо-Пре- 
ображ.,  Духовъ. 

Переяславскій  см.  Михайлове.  Гваршізон. 
Песношскій  см  Николаевскій. 

Песочный  см.  Успенскій. 

Петровскій  Высокій  Моек.,  б.  патріарш., 
1977;  вѣд.  пашен,  зем.,  1983,  упом.  393. 

Петровскій  Мцеискій  Крут,  ей.,  вѣд.  на- 
стоят. 884. 

Петровскій  на  полѣ  Ростов.,  вѣд.  настоят. 

920,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Петровскій  Саране,  б.  патріарш.  1979. 
Петропавловскій,  482. 
П   е   т   р   о   пав  л   о   в   с   к   і   й   Брянскій,  б.  патріарш., 

1980;  Сѣв.  провннц.,  неопредѣл.  вѣд. 
пашен,  зем.,  1985. 

Петропавловскій  Глуховскій  Кіев.  ен., 
вѣд.  настоят.  874; 

Петропавловскій  Кіевскій,  вѣд.  настоят. 

872,  реестръ  вызван,  на  послуш.  990, 

упом.  874. 
Петропавловскій  К   расноцутскі  й,  Вѣлг. 

еп.,  вѣд.  настоят.  835. 
Петропавловскій  Мценскій,  К   рут.  еп. , 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Петропавловскій  Сереткннъ  см.  припис- ные. 

II  е   ч   е   н   г   с   к   і   й   Кольскій  Архапг.  ец.,  вѣд. 
настоят.  826. 

II  е   ч   е   н   г   с   к   і   й   см.  Спасовъ. 

Печерскій  см.  Вознесенскій. 

Печерскій  Нижегородскій  о   возвращеніи 
или  зачетѣ  въ  подушный  окладъ  денегъ, 
внесенныхъ  на  обмундированіе  людей, 

нанятыхъ  въ  военную  службу  вмѣсто  но- 
паст.  служителей,  8;  кандидатура  архим. 

въ  архіер.  23;  уном.,  319;  о   помѣіц.  слѣ- 
пого шведа  518;  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Печерскій  см.  ІІсковонечерскій. 
Ндесминскій  см.  Троиц. 

11  о   д   го  р   о   д   ц   ы   й   *см.  Вогословск.  Хлыновск. 
Подольныіі  см.  Успенскій. 

Покровскій  не  дост.  вѣд.  о   хлѣбп.  сбор, 
на  славенолат.  шк.,  274. 

И   о   кр  о   в   с   к   ііі  Балахяинскій  Нлжег.  ен.,  329; 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.,  1989 

Покровскій  Васи  лево -Слободскій,  Ни  жег. 
ен.,  вѣд.  настоят.  896. 

Покровскій  Данкова,  Гязан.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 933;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1991. 
Покровскій  Ивановскій,  Сузд.  ел.,  вѣд. 

настоят.  938. 

Покровскій  Передел.  Зал.  у.,  принятый, 
сѵн-  обл.,  1982. 

Покровскій  на  Перевесьѣ,  опредѣл.,  Волог. 

еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

И   о   к   р   о   в   с   к   і   іі  что  усть-рѣки  Нерли,  Гла- 
дим., б.  патріарш.  1977. 

Покровскій  училищный,  Вѣлг.  ен.  7. 
Покровскій  Бѣлопольскій,  б.  патріарш. 

1979. 

Покровскій  Ку  карскій,  Баз.  ен ,   вѣд.  на- 
стоят. 865;  (Кукаровскіп)  неопредѣл. 

вѣд.  нашел,  зем.,  1995. 

Покровскій  Симбирскій,  Баз.  ен.,  вѣд.  на- 
стоят. 862. 

П   о   к   р   о   в   с   к   і   й   Убожедомекій  (на  У богихъ 
Домѣхъ)  Носков,  см.  приписные. 

Покровскій  Углич  Рост,  еп.,  вѣд.  настоят. 

925;  опредѣл.  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 
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Покровскій  У чплшцный  Харьковскій  о 
присяг.  378;  вѣд.  настоят.  834. 

Полбинъ  Галич,  б.  патріарш.  1980. 

Поликарпове  кій  см.  Спасскій  Брян. 
Полтавскій  см.  Крестовоздвижепскій 

И   о   р   х   о   в   с   к   і   й   см.  Спасскій. 
Посолотинъ  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  904; 

вѣд.  пашен,  зем.,  1987. 

П   о   ч   ѳ   п   о   в   с   к   і   й   см.  Троицкій  Костян. 

Пошехонскіе  см.  Адріановъ,  Тихвннск. 
и   Исакова  пуст. 

Предтеч  ев  скій  см.  Спасск.  Красной  Сло- 
боды. 

Предтечевъ  Вяземскій  Крут,  еп.,  вѣд. 
настоят.  822;  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Предтечевъ  см.  Ивановск.,  Устюж.  еп. 
Предтечевъ  см.  Іоанновскій. 
Предтечевъ  см.  Спасскій  Красн.  Слое. 

Предтечевъ  въ  Тулѣ,  Колом,  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 878;  неопредѣл.  вѣд.  пашен,  зем. 

1990. 

Предтечевъ  см.  Успенск.  Донец. 

Предтеч  ейскій  Котельничскій,  неопре- 
дѣя.,  Бят.  еп.,  вѣд.  нашей,  зем.  1992. 

П   р   е   о   б   р   а   ж   е   н   с   к   і   й   Бѣлоколоцкій,  Борон,  еп., 
вѣд.  настоят.  835. 

Преображенскій  Кянешемскій  сѵнод. 
обл.,  безъ  игум.  470;  б.  патріарш.  1979. 

Преображенскій  Максаковскій,  Кіев.  еп., 
вѣд.  настоят.  875. 

Преображенскій  Игарскій,  Дубенскій, 

Кіев.  еп.,  реестръ  вызван,  на  послушан. 
990,  у   пом.  339;  іером.  выел,  въ  Бизюк. 
м.  559;  вѣд.  настоят.  874. 

Преображенскій  Посольскій,  Иркут,  еп., 
см.  приписные. 

Преображенскій  Семилуцкій,  Ворон,  еп., 
вѣд.  настоят.  851. 

Преображенскій  Скельскій,  Кіев.  еп.,  вѣд. 
настоят.  875. 

Преображенскій  см.  Снасо-Казапск. 
Преображенскій  см .   Спасскій  Казанск. 
Преображенскій  см.  Спасскій  Бѣлевск. 

Преображенскій  см.  Спасскій  Пена. 
Преображенскій,  Спасскій  ІТыскорскій, 

Бят.  еп.,  вѣд.  настоят.  857,  (Ныкторск.) 

упом.,  1964. 
Преображенскій  см.  Спасскій  Самар. 
Преображенскій  см.  Спасскій  въ  Сѣвскѣ. 

Преображенскій  см.  Спасеко-Преобр. 
Каз. 

Преображенскій  см.  Спасскій  Суморинъ. 
Преображенскій  Спасскій  Толшевскій, 

Борон,  еп.,  вѣд.  настоят.  851. 

Преображенскій  Уржумскій,  Каз.  еп., 
неопредѣл.  вѣд.  наш.  зем.,  1995. 

Преображенскій  Усть-Медвѣдпцкій,  Во- 
рон. еп.,  вѣд.  настоят.  852. 

Преображенскій  Харьковскій  Старый 
Бѣлг.  еп.,  вѣд.  настоят.  834. 

П   р   е   о   б   р   а   ж   е   н   с   к   і   й   Холковскій  Повоосколь- 
скій  Бѣдг.  еп.,  вѣд.  настоят.  835. 

Преображенскій  НІатршцагорскій,  Во- 
рон. еп.,  вѣд.  настоят.  852. 

П   р   и   луцкій  см.  Николаевъ. 
При  л   у   цк  ін  см.  Николаеве.  Устюж.  ен. 

Приду цкій  см.  Спасск. 
П   с   к   о   в   о   г   р   а   д   с   к   і   й   см.  Златоустовъ,  Космо- 

демьян.  Гремяч. 
Псковоиече  рскій  (Печерскій)  помѣщенъ 

намѣстникъ  Амвросій  Оловяшко  изъ  По- 
лоцка па  житье,  108;  упом.  515,  397, 

вѣд.  настоят.  914,  несшродѣл.,  вѣд  па- 
шен. зем.,  1993. 

Пустынно  - Мол  чине  к   ій  ІІутпвл.,  ч   б. 
ігатріарш.,  1979. 

Пустынно  - Николаевскій  Кіев.  вѣд. 
настоят.  870,  намѣстн.  назнач.  въ  па- 

ыѣстн.  Тр.-Серг.  л.  596. 
Пустынный  см.  Игрицкій. 

Пустынный  см.  Нпколаевскій  г.  Торжка, 

II  у   с   т   ы   п   н   ы   й   см.  Николаевск. 

П   у   т   и   в   л   ь   с   к   і   е   см.  Молчипс.,  Пустынно- 
Молчипс.,  Ворисоглѣб.,  Духов,  дѣв., 

Глпнск.,  Софроніева  пуст. 

П   у   ш   а   в   и   н   с   к   і   й   см.  Воскресенскій. 
П   ы   к   ю   р   с   к   і   й   см.  Преображенек.  Пыскорск. 

П   ы   с   коре  к   і   й   см.  Преображенскій  С пас- екій. 

Пятницкій  см.  Спасскій  Брян. 
Пятницкій  см.  Троиц.  Ряжск. 
Рабанскій  см.  Спасовъ. 

І’абцовскій  см.  Успенскій. 
Р   а   д   о   в   п   ц   к   і   й   см.  Николаевскій. 
Раевскій  см.  Спасораев.  Кезер.  дѣвич. 

Ржевы  Володнмеровы  см.  Крестовоздв., 

Троиц.  Сслиж.,  Нил.  Столб,  пуст.,  Жит- 
ная Селия:,  п.,  Троиц,  п.,  Могилев,  п,, 

Сѳлуц.  Новосоловец.  п.,  Знам.  дѣв.  близъ 
Осташк.,  Пелагеина  п.,  Роголі.  дѣи.  ы., 

Краспогор.  Булдырева  п. 

Рождества  Пр.  Богородицы  Солотчинскій 
Ряз.  еп.,  назнач.  архим.  378,  оиред., 

вѣд.  пашен,  зем.  1990,  о   бывш.  іеро- 
діак.  Арсеніи  или  растригѣ  Іевлевѣ  47, 

Р   о   ж   д   е   с   т   в   е   н   о   с   я   м   с   к   і   й,  опредѣл.,  Волог. 
еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Рождественскій  505. 
Рождественскій  см.  Вогородичн.  Домнпц. 

Р   о   ж   д   е   с   т   в   е   н   с   к   і   іі  во  Владимірѣ  см.  Ро- 

ждественъ. 
Рождественскій  пос.  Клатьмы  Ряз.  еп., 

вѣд.  настоят.  931. 

Гождествсвс к і   й   г.  Ку рмы ша  Н илсег. 
еп.  894. 

Рол:дественъ  въ  Боровскѣ  лонш.  показ, 
о   вотчин.  357. 

Рождествѳнъ  во  Владимірѣ,  синод,  обл., 

кандидатура,  архим.  въ  архим.  Тр.-Серг. 
лавры  23,  о   учрел:д.  славенолат.  шк. 
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274,  помѣщ.  шк.  288,  у   пом.  345,  79, 

1837,  шк.,  вѣд.  церк.,  духов,  и   дѣт. 
духов.  1779,  б.  патріарш.  1977,  вѣд. 
пашен,  вел.  1983. 

Розважскій  ем.  Николаевскій. 

Романовскій  см.  Спасскій  Красногорскій. 

Роско  въ,  неопредѣл.,  Твер.  еп..  вѣд.  па- 
шен. зем.  1990. 

Р   о   с   л   а   в   л   ь   с   к   і   й   см.  Спасскій. 

Ростовскіе  см.  Богоявлен.  Аврам.,  Бори- 
соглѣб.  на  устьѣ,  Спасскій  на  пескахъ, 

Петровскій  па  полѣ,  Іаковлевою  В   За- 

чатіев.,  Троицкій  у   Варницъ,  Бѣлого- 
стицкііі,  Воскресенскій  на  Каратѣ. 

Ру виме кій  см.  Спасскій  Сосниц. 

Р   іл  л   ь   с   к   і   е   см.  Николаевск.  Волынск.,  Дми- 
трове. пуст.,  Льгов,  п.,  Армонск.  п., 

Казан.  дѣв. 
Рыхловскій  см.  Никольскій. 

1*  я   б   о   в   ъ   см.  Троицкій. 
Р   я   б   о   н   с   к   і   й   см.  Троицкій. 
Рижскій  см.  Троицк.  Пятниц. 

Ряд  пинскій  см.  Успенскій  Красной  Сло- 
боды. 

С   а   в   в   п   н   с   к   і   й   (Саввинъ)  Впшерск.  Новг. 

еп.,  о   принят,  вкладчика  на  житье  313, 
вѣд.  настоят.  903,  вѣд.  пашен,  зем. 
1987. 

Саввинъ  Сторожевскій  г.  Звенигорода 

праздн.  церк.  1804,  кандидатура  архют. 

въ  архіеп.  и   архим.  Тронце-Сергіев.  л. 
23,  вѣд.  церкв.,  духов,  н   дѣт.  духов. 

1763,  упом.  298,  369,  564,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1983,  б.  патріарш.  1980, 

помѣщ.  школа  288,  1763. 

Самарскіе  см.  Спасскій  Преображ.,  Прео- 
бражен.   пуст. 

Саранскіе  см.  Спасск.,  Петровок.,  Бого- 
родиц. дѣв.,  Высокопетровск.  приписн. 

Богородиц.  Лужец.,  Ильинск.  муж.,  Иль- 
инск.  Арханг.  пуст. 

Сарапульскій  см.  Успенскій. 
Саратовскій  см.  Четырехсвнтскій. 
С   в   і   я   ж   с   к   і   й   см.  Богородиц,  и   ирнппсн.  къ 

Тр.-Серг.  л. 
Святогорскій  Псков,  еп.,  упом.  экон. 

Пск.  архіер.  д.  222,  провинц.  канц. 
отягощ.  крестьянъ  444,  вѣд.  настоят. 

914,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 
Святогорскій  см.  Успенскій,  Бѣлгород.еп. 

С   в   я   т   о   -   С   о   ф   і   й   с   к   і   й   см.  К   іевософійскій. 
С   о   ф   і   й   с   к   і   й   см.  Кіевософійскій  каоедр. 
Сев  троне  к   ій  Арханг.  еп.,  вѣд.  настоят. 

828,  Холмог.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1993. 

Сели  ж   аровъ  см.  Троицк. 
Семилуцкій  см.  Преображенск. 
Семіоновскій  Костром.,  б.  патріарш.  1 97 8. 

Сергіевскій  см.  Богоявленскій  въ  Моек. 

Кремлѣ  приписн. 

Сергіевъ  см.  Троицкій  Великолуц. 

Сергіевъ  Ливенокій  Крут,  еп ,   вѣд.  на- 
стоят. 883. 

Сереткинъ  см.  Петропавловскій  приписн. 
Серпуховскіе  см.  Бладычевъ,  Высоцкій 

Расняцкій  дѣв. 

Симбирскіе  см.  Покровскій,  Благовѣщен- 
скій, Соловецкая,  Богородицкая  Жадов- 

ская  пуст. 

Симоновъ  въ  Москвѣ,  о   выдачѣ  хлѣба 

изъ  провіант.  конт.  174,  б.  патріарш. 

1977,  присяжн.  листы  пе  поданы  въ 
Моек,  синод,  канц.  581,  упом.  393, 

482,  70,  385,  опись  имущества  раз- 
сматрив.  въ  Синодѣ  .101,  о   помѣщ. 
Моек,  академ.,  опасн.  зд.  478,  принятъ 

протодіак.  на  испытан.  182,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1983,  о   бѣг.  ризнич.  329, 

о   принят,  на  искус,  б.  протодіак.  Гри- 
горьева 33. 

Синек  ій  Холмог.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1993. 

С   и   т   е   ц   к   і   й   Новг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 
С   і   й   с   к   і   й   см.  Антоніевъ. 

Скановъ  си.  Троиц.  Ломовск. 
С   келье  кій  см.  Преображенскій. 

С   к   о   в   о   р   о   д   с   к   і   й   см.  Михайловск.  околого- 

родн. 

С   к   о   в   о   р   о   ц   к   і   й   см.  Михайловск.  окологородн. 
С   к   о   п   п   н   с   к   і   й   см.  Троицкій. 
Слободскій  см.  Богоявленскій. 

Слободскій  см.  Покровск.  Василево-Слобод. 
Слободскій  см.  Спасскій. 
Смоленскій  см.  Авраміевъ  Училищ. 

Троицкій. 
Сновпцкій  Владіім.  б.  патріарш.  1977. 

Снятогорскій  Псков,  еп.,  объ  арх.  Сав- 
ват.  222,  помѣщ.  помѣшай,  аудиторъ 

397,  вѣд.  настоят.  914,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Соликамскій  см.  Вознес. 

Соловецкій  на  океанѣ,  Холмог.  еп.,  не- 

опредѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1992,  кан- 
дидатура архнм.  въ  архіер.  я   архим. 

Тронце-Сергіев.  л.  23,  вѣд.  праздн. 
церкв.  и   духов.  1799,  на  монаст.  двор, 
помѣщ.  плѣн.  турки  510,  о   іером-  изъ 

бѣгл.  солд.  499,  о   вотчинахъ,  нестрое- 
ніяхъ н   ссыльныхъ  іеромонахахъ  138, 

Арханг.  еп.,  вѣд.  архнм.  825,  сосланъ 

б.  протодіак.  Григорьевъ  33,  о   осво- 
жден.  крестьянъ  прпмор.  обл.  отъ  ра- 

ботъ въ  рудник.  Медвѣж.  остр.,  рыбн. 

оброкъ  353,  упом.  пострнж.  раскол. 
211,  упом.  архим.  222,  упом.  570, 
564,  339,  71,  231,  599,  239,  вѣд. 

взятыхъ  и   не  взятыхъ  въ  солд.  род- 
ственниковъ духовен.  1975. 

Солотчинскій  см.  Рожд.  Пр.  Бог. 
Солотчинскій  см.  Троицкій. 
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Сольвычегодскі  ІІ  ем.  Введенскій . 

Сорочинскій  см.  Михайловскій. 
Сосницкій  см.  Спасскій  Рувим. 

Софійскій  см.  Кіево-Софійскій. 
Спасо-Велик  о   пустынный  (ІІустын- 

скій),  неопредѣл.  Псков,  ен.,  вѣд.  нашей, 
зем.  1993,  вѣд.  настоят.  915,  уном.  1804. 

С н ас о-В ходъ  Іерусалимскій  въ  Ве- 
реѣ (Спасскій  при  Вереѣ)  нѣтъ  пгум. 

378,  о   назнач.  пгум.  286,  о.  патріарш. 
1980,  неопредѣ  л.  вѣд.  пашнн.  зсм.  1984. 

Спасовъ  Астрахан.  см.  Спасскій. 
Спасовъ  Евѳиміевъ  Волог.  ей. ,   вѣд. 

настоят.  842. 

Спасовъ  Иннокентіевъ  Волог.  еп., 
вѣд.  настоят.  840. 

С   псовъ  Рабааскій  Волог.  еп.  вѣд.  настоят. 
840. 

Спасовъ  Муромск.  см.  Спасскій. 
Спасовъ  см.  Сдасопреображ.  Передел.  Раз. 

Спасовъ  при  Вереѣ  см.  Саасо-Входо-Іеру- 
салиы. 

Спасовъ  Казанскій  533. 

Спасовъ  Каргопольск.  Крестный  Новг.  еп., 

о   учрежд.  славенолат.  шк.  274,  архпм. 
лиш.  сана,  назн.  новый  512,  вѣд.  наш. 

зем.  1986,  объ  архпм.  89,  вѣд.  архпм. 

989. 
Спасовъ  Каменный  Волог.  ей.  вѣд.  настоят. 

843,  опредѣл.  вѣд.  наш.  зем.  1991. 

Спасовъ  Муромскій  (Нуромскій)  Новг.  еп., 
вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Спасовъ  Нуромскій  Волог.  еп.,  вѣд.  настоят. 

839,  опредѣл.  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Спасовъ  Печенгскій  Волог.  ей.  вѣд.  на- 
стоят. 839. 

Спасовъ  Ростовскій  на  песку  см.  Спасскій. 

С   п   а   с   о   г   о   р   с   к   і   й   на  посадѣ  въ  г.  Бѣлоез. 
Волог.  еп.,  вѣд.  настоят.  849. 

Спасоевѳиміевъ  Суздальск.  еп.,  оевнщ. 
вотчин,  церк.  321,  архпм.  вызванъ  въ 

Питеръ  па  чреду  служен.  102,  поел, 
бѣгл.  свящ.  299,  вѣд.  настоят.  930; 

архпм.  привезъ  миро  для  собора  107; 
Саваловъ  показ,  лшнн.  поборы  архіен. 

Аѳанасія  204;  о   б.  архпм.  546;  опред., 

вѣд.  пашен,  зем.  1989,  о   ремонтѣ 
здан.  546;  объ  архпм.  Кириллѣ  222; 

упом.  1843;  о   средствахъ  его  дана  сказ- 

ка архпм.  102;  архпм.  назначенъ  су- 
діею СПБ.  дух.  правд.  287. 

Сяасоказанскій  884. 

Спасоказанскій  Преобрази.  Каз.  ей., 

назн.  архим.  411;  упом.  589. 

Спасокукоцкій  Сузд.  еп.  вѣд.  настоят.  937. 

С   п   а   с   о-Миро  ж   с   кій  сл.  Спасскій. 

С   н   а   с   о-П  р   е   о   б   р   а   ж   е   я   с   к   і   й   г.  Переяславля 
Ряз.,  вѣд.  настоят.  929. 

Спасо-Преобра  ж   е   н   с   к   і   й   Казан.,  не- 
опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Спасо-Преобра  ж   е   н   с   к   і   й   Новгородскій 
Чераиг.  ен.,  вѣд.  настоят.  952. 

С   п   а   с   о   -   П   р   н   л   у   ц   к   і   й   см.  Спасск.  ІІрнлуц. 
Спасоярославскій  см.  Спасскій  Яросл. 
Спасскій  Арзамасскій  Низкег.  еп.,  сѵн.  обл. 

329;  Великолуц.  п ровней,.,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1980. 

С   н   а   с   с   к   і   й   (Спасовъ)  Астраханскій  упом.  831, 
299;  архпм.  Меѳодій  175;  299;  прян, 
къ  сѵнод.  обл.  1982. 

Спасскій  Воронеж,  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1995. 

Спасскій  Брян.  Сѣв.  провннц.,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1985. 

Спасскій  при  Вереѣ,  см.  Спаса- Входъ- 

Іерусал. 
Спасскій  внутри  города  Ряз.  еп.,  опредѣл. 

вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Спасскій  Возкѳезерскій,  опредѣл.,  В<«юг. 
еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Спасскій  на  Вочѣ  Галич,  провннц.,  пе- 

он родѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 

Спасскій  Забережі'кій  Новг.  еп.  вѣд. 
наш.  зсм.  1980. 

Спа  с   с   к   і   й   Заирудпый  на  Костромѣ  б.  на- 
тріарш.  1978,  неонред.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1985. 

Спасе  кі  й   Зеленогорскій  Низкег.  еп.,  вѣд. 

настоят.  889;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1989. 

Спасскій  ЗлатоцОроцкій  Владцнір.,  о   учрежд. 

славенолат.  шк.  274;  б.  патріарш.  1977, 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 
Спасскій  ЗолотоиошсвіЙ  Переясл.  еп.,  упом. 

вызовъ  на  слушан.  990. 
Спасскій  Каменный  см.  Спасовъ. 

Спасскій  Каргопольскій  см.  Спасовъ. 

Спасскій  Клюсоншй  Черннг.  еп.  вѣд. 
настоят.  955. 

Спасскій  на  Козьей  степи  Брян.  б.  па- 
тріарш.  1980. 

Спасскій  Козьеручевскій  Арханг.  еп.  вѣд. 
настоят.  830. 

Спасскій  въ  Коломнѣ,  вѣд.  настоят.  877, 

неопредѣл.  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 
С   и   а   с   с   к   і   й   Красногорскій  г.  Романова  Ряз. 

еп.  вѣд.  настоят.  934. 

Спасскій  Космодемьянскій  см.  Спасск. 
ІОнгин. 

Спасскій  на  Куксѣ,  неопредѣл.,  Сузд.  ол., 
вѣд.  пашен,  зем-  1990. 

С   и   а   с   с   к   і   й   Лсохповъ  Новг.  еп.  вѣд.  пашен, 
зем.  1987. 

Спасскій  Мередсцкій  см.  Спасск.  Нере- 

днцкій. С   и   а   с   с   к   і   Й   Мирожскій  (Снасомирож.)  Псков, 
еп.  поыѣщ.  сумасбр.  161;  упом.  588; 

о   кровосмѣш.  бобыля  444;  вѣд.  настоят. 
914,  деньги  на  іюмннов.  341;  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1993. 
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Спасскій  Муромскій  Ряз.  еп.  вѣд.  настоят  1 
931,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зон.  1991. 

Спасскій  на  Мочѣ  Галич,  б.  патріарш. 
1980. 

Спасскій  с.  Мурашкина  Нажег.  еп.  вѣд. 
настоят.  890. 

С   п   а   с   с   к   і   й   Нередицкій  (Мередкдк.)  ГІовг. 
еп.,  вѣд.  настоят.  909,  вѣд.  пашен, 
зем.  1987. 

Спасскій  въ  Новгородсѣвсрскѣ  Черниг. 
еп.  упом.  231. 

Спасскій  Новый  о   утер,  крестьян,  при 
переписи.  532. 

Спасскій  при  г.  Орловѣ  Мят.  еп.  вѣд. 
настоят.  857,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1992. 

Спасскій  на  пескахъ  Рост.  вѣд.  настоят. 

919,  упом.  360,  опредѣл.,  вѣд.  пашен 
зем.  1988. 

Спасскій  Полпкарліевскій  Брял.,  Сѣв.  про- 
винц.  неопредѣл.,  пѣд.  пашен,  зем.  1985. 

С   п   а   с   с   к   і   й   ГІредтечепскііі  (Предточевъ)  в і. 
Красной  Слободѣ  сѵаод.  обл.,  назван, 
строит.  470,  б.  патріарш.  1979. 

Спасе  к   і   іі  Порховскій  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят. 
904, 

Спасскій  Преображенскій  упом.  слѣдств. 
надъ  нгум.  253. 

Спасе  Гій  Преображенскій  Бѣлевскій  Крут, 
еп.  вѣд.  настоят.  882,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1988. 

Спасскій  Преображенскій  Казанскій,  пѣд. 
пастоят.  861. 

Спасскій  Преображенскій  въ  Пензѣ  сѵнод. 
обл.,  іюмѣщ.  шв.  288,  о   возведен,  нгум. 

въ  архим.  с'і>  гаапк.,  справка  о   пмущ, 
и   дох.  336,  упом.  244,  шк.,  вѣд.  церв., 
духов,  п   дѣт.  духов.  1771,  б.  патріарш. 
1979. 

Спасскій  см.  Преображ.  Пискорск. 
Спасскій  Преображенскій  Самарскій  Каз. 

еп.  вѣд.  настоят.,  866. 

С   п   а   е   с   к   і   іі  Преображенскій  Суморипъ.  Тотем- 
екііг,  Устюж.  еп.  неопредѣл.,  вѣд.  па- 

шен. зем.  1996,  о   крестѣ  съ  алмаз.,  взя- 
томъ Фирсовымъ,  145,  вѣд.  настоят.  919, 

подача  сказки  на  Фирсова  145. 

Спасскій  Преображенскій  въ  Сѣвскѣ,  с ѵ- 
вод.  обл.,  шк.,  вѣд.  церк.,  духов,  и   дѣт. 
духов.  1767.  о   колич.  двор,  и   дох.  упом. 
465,  неопредѣл.,  пѣд.  пашен,  зем.  1985, 

вызовъ  архим.  465,  б.  патріарш.  1979, 
помѣщ.  шк.  288. 

Спасскій  см.  Преображен.  Толшевск. 

Спасскій  Прилуцкій  опредѣл.,  Вят.  еп.  вѣд. 
пашен,  зем.  1991. 

Спасскій  (Спасовъ)  Прилуцкій  Волог.  еп. 
вѣд.  настоят.  838,  объ  увольн.  іеродіак. 

Іосифа  Жданова  84,  перелитіе  колоко- 
ла 120. 

Спасскій  Пятницкій  Брлн.  Сѣв.  лронпнц., 

б.  патріарш.  1980,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1985. 

Спасскій  г.  Рославля,  объ  освобожу,  отъ 

мобилпз.  лошад.  333,  пѣд.  настоят.  935, 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 
Спасскій  Рувимскій  Сосницкій  Чернит.  еп. 

вѣд  настоят.  958. 
Спасскій  Саранскій  б.  патріарш.  1979. 

Спасскій  Старорусскій  Новг.  еп.,  о   ссыльн. 
монахѣ  Іосифѣ  90,  упом.  334,  вѣд. 
настоят.  905,  вѣд.  пашен,  зем.  1987, 
велѣно  искалъ  кандид.  въ  архим.,  назнач. 

512,  перев.  оумапі.  солд.  изъ  друг.  мон. 
289,  вѣд.  архим.  988. 

Спасскій  Училищный  Моек.  см.  Заиконо- 

спасск. 
Спасскій  Юнгинскій  въ  Козмодейьянскѣ, 

Казан,  еп.,  о   взломѣ  сунд.  въ  ризницѣ 

589,  упом.  533,  вѣд.  настоят.  863. 
Спасскій  Якутскій  Иркут,  еп.  326. 

Спасскій  въ  Ярославлѣ  (Спасо-Ярослав.) 
176,  417,  369,  470,  вѣд.  настоят.  922, 

упом.  слѣдств.  о   рпзннч.  вещ.  923,  опре- 
дѣл. вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Спасско-Преображенскій  см.  Спасо- 
казан.  Преображ. 

С   и   а   с   с   к   о   -   Ч   е   и   о   ч   к   и   н   ъ   Уржумскій  Каз.  еп. 
вѣд.  настоят.  865. 

Срѣтенскій  (Стретинскій)  въ  Москвѣ  объ 
игум.  Петрѣ  Котляревскомъ  44,  упом. 

79,  475,  ежегод.  денежн.  дача  174, 
назнач.  вг.  304,  б.  патріарш.  1977. 

С   т   а   р   и   ц   к   і   іі  см.  Успенскій. 
С   т   а   р   о   л   а   д   о   ж   с   к   і   іі  см.  Ивановок. 

Староженскій  (Сторожен.)  см.  Нико- 
лаевск. 

Старооскольскій  см.  Троицкій. 

Стар  ору  с   с   кі  й   см.  Спасскій. 
Старый  см.  Преображенскій  Харьк. 

Сто  Панове  кій  съ  Лугу  Псков,  еп.,  неопре- 
дѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Столбовскій  см.  Николаевск.  Сѣв. 

С   т   о   р   о   ж   е   в   с   к   і   й   см.  Саввинъ  Звенпгор. 

Суздальскіе  см.  Гпзположен.  жен.,  Пок- 
ров. жен.,  Димптріевскій,  Васильевскій, 

С   у   м   о   р   п   н   ъ   см.  Спасскій  Преображ.  Тотем. 

Сумскій  см.  Успенскій. 

С   у   р   а   ж   п   ц   к   і   Л   (Суражскій)  см.  Благовѣщен- 
скій. 

С   ы   з   р   а   и   с   к   і   е   см.  Возвесенскіп,  Благовѣщен- 
скій ниже  Каншира. 

С ы   пановъ  см.  Троиц.  Костром. 
Сѣвскіе  см.  Столбовск.  Боршевск.  пуст., 

Площанск.  п.,  Радонеж,  и..  Троиц,  дѣв., 

Спасск.  Преображ.,  Николаевск.  Стол- 
бовск., Николаевск.  Борщевик. 

С   ямс  кій  Волог.  еп.  вѣд.  настоят.  842. 

Тамбовскіе  см.  Казанскій,  Николаевск, 

пуст.,  Предтечева  Трегуляева  в.,  Казанск, 
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п.  на  р.  Воронѣ,  Вознесенск.  дѣв.  Тре- 
гуляевск. 

Тверской  см.  Отроч ь. 
Телѣговъ  см.  Троицкій. 
Тихвинскій  см.  Вознесенск.  Цивпльек. 

Тихвинскій  Царево-Санчурскій  К аз.  ен., 
нѣтъ  настоят.  866. 

Тихвинъ  Большій  Новг.  ей.,  о   зачетѣ  взя- 
тыхъ монаст.  служителей  въ  послѣда, 

наборъ  и   освобожд.  при  вторичн.  смотрѣ,, 

о   прптѣсн.  служит,  при  наборѣ  овозвращ. 

изъ  солд.  иконописца  379,  колич.  свя- 
щеннослужащ.,  нѣтъ  бѣльц.  для  клиросы, 

послушан.,  стрянч.  обращенъ  въ  кре- 
стьян. 301,  ссыл.  сум.  колодн.  439, 

вѣд.  516,  вѣд.  архнм.  1)80 ,   вѣд.  настоят. 
909,  вѣд.  пашен,  зсм.  1986,  упом.  61, 
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Тол  в   и   цк  ій  Псков,  оп.  444. 

Т   о   л   г   с   к   і   й   Ярославок,  заточенъ  попъ  Поповт. 

37,  іістиз.  служит.  433,  уттом.  460, 

вѣд.  настоят.  923,  опредѣл.,  вѣд  па- 
шен. зем.  1988. 

Тол  ше  век  ій  см.  Преображенек.  Спас. 

Т   о   р   ж   к   а   см.  Троицкій  Цнкнтск.  и   Николаевск. 

Пустын. 
Торопца  см.  Троиц.  Небинъ,  Троиц.  Ку- 

динъ, Николаевск.,  Гождественск.  дѣв. 

Т   о   т   е   м   с   к   і   и   см.  С   пасек.  Суморннъ. 

Т регуляевскій  Тамбов.,  неопрсдѣл.,  вѣд. 
пашеп.  зем.  1986. 

Т   р   ц   ф   о   н   о   в   ъ   см.  Успенскій. 

Т   р   овце-Со  ргіе  въ  см.  Троиц.  Сергіевъ 
Велнколуц. 

Троицкій  Сергіевч,  Вслнкодуцкій,  Иовг. 

еп.  объ  архимандрит!.  89,  архнм.  подпи- 
салъ актъ  о   постр.  церк.  189,  архнм.  лнш. 

сана,  назнач.  нов.  512,  ун.  334,  988,64. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   см.  Александро-Невская  лавра. 
Т   р   о   и   ц   к   і   іі  см.  Благовѣщенскій  Кпржац.  нрн- 

писн. 

Троиц  к   і   й   Адександро  Невскій,  см.  лавра. 

Троп  ц   к   і   й   Алекса ндросвирскій  Новг.  еп., 
объ  управителѣ  Іоаннѣ  Гариповѣ  90. 

Троицкій  Андрониковой  Черниг.  еп.  вѣд. 
настоят.  954. 

Троицкій  Ахтырскій  Бѣлг.  еп.  вѣд.  настоят. 

835,  объ  нгум.  Ѳеодосіи  Яиковск.  44. 
Троицкій  Битецкій  (Бптюцк.)  Ворон,  еп. 

вѣд.  настоят.  851,  пеонредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1995. 

Троицкій  см.  Богоявленскій  въ  Москов. 

Кремлѣ 
Трои  ц к і   й   Болдпнт.,  о   нрнродн.  монастыр. 

служителяхъ,  не  возвращен,  пзъ  солднтк 
46,  объ  есвоб.  отъ  мобилнз.  лошад.  333, 

вѣд.  настоят.  934,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
нген.  зем.  1993. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   Больницкій  Кіевоыечерскій  см. 
приписные. 

Троицкій  Вар  на  винъ  и 

Троиц  кій  Варнавшіекій,  неопредѣл.,  Нн- 
жег.  ей.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989,  пере- 
числ.  въ  С   ун  од.  обл.  1981. 

Троицкій  у   Варницъ  Ростовскій  вѣд.  на- 
стоят. 921. 

Троицкій  Бойцовскій  Бѣіг.  еп.  вѣд.  на- 
стоят. 836. 

Троицкій  Ветлужскііі  Чсрпосзерскііі,  см. 

пустынь  того  же  названія. 
Троиц  к   і   й   Гледенскій  Устюж.  еп  ,   о   смерти 

п   иожитк.  архнм.  87,  вѣд.  пожат,  уыерш. 

архнм.  968,  подача  сказки  на  Фирсова 
145,  назван,  настоят.  305,  вѣд.  пастпят. 
918,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   Густыпскій  (Густонск.)  Кіев.  еп. 
вѣд.  настоят.  873,  іеродіак.  высланъ  пъ 
Г)нзюк.  м.  559,  реестръ  вызван,  па 

послуш.  990,  взыск,  штраф,  съ  пастоят. 
214. 

Трои  цкі  й   Елабужскій  К аз.  он.  вѣд.  настоят. 
807. 

Т   р   о   п   ц   к   і   8   Елецкій  Воронеж,  ен.  вѣд.  настоят. 
850,  неопредѣл.,  вѣд.  пашеп.  зем.  1995. 

Троицкій  Зеленецкі іі  ІІовг.  еп.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1986. 

Троицкій  Ильинскій  (Пллѣпскій)  въ  Чер- 
ниговѣ 231,  обч.  архнм.  Германѣ  39, 

вѣд.  настоят.  952. 

Т   р   о   и   ц   к   і   іі  Ииатіевскііі  (ИпатскШ)  Костром- 
ской, кандидатура  архнм.  въ  архнм. 

Троице-Сергіев.  лавры  23,  архнм.  членъ 
Сѵнода  подпив,  отчеты,  депежн.  вѣд.  192, 
о   копіистѣ  355,  поыѣщ.  шк.  288,  о 

разрѣш.  служить  архим.  съ  рипид.  460, 

уцом.  перев.  архнм.  изъ  Корнил.  Комел. 
м.  838,  вѣд.  пашен,  зем.  1983,  б. 

натріарш.  1978,  шк.,  вѣд.  церк.  духов, 

и   дѣт-  духов.  1775,  упом.  345,  505. 
Т   р   о   и   ц   к   і   п   Нстобенскій  Вят.  еп.  вѣд.  настоят. 

855,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1992. 

Т   р   о   и   ц   к   і   іі  Калязинъ  Твер.  еп.,  архнм.  отр Ь- 
шенъ  и   другой  назначенъ  101,  объ  архнм. 
Гавріилѣ  143,  вѣд.  пастоят.  942,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

Троицкій  Киржацый  см.  Благовѣщенскій 

прагшен. 
Троицкій  Кирпллловскій  Кіевскій  кандида- 

тура архнм.  въ  архіер.  23,  вѣд.  настоят. 

871. Троицкій  Клопскій  окологородн.  Попе.  еп. 
назнач.  архнм.  512,  упом.  69,  987,  530, 
вѣд.  настоят.  900.  вѣд.  архнм.  988,  вѣд. 
пашен,  зем.  1986. 

Троицкій  с.  Княгинина  Нажег,  он.,  вѣд. 
настоят.  891. 

Троицкій  Богородицкій  Казанскій  въ  Коз- 
ловѣ сѵяод.  обл.,  Тамб.  провинц.,  по- 

мѣщ.  шк.  288,  шк.,  вѣд,  церк.,  духов. 
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и   дѣт.  духов.  1775,  б.  патріарш.  1978, 
неопредѣл.,  вѣд.  пашей,  зем.  193(1. 

Троицкій  Костянскій  Почеповскій  Черниг. 
еп.  вѣд.  настоят.  957. 

Т   р   о   п   ц   к   і   й   Крапивненскій  общежительный 
Колом,  ен.,  вѣд.  настоят.  882. 

Троицкій  Кудинъ  Торопсц.  сѵнод.  обл» 
Нелпколуц.  пронинц.  безъ  игу  и.  470, 
нѣтъ  настоят.  378,  б.  натріарш.  1980, 
неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1980. 

Троицкій  Кудинъ  Смол,  еп.,  вѣд.  настоят. 
936. 

Троицкій  ЛнсогорскіВ  (Лысогорскій)  Во- 

ронеж. еп.  вѣд.  настоят.  851,  неопрс- 
дѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Т   рои  ц   к   і   й   Лютиковъ  Переыышл.,  Крут,  еп., 

•   вѣд.  настоят.  884,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1988. 

Т   р   о   и   ц   к   і   іі  Мака]п,евскій  (   Макарьевъ)  Льсл- 
товодркій,  Нижег.  ен.,  сом.  игум.  Ѳеодо- 

сій 158,  у   ном.  369,  319,  вѣд.  настоят. 
8з7,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Т   р   о   п   ц   к   і   и   Мсшожскій  Яолг.  еп.  вѣд.  настоят. 
905. 

Троицкій  МнгулинскШ  Воронеж,  еп.,  вѣд. 
настоят.  852,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1995. 

Т   ро  и   ц   к   і   й   Нобпггь  Торопец.  сѵнод.  обл.,  бозТ. 
игум.  470,  б.  натріарш.  1980. 

Т   р   о   п   ц   к   і   Іі  Оитішъ  Волховскій  Крут,  еп.,  вѣд. 
настоят.  881,  архпм,  вызв.  въ  Питеръ 

на  чреду  служен.  102,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1 988. 

Троицкій  Островоезерскій  Нижег.  еп.  вѣд. 
настоят.  893. 

Троп цк ій  въ  Переяславлѣ  Вяз.,  огум.  под- 
стрекалъ 260. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   Плесминскій,  неопредѣл.,  Влт. 
ен.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Т   р о   п   цк  і   іі  Пятницкій  Ряж.,  неопредѣл.,  Ряз. 
еп.,  вѣд.  нашей,  зем.  1991. 

Троицкій  Рябовъ  Твер.  еп.,  вѣд.  настоят. 

943,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 
Троицкій  Рябонскій,  неопредѣл.,  Рост.  ен.. 

вѣд.  пашен,  эем.  1989. 

Т   р   о   и   ц   к   і   й   Селшкаровъ,  Гжевск.  у.,  о   под- 
ложномъ рукоприкладствѣ  іером.  15,  о 

нелрнеяг.  архнм.  435,  о   нс  присяг,  нгум. 
425,  упом.  470,  вѣд.  настоят.  944,  шк., 
вѣд.  церк.,  духов,  и   дѣт.  духов.  1775, 
вт,  Ржевѣ  Владпм.,  сѵнод.  обл.,  помѣщ. 

шк.  288,  б.  натріарш.  1980,  Великолуц. 

ировниц.  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1986. 

Троицкій  Сергіевъ  Велпколуцк.  Новг.  еп., 

о   учрежд.  славе полат.  шк.  274. 
Троицкій  Скановъ  Ломовск.,  б.  натріарш. 

1979. 

Т   р   о   п   ц   к   і   И   г.  Скопина  Ряз.  еп.,  вѣд.  настоят. 
933. 
Т.  XVIII. 

Троицкій  Смоленскій,  о   природн.  монастыр. 
служителяхъ,  не  возпращ.  изъ  со.ід.  46, 
штаты,  жалов.  братіи  не  хватаетъ  на 

покуп.  мобилизов.  лошад.  333,  вѣд.  на- 
стоят. 934,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зег 

1993. 

Троицкій  Солотчинскій  Ряз.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 930. 

Троицкій  Старооскольскій  Бѣлг.  еп.,  вѣд. 
настоят.  837. 

Троицк  ій  Синаповъ  па  Костромѣ,  б.  пат- 
ріарш. 1978,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 

зем.  1984. 

Троицкій  Таруханскій  въ  Сибири,  иред- 
полож.  отослать  изъ  Соловокъ  архым. 

Мелхиседека  138. 

Троицкій  Тслѣговъ,  Устюж.  у.,  подача  сказки 
на  Фирсова  145,  вѣд.  пашен,  зем.  1996, 

вѣд.  настоят.  910. 

Тропик  ій  въ  Торжку  см.  иршіисн. 
Т   р   о   и   ц   к   і   й   Торопецкій,  Великолуц.  провпнц., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1986. 
Т рои  ц   к і   й   Успенскій,  неопредѣл.,  Твер.  еп., 

вѣд.  пашен,  зем.  1990. 

Троицкій  у   усть-рѣкн  Павловой  Ряз.  еп.. 
вѣд.  настоят.  930,  опредѣл.,  вѣд.  пашен, 

зем.  1991. 

Троицкій  Устыпехонскій  Волог.  еп.,  вѣд. 
настоят.  849. 

Т роп  цкі іі  Холуішцкій,  неопредѣл.,  Влт.  еп., 
вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Троицкій  въ  Царицынѣ  Астрахап.  ен., 
вѣд.  настоят.,  сгор.  832. 

Т   р   о   н   ц   к   і   іі  Чебоксарскій  (Чембоксарск.)  Каз. 

еп.,  архпм.  временно  отправляетъ  оче- 
редное служеніе  въ  Питерѣ  102,  назнач. 

архпм.  411,  упом.  589,  вѣд.  настоят. 

863,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Троицкій  Черноезерскій  Каз.  еп.,  пеопре- 
дѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Троицкій  Шуйскій  (подъ  Шуей),  Сузд.  ен., 
546,  вѣд.  настоят.  937,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

Троицкій  Ѳеодоровскій  Казанскій  вѣд.  на- стоят. 863. 

Тройскій  см.  Николаевскій. 

Трубчевскіе  см.  Николаевск.  Чопскііі, 

Явная  пуст.,  Пдытск.  дѣв. 

Тульскій  см.  Предтечевъ. 
Тюменскій  о   побѣгѣ  Ер гакова  45. 

Убожедомекій  см.  Покровскій  Моек,  на 

убогихъ  домѣхъ  прнпнен. 
Угличскіе  см.  Покровскій,  Воскресенскій, 

Алексіевекій,  Николаевскій  УлепменскіВ, 

Южская  Дорооеева  пуст,,  Учемская  Кас- 
сіанова  п.,  Богоявл.  жен. 

У   г   р   ѣ   щ   с   к   і   й   см.  Николаевск.  Моек. 
Улеп  ленскій  см.  Николаевскій. 

Ун  гоп  с   кій  см.  Успепск. 

У   р   ж   е   п   с   к   і   й   см.  Макаріевъ. 158 
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Уржумскій  см.  Преображенскій,  Спасско- 
Чепочкннъ. 

Успенскій  Ыизісег.  еп.  361. 

У   е   п   е   н   е   к   і   й   Аркажскій  Новг.  еп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1987,  вѣд.  настоят.  901. 

Успенскій  Болгарскій  Каз.  еп.  вѣд.  на- 
стоят. 868. 

Успенскій  Брусенскій,  неопредѣл.,  Колом, 
еп.  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 

Успенскій  Бѣльбашскій  см.  женск. 

Успенскій  Валуйскій  Бѣлг.  еп.  настоят. 

836. 

Успенскій  Днвногорскій  Острогожскій 

Ворон,  еп.,  вѣд.  настоят.  850. 
У   с   п   е   н   с   к   і   й   Елецкій  Черниговскій,  вѣд. 

настоят.  951,  кандидатура  архив,  въ 

архіер.  23. 
Успенскій  Желтпковъ  (Желтпковскій)Твер. 

еп.  сосл.  архим.  101;  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990,  вѣд.  настоят.  941. 

Успенскій  Зилантовъ  Казан,  вѣд.  настоят. 

862  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Успенскій  ІІваннжскШ  Твер.  ел.,  о   по- 
строевіп  церкви  50;  вѣд.  настоят.  941, 
неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 

Успенскій  Каменскій  Черннг.  еп.,  вѣд. 
настоят.  955. 

Успенскій  Ломовскій  б.  патріарш.  1979. 
Успенскій  Молочковъ  Новг.  еп.,  вѣд. 

пашен,  зем.  1987. 

Успенскій  Нехворошднскій  Кісв.  еп.,  вѣд. 
настоят.  873. 

Успенскій  Орловскій  Кодом,  еп.  441; 
вѣд.  настоят.  878,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

Успенскій  Отрочъ,  неопредѣл.,  Твер.  еп., 
вѣд.  пашен,  зем.  1990,  вѣд.  настоят.  941. 

Успенскій  Песочный  Волог.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 843. 

Успенскій  Подольпый  Волог.  еп.,  вѣд. 
настоят.  841,  опредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1991. 

Успенскій  Предтеч евъ  Донецкій,  Ворон, 
еп.  вѣд.  настоят.  850,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1995. 

Успенскій  Рабцавшй  Черннг.  еп..  вѣд. 
настоят.  957. 

У   сп  ейскій  РяшшнегЛй  Красной  Слободы 

б.  патріарш.  1979. 
Успенскій  Сарапульскій  Каз.  еп.  1885. 
Успенскій  Святогорскій  Бѣлг.  еп.,  о 

монахѣ  б.  регентѣ  315;  вѣд.  настоят. 
833. 

Успенскій  Старицкій.  Тверс.  еп.,  посланъ 

на  никой  архим.  Ѳеофилъ,  архим.  Іона 
управл.  епарх.  143,  вѣд.  настоят.  943. 

У   с   п   е   н   с   к   і   й   Сумскій  Бѣлг.  еп.  вѣд.  настоят. 
834. 

Успенскій  Трифоновъ,  Вят.  еп.,  о   допол- 
нительномъ взносѣ  на  новокрещенское 

дѣло,  дох.  и   взносѣ  въ  коллег,  екон. 
30;  вѣд.  настоят.  954,  вѣд.  пашен, 
зем.  1992,  у   пом.  337. 

Успенскій  см.  Троицкій  Твер.  еп. 
У   с   п   е   н   с   к   і   й   УнгонскШ,  Каз.  еп.,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Успенскій  Уфимскій,  о   принят,  монаш. 
406;  вѣд.  настоят.  868,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

У сть-Медвѣдицкій  см.  Преображенскій. 
Устьшехонекій  см.  Троицкій. 

Устюжскіе  см.  Ивановскій,  Знаменск.  Фи- 
лппповск.  пуст.,  Архангельскій,  Троицк. 

Гледенскій. 
Устюжнскій  см.  Воскресенскій,  Нико- 

лаевскій Моденск. 

Уфимскій  см.  Успенскій.  * 
Училищные  см.  Аврам.  Смол.,  Богоявл. 

Брат.  Кіев.,  Закиконоспасскій  Моек.,  По- 

кровскій Харьков. 
Харлампіевскій  Гамалѣевскій,  Кіев.  еп., 

вѣд.  настоят.  873,  уиом.  вызов,  іерон. 

на  послуш.  990. 
Харьковскіе  см.  Покровскій  Училищный, 

Преображенскій  Старый. 
Хлыпова  см.  Богословскій. 

X   о   л   к   о   в   с   к   і   й   см.  Преображенскій  Новооскол. 

X   о   л   у   н   и   ц   к   і   й   см.  Тропцкій. 
Хотмышскій  см.  Богородицк.  Знамен. 

Хутынскій  см.  Хутынь. 
Ху  тынъ  (Хутынск.)  Новг.  еп.  недонм.  196; 

о   помѣщ.  школьник,  архіер.  д.  274;  о 

возврат,  денегъ,  взятыхъ  архіеп.  Ѳео- 
фаномъ 196;  о   взитк.  Дудпна  371;  за- 

ключ.  сѵмасб.  161;  ігомѣщ.  въ  братство 

архим.  Іоанникій  88;  увольпен.  архим. 
пзъ  конснстор.  100;  упом.  364;  вѣд. 

настоят.  900;  объ  архпм.  987,  вѣд. 

пашен,  зем.  1936. 

Ц   а   р   е   в   о-С  а   н   ч   у   р   с   к   і   й   см.  Тихвинскій. 
Царицынскій  см.  Тропцкій. 
Цивпльскііі  см.  Вознесен.  Тихвинск. 

Чебоксарскіе  ем.  Троицкій,  Геронтіева 

пуст.,  Срѣтенская  н. 
Чепочкпнъ  см.  Спасско  Чепочк.  Уржум. 

Чердынскій  см.  Богословскій. 

Ч   е   р   е   м   е   н   е   ц   к   і   й   (Черменецкій)  см.  Бого- 
словскій. 

Череповъ  (Череповскій)  см.  Воскресенск. 
Черниговскіе  см.  Успенскій  Елецкій, 

Троицкій  Иллѣнекій,  Борисоглѣбскій  ка- 

оедральный. Черноозерскій  см.  Троицк.  Черноезерск, 

Ветлуж.  пуст. 

Черноостро  ж   скій  см.  Николаевск.  Ма- 

лояросл. 
Чернораменскій  см.  Николаевск. 

Ч   е   р   я   ѣ   о   в   ъ   см.  Николаевскій. 
Четырехсвятскій  Саратов.  Астрах,  еп., 

вѣд.  настоят.  832. 
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Чолпскій  или  Чопскій  см.  Николае  иск. 

Трубч.  нриписн. 
Чорнусскій  см.  Красногорскій. 

Чудовъ  въ  Москвѣ,  произведенъ  архим. 
Варлаамъ  Скамнѣцкій  144;  помѣщенъ 
монахъ  Маркіанъ  Веклсвскій  108;  хран. 

колокол,  взят,  у   раскольп.  225;  пѣтъ 
архим.  378;  помѣщ.  слѣп.  сѵнод.  сплд., 

нѣтъ  порц.  471;  архим.  Кипріанъ  по- 
свящ.  въ  еписк.  178;  о   выдачѣ  хлѣба 

изъ  провіант.  конт.  174;  упом.  356; 

420;  465;  470;  500;  505;  596; 
б.  патріарш.  1977,  вѣд.  пашен,  зем. 
1983,  прнешкн.  листы  не  посланы,  о 

назнач.  іеродіак.  въ  друг.  мон.  игуме- 
номъ и   о   присяг.  286;  архим.  назн. 

архіер.  управит.  и   о   назнач.  архим. 
564;  намѣстп.  назнач.  архим.  431; 
упом.  назнач.  архим.  231. 

Шар  том  с   кій  см.  Николаевскій. 

Ш   а   т   р   и   щ   а   г   о   р   с   к   і   й   см.  Преображенскій . 

Шорен  скій  неонредѣл.,  Твер.  еп.,  вѣд. 
нашем,  зем.  1990. 

Шеренскій  Костром,  провин  ц.,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1985,  б.  патріарш. 
1978. 

Шерьинскій  см.  Богородицкій. 

Ш   и   р   и   н   с   к   і   й   см.  Благовѣщенскій. 
Шкнятннскій  Новг.  ен.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1987. 

Шуйскій  см.  Троицкій. 
Ю   н   г   и   н   с   кі  й   см.  Спасскій  Козмодемьян. 

Ю   р   ь   с   в   с   к   і   й   см.  Архангельск. 

Юрьевъ  Новг.  ен.,  архіепископъ— архи- 

мандритъ его  поевлт.  діакона  во  свя- 
щенника 42,  упом.  69,  334,  435, 

'   439,  512,  о   нзятк.  Дудина  371,  сеыл. 
сумасш.  каптенарм.  272,  о   происхожд. 
архим.  987,  вѣд.  настоят.  899,  вѣд. 

пашен,  зем.  1986,  архим.  не  нрпн.  сосл. 

сумасш.  каптенарм.  272,  о   помѣщ. 
школьник.  274. 

Юхновъ  Мещовскій  Крут.  сп.  вѣд.  настоят. 

885,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1988. 

Ядринскійсм.  Казанскій. 

Я   райскій  см,  Возпееенскій. 

Ярославскіе  см.  Спасова.  (Спасскій),  Тодг- 
скій,  Аоапасьевскій. 

Ѳеодоровскій  см.  Богородицкій 

Ѳеодоровскій  Городецкій  329. 

Ѳеодоровскій  см.  Троицкій  Каз. 

Ѳерапонтовъ  Волог.  еп.  вѣд.  настоят. 

849,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 
Ж   е   п   с   к   і   е: 

Акима  нс  кій  съ  Полонища  см.  приписн. 

Алатырскі й   см.  К іево-Ни колаевскій. 

Алексѣево  кій  Московскій,  о   перемѣще- 
ніи свящ.  119,  о   свящ.  325,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1984  б.  патріарш.  1977. 

А   н   а   с   т   а   с   і   и   н   ъ   (Настасешгь)  Костромской 

б.  патріарш.  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1985. 

Архангельскій  Псков,  еп.  514. 

Богородицкій  Устю  ж.  ей.,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1996. 
Богородицкій  Владнмірск.,  б.  патріарш. 

1977. 

Богородицкій  Инсарскій  б.  патріарш. 
1979. 

Богородицкій  Керенск.,  б.  патріарш. 
1981. 

Богородицкій  прпгор.  Нерехты,  б.  пат- 

ріарш. 1978. 
Б   о   г   о   р   о   д   и   ц   к   і   й   Переясл.  Зал.,  б.  патріарш. 

1978. 

Богородицкій  Саранск,  б.  латріаш.  1979. 

Богородицкій  Тихвинскій  г.  Добраго  1978. 

Богородицкій  Успенскій  В   ладны,  б.  пат- 
ріарш. 1977,  о   захвачѣ  земли  51,  не- 

опредѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1985. 
Б   о   г   о   я   в   л   е   н   с   к   і   іі  Угличскій,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1989. 
Б   ѣ   л   ь   б   а   ш   с   к   і   й   см.  У спенскій  дѣвич. 

Варвар и нскі  й   Псков,  еп.  514. 
Варварскій  Волоколамскій  б.  патріарш. 

1979. 

В   а   р   с   о   н   о   ф   ь   е   в   с   к   і   й   Московскій,  б.  пат- 

ріарш. 1977. Введенскій  Новг.  еп.,  о   зачетѣ  взятыхъ 

въ  солд.  ышіаст.  служи  тел.  дѣтей  въ  по- 
слѣдній наборъ  и   освобожд.  при  вторпчн. 

смотрѣ  379. 
Введенскій  Тихвинскій  Новг.  еп.  466, 

вѣд.  пашен,  земл.  1986. 
В   веденскі  й   Карачевскій  б.  патріарш.  1979. 
Введено  к   і   іі  Новодѣвичій,  неопредѣл.  Вит. 

еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 
Введенскій  Псреясл.  Залѣс.,  б.  патріарш. 

1978. 

Введенскій  г.  Юрьева  Польск.,  Сузд.  еп., 

вѣд.  настоят.  940,  лишен,  свящ.  1853. 

Воздвижепскі  іі  Ііостр.  провпнц.,  неопре- 

дѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1984. 
Вознесенскій  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1987. 
Вознесенскій  Кппешемскіп,  б.  патріарш. 

1979. 
Вознесенскій  Козыоденьяновскін  594. 
Вознесенскій  Тамбовскі й   б.  патріарш. 

1978. 
Вознесенскій  Московскій,  о   Баскаков, 

описи,  книг.,  с.іѣдств.  о   растратѣ  церк. 

имущ.  170,  о   выдачѣ  хлѣба  изъ  про- 
віаит.  конт.  174,  б.  патріарш.  1977, 

вѣд.  пашен,  зем.  1983. 

Бознесенскій  Переясл.  Залѣс.,  б.  пат- 

ріарш. 1978. Вознесенскій  съ  Полоншца  Псков,  еп., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 
Вознесенскій  Предтечевъ  Брянскій,  б. 

158* 
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патріарш.  1080,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1985. 

Вознесенскій  Смоленскій  о   ружн.  жалов. 

279,  о   мобилизаціи  дошад.  333,  неоклад- 
ной, 554,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1993. 

Вознесенскій  Стародѣвичій  см.  Старо- 
вознес.  дѣв. 

Воскресенскій  Псков,  еп.  514. 

Воскресенскій  Брянскій,  б.  партіарш. 
1980. 

Воскресенскій  при  Истрѣ  Московскій, 

б.  патріарш.  1977,  вѣд.  пашен,  зем.  1983. 

Воскресенскій  со  стадища,  Псков,  еп., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Воскресенскій  изъ  Торжку  Новг.  еп., 

вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Высоцкій  см.  Распяц.  дѣв.  Серпух.  1981. 

Георгіевскій  Московскій,  принят,  монах 

494,  б.  патріарш.  1977,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1984. 

Десятинный  Новг.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1986. 

Дмитров  с   к   ій  Ломовскій,  б.  патріарш.  1979. 

Дмитровскій  см.  Пятницкій  дѣвнч. 

Духновскій  Псков,  еп.  514,  1803. 

Духовъ  Путиловскій,  б.  патріарш.  1979. 
Е   к   и   м   а   н   с   к   і   й   Псков,  ей.  514. 

Енисейскій,  о   помѣщ.  монахинь  расколь- 

ницъ 45. 
Зачатевскій  (Зачатейскій)  Московскі й,  б. 

патріарш.  1977,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1984. 

Зачатевскій  Псков,  еп.  1865. 

Зачатейскій  Галиче*.,  провпнц.,  неопред., 

вѣд.  пашен,  зем.  1985,  б.  патріарш. 

1980. 
Зачатейскій  отъ  Торгу,  Псков,  еп.  514. 
Знаменскій  близъ  Осташкова,  б.  патріаш. 

1980. 
Ивановскій  съ  Завеличья,  Псков,  еп., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

Ивановскій  Московскій,  ежегодная  де- 
нежп.  дача  174;  упом.  402;  б.  патріар 
шій  1977. 

Ивановскій  во  Мстсрѣ  Сузд.  еп.  939. 
II  л   ь   и   н   с   к   і   й   съ  Завеличья,  см.  приписной. 
Ильинскій  съ  Запсковья  Псков,  еп.  514; 

неопредѣден.,  вѣд.  нашей,  зем.  1994. 
Ильинскій  Козловскій,  б.  патріарш.  1978. 

И   л   ыі  н   с   кі  й   Трубчевскій,  б.  патріарш.  1978, 

пеопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1986. 
Казапскій  Калу  ясскій  б.  патріарш.  1980. 
Казанскій  Гыльскіп,  б.  патріарш.  1978. 

К   ар  по  век  ій  1935. 

К   е   з   е   р   е   к   і   й   см.  Спасораевскій. 
К і е в о-ІІ иколаевскі  іі  г.  Алатыря,  Ннжег. 

еп.  895,  887. 

К   н   я   з   ь   -   А   н   д   р   е   е   в   с   к   і   й   Перепел.  Залѣе., 
б.  патріарш.  1978. 

К   о   т   е   л   ь   п   и   ч   а   г.  упом.  1956. 
Крестоводв ижевскій  Костромской,  б. 

патріарш.  1978. 
Ломовскій  Пензенскій  б.  патріарш.  1979. 

Л   у   ха  г.,  б.  патріарш.  1981. 
Мопсеевскій  Московскій,  б.  патріарш. 

1977. 
Мокшанскій  Пензенскій  б.  1979. 

Настасіпнъ  см.  Анастасіинъ  Костром. 

Норе х ты  пригор.  Богородицкій  дѣвич.  Мо- 
розова пуст.  1978. 

Никитскій  Московскій,  б.  патріарш.  1977. 
Николаевскій  Гадячскій,  б.  патріарш. 

1980,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 
Николаевскій  на  Перервѣ  Москов.  б. 

патріарш.  1977. 
Николаевскій  У грѣшекій  Московскій  б. 

патріарш.  1977. 
Но  в   о   Вознесенскій  Пков.  еп.,  о   дьячкѣ 

записан,  въ  цехъ  103;  упом.  514. 
Новодѣвичій  см.  Введенскій  Вят.  еп. 

Повод  ѣ   в   и   ч   і   й   (Новодѣвнчъ)  Московскій,  о 
выдачѣ  хлѣба  изъ  провіапт.  копт.  174; 

о   до  стриж,  вдовъ  п   дочер.  отставн. 
воевпыхъ  591;  неопредѣл.,  вѣд.  нашей, 
зем.  1984,  б.  патріарш.  1977. 

Новодѣвнчъ  Слободской  1963. 

Петровскій  Можайскій  б.  патріарш.  1980. 

Покровскій  Воронеж,  ел.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1995. 

Покровскій  Красной  Слободы,  б.  патріарш. 1979. 

Покровскій  Ломовскій,  б.  патріарш.  1979, 

Н   о   к   р   о   в   с   к   і   й   Суздальскій,  опредѣлена  ка- 
значея 86;  о   смерти  казначея  83; 

подъяч.  вызн.  въ  сѵнод.  каиц.  373; 

вѣд.  настоят.  940,  упом.  1837  опредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Покровскій  Хотьковскій  см.  приписе. 

жен. Предтече  въ  см.  Вознесен.  Брянск,  дѣв. 

Предтеченскііі  съ  Завеличья  Псков,  еп. 
514. 

П ятн и   ц к   і   й   Дмитровскій  б.  патріарш.  1980. 
Г   ас  падкій  Высоцкій  Серпухов.,  бывш. 

патріарш.  1981. 
Г   и   з   п   о   л   о   ж   е   н   с   к   і   й   Сузд.  еп.  о   принят, 

бѣлицъ,  430;  вѣд.  пастоят.  940,  но- 
опредѣл,,  вѣд.  пашен,  зом.  1990. 

Рогожскій  см.  Пелагснпа  пустынь. 
Рождественскій  Псков.  еп.  514. 

Рождественскій  сѵвод.  обл.,  пазнач. 
свяіц.  329. 

Рождественскій  Боровскій,  б.  патріарш. 
1981. 

Р   о   ж   дест  вене  кій  Московскій,  ирпн.  вдо- 
вы подиоруч.  556,  б.  патріарш.  1977. 

Рождественскій  Ростовскій,  побѣгъ 

растриж.  монаха  327;  упом.  359;  о 

притѣсн.  монаш.  360. 
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Троице -Сергіева,  избран,  капднд.  въ 

1‘  о   ж   дествснскі  іі  Солпгалпчскій  б.  патріар. 
1980. 

Рождественскій  Торопецкій,  б.  патріар. 
1980. 

І'ождеотвнпъ  Нпжег.  у.  Сѵнод.  обл.,  о 
назнач.  игум.  268. 

1‘ождсствипъ  Твер.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  аем.  1990. 

Рождествинъ  Балахнпнскій,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Рождествинъ  у   трубы  Носков,  провпнц., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984. 
Слободскій  см.  Новодѣшічъ. 
Солпгалпчскій  см.  Рождественскій. 

СпасораевскіЙ  Кезерскій  (на  Кезѣ)  Нп- 
жегор.  еп.  о   жалов.  36І,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Спасскій  Слободскій  1905. 

С   ]>  ѣ   т   е   л   с   к   і   й   Кашинскій,  о   монах.  Аѳанасіи 
Введенской  143. 

Срѣтенскій  неопредѣл.,  Твер.  еп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1990. 

СтпровознесенскіЙ  съ  Полонвща 
(Вознес.  Стародѣв.)  Псков,  еп.,  неопред., 
вѣд.  пашен,  зем.  1994,  упом.  514,  588; 

Стародѣвичій  см.  Старовознес.  Пск.  еп. 
Старо  жене  кій  см.  Николаевскій. 
Староладожскій  см.  Успенскій. 

Страстной  Моек.,  б.  патріарш.  1907, 
ежесодн.  дснежп.  дача  174. 

Суздальскій  см.  Покровскій  дѣв. 
Сырковъ  нгум.  разрѣш.  жить  въ  Интерѣ 

585. 

Тихвинскій  см.  Ввѳденсіс.  дѣв. 

Тихвинскія  Богородицы  въ  Добромъ  б. 

патріарш.  1   Іі  78. 
Т   о   м   с   к   і   Й   о   помѣіц.  раскольницъ  монахиш.  45. 

Т   о   р   ж   к   а   см.  Воскренск.  дѣв.,  Троицк. 

Троицкій  на  Бѣльбашѣ  Нпжег.  сн.  о 

жалок.  361  неопредѣл.,  вѣд.  пашен. 
зем.  1989. 

Троицкій  Пензенскій  б.  патріарш.  1979. 
Троицкій  Сергіевъ  Московскій  б.  патріарш. 

1977. 

Троицкій  Сѣвскій  патріарш.  1979 

Т   р   у   б   ч   е   в   с   к   а   см.  1   Тльпнскій  дѣв. 
Угличскій  см.  Богоявлеи.  дѣв. 

У   с   п   е   н   с   к   і   й   Александровской  Слободы  б. 

патріарш.  1978. 
У   с   п   е   н   с   кі  й   см.  Богородиц.  Владннір. 
Успенскій  Бѣльбашскііі  Нпжег.  еп.  п 

сѵнод.  обл.  888,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен. 
зен.  1989. 

Успенскій  Ломовскій,  б.  патріарш.  1979. 

Успенскій  изъ  Опочкн,  см.  приппсн. 
Успенскій  съ  Полошпца  Псков,  ед.  514; 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 
Успенскій  Староладожскій  Новг.  ен.  вѣд. 

пашен,  зем.  1980. 

Хотьковскій  см.  Покровскій  Моек,  дѣв. 
Я   к   и   м   а   и   с   к   і   й   Псков.  394. 

О   е   о   д   о   р   о   в   с   к   і   й   Пороясд.  Залѣс.,  б.  патріар. 

1978,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984. 
Лавр  ы: 

Александро-Невская  Свято  -   Троиц- 
кая, вѣд.  настоят,  967,  о   служеніи 

груз.  духовен.  19,  архим.  упом.  268, 
іером.  произвел,  въ  архим.  304,  іером. 
назнач.  въ  архим.  Черниг.  еп.  953,  о 

пріѣзд.  архим.  на  засѣд.  Сѵн.  273,  не- 
достат.  іером.,  іеродіак.  посвящ.  въ  іером. 

291,  назнач.  іером.  на  корабли  219,  пс- 
ремѣщ.  іером..  44,  о   вызовѣ  іером.  470, 

реестръ  лицъ,  вызв.  на  послуш.  въ  мон. 
989,  о   присыл,  монашеств.  на  послуш., 

число  братіи,  количество  прогонныхъ  для 
вызываемыхъ  на  послуш.  144,  упом.  о 

возврат,,  дворян.  450,  о   назнач.  свящ. 
къ  вотчин,  церк.,  о   выборѣ  кандид.  во 
свящ.  къ  ней  224,  о   награжд.  іеродіак. 

н   увольнеп.  эконома  на  обѣщаніе  84, 
сеыл.  протодіак.  443,  выд.  копіи  указа 

о   неприсяг.  духов.  398,  получ.  указъ 
о   содерж.  постоя  въ  обывател.  двор.  566, 

помѣщены  на  житье  бѣжавшіе  уніат.  мо- 
нахи и   присоединены  къ  правосл.  108, 

никто  не  зн.  тат.  и   тур.  язык.,  украинецъ 

помѣщ.,  обуч.  русск.  яз.  и   прнсоед.  къ 
правосл.  294,  крещ.  персіян.  164,  о 

присылкѣ  б.  регонта  архіер.  д.  315,  кан- 
целярія дала  справку  о   стряпчемъ  80, 

о   приел,  штра-фн.  деньг.  274,  упом.  71, 
73,  221,  288,  390,  417,  418,  465, 
475,  496,  569,  583,  589. 

Клевопе черская,  число  церквей 333,  кан- 
дидатура типографа  и   экклесіарха  въ 

архіер.  23,  назнач.  пгум.  прппнен.  моп. 

въ  архпм.  901,  іером.  назнач.  въ  на- 
стоят. мон.  въ  Твер.  еп.  941,  вѣд.  на- 

стоятелей приппсн.  мон.  и   пуст.  959, 

упом.  прпписи.  мон.  1986,  архим.  пи- 
салъ Черпиг.  архіерею  о   лошад.  112, 

архіеп.  Варлаамъ  увод,  на  обѣщ.,  назнач. 
двойн.  порц.  222,  архіеп.  б.  Черниг. 
Иларіопъ  живетъ  на  покоѣ,  архим.  доп. 

о   порчѣ  вещ.  архіеп.  Мларіона  212,  о 
вызовѣ  монашеств.  въ  Александронев.  л. 

на  послуш.  144,  реестръ  вызванныхъ 

въ  кадет,  корн,  и   Ал.-Нев.  л.  989,  о 
нозвращ.  іером.  437,  іером.  увол.  въ 
брат.  252,  іером.  лпш.  сана  264,  архпм. 

прос.  постригать  вдов,  поповъ  въ  мо- 
наш.  безъ  особ,  разрѣш.  Сѵнода  173, 

иредстапл.  свѣд.  о   распредѣл.  занят.  596, 
не  достав  л.  имен,  нсповѣд.  вѣд.  320, 

справка  о   печатаніи  календ,  дана  Ка- 

бинету 121,  колич.  разосл.  указ,  о   за- 
вод. Демидова  198,  упом.  71,  77,  231, 

278,  350,  406,  515,  520,  956. 
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архим.  23,  упом.  назнач.  архим.  870, 
архим.  завѣдуетъ  Моек,  сѵнод.  типограф. 

374,  нѣтъ  архим.  и   келар.  378,  назнач. 
архпм.,  упом.  пнетрукц.  ему,  обрядъ 
возвѳд.  въ  архим.  423,  о   пазнач.  келаря 

596,  уволен,  келарь  исполн.  должн.  333, 
назнач.  намѣстн.  835,  874,  о   переводѣ 

іеродіак.  Арсенія  Могилян.  устроить  се- 
минар. 157,  назнач.  соборн.  іером.  875, 

размѣръ  путевого  довольствія  лицамъ, 
сюда  вызываем,  на  послуш.  144,  число 

церкв.  и   братіи  въ  приішеп.  мон.  965, 
о   монаш.  и   служите  л.  Прпмор.  двора  въ 

Питерѣ  587,  о   сказыв.  слова  и   дѣла 

369,  необычн.  пьянство  316, ̂   о   монаш. 
и   церковн.  въ  Питерѣ  не  присяг.  580, 
о   плох,  содерж.  мон.  п   доставл.  вѣд.  о 

крестьян.,  дворян.,  дох.  и   норд.  450, 
о   Баскаков,  описи,  книг,  монаст.  церковн. 

имущ.  170,  вѣд.  вычетн.  половин,  де- 
негъ съ  монах,  и   служитѳл.  за  721 — 38  г. 

1997,  о   нов.  штат,  и   вѣдом.  о   штатѣ 
596,  2132,  о   составл.  пнетрукц.  для 
управл.  596,  упом.  пнетрукц.  554,  упом. 
типограф.  495,  колич.  лошад.,  поддеж. 
мобидизац.,  недост.  годн.  лошад.  для 

арміи,  доим,  за  швед,  войну  333,  ко- 
лич. разосл.  указ,  о   завод.  Демидова  198, 

вѣд.  о   прпродн.  монастыр.  служителяхъ, 
не  возвращен,  изъ  солд.  46,  о   недостатк. 

подъяч.  373,  вѣдом.  прншіен.  мон.  2173, 

семинар.  2211,  вѣд.  настоят.  862,  пе- 

опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984,  иедо- 
стат.  приказныхъ — причина  замедлен,  въ 
наборѣ  рекрутъ  п   лошад.  333,  подъяч. 
вызв.  въ  сѵнод.  книц.  373,  взятъ  подъяч. 

къ  продолж.  слѣдств.  505,  упом.  71, 

460,  482,  520,  546,  838,  1841. 
Ставропигіальные: 

Кіево-Межпгорскій,  вѣд.  настоят.  967, 

штрафъ  за  необъявл  квнтанц.  о   при- 
нят. ыобилпзов.  лошад.  и   правежъ  за 

недостаточн.  колич.,  число  церкв.  333, 

колич.  разосл.  указ,  о   завод.  Демидова 

198,  упом.  71,  278,  520. 

Крестовоздвизкенскій  Бизюковъ  въ  До- 
рогобужѣ, сѵнод.  обл.,  вѣд.  настоят.  965, 

о   прпписн.  Сверколуц.  м.  967,  нѣтъ 
архпм.  378,  назнач.  архим.  44,  педостат. 
священносдузкителей,  опредѣл.  іером.  и 

іеродіак.  559,  о   прпродн.  монастырок, 
служителяхъ,  не  возвращен,  изъ  солд. 
46,  вотчинные  крестьяне  требуются  къ 
заготовлен,  матеріаловъ,  общее  число 

ихъ  109,  полный  недостатокъ  средствъ 

на  мобилизацію  лошад.  333,  колич.  ра- 
зосл. указ,  о   завод.  Демидова  198,  упом. 

71,  288,  470,  520,  554,  557,  558, 

559,  965,  б.  патріарш.  1981,  нсопре- 
дѣл.,  Смол,  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993, 

нѣтъ  вотчинъ  монастыр.  у   прнказн.  и 

дворянъ  2065. 
3   а   г   р   а   н   и   ч   н   ы   е: 
Греческіе  упом.  294. 
Палестинскіе — колпч.  ммлостын.  дачи 

495. 

3   а   р   у   б   с   зк  н   ы   е: 
Въ  Польшѣ — трудно  вести  съ  ними  кор- 

респонденцію по  недостатк.  средствъ, 

просятъ  о   назначеніи  іером.  Сильвестра 
Каховскаго  генерал,  ревизоромъ  ихъ  77. 

Богоявленскій  православный  въ  Полоцкѣ 

за  выдачу  паспорта  бѣглымъ  уніат.  мо- 
нахамъ налозкенъ  арестъ  и   игум.  позванъ 

къ  суду,  но  оправдался  108. 
В   п   л   е   н   с   к   і   й — наенльпое  совращеніе  монаха 

въ  р.  -катод  и   ч.  108. 
Дятловицкій  961. 
Иверскій  на  Аоонѣ  426,  595. 

Люба  р   скі  й   875. 
С   в   я   т   и   теля  Ни  к   о   л   а   я   въ  Бѣльскѣ  въ  Поль- 

шѣ 77. 

ГІ  р   с   п.  О   н   у   ф   р   і   я   въ  Яблочтш  въ  Польшѣ 77. 

П   р   е   о   б   р   а   зк  е   н   і   я   Господня  и   во  имя 
Жнвопач.  Троицы  въ  Дороти  чинѣ  въ 
Польшѣ  77. 

С   ѵ   м   е   о   н   а   С   т   о   л   п   п   и   к   а   Брестскій  въ  Поль- 
шѣ 77. 

Софійскій  уніатскій  въ  Полоцкѣ— три  мо- 
наха уніата  прибыли  во  Псковъ  108. 

Успенскій  въ  Македоніи — пріѣздъ  игум. 

Григорія  205. 

Приписные: 
Приписныя  пустыни  см.  пустыни. 
А   вне  ж   с   к   і   й   см.  Троицкій  прпписн.  къ 

Тр.-Серг.  л. 

Акнманскш  съ  Полонища,  Псков,  еп.,  пеонре- 

дѣл.,  прштиоп.  къ  Уснен.  дѣв.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1994. 

А   лахорскій  прпписн.  къ  Троиц.-Серг.  л. 
см.  Троицкій. 

Анастасовъ  (Настасовъ)  Лихвпнскій  (нрн- 
нисн.)  Крут.  еп.  вѣд.  настоят.  885. 

Астраханскій  см.  Троицк! й   приписн.  къ 

Троиц.-Серг.  л. 
А   ф   а   в   а   с   ь   е   в   с   к   і   й,  приписн.  къ  Розкдествену 

дѣв.,  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 
Благ  о   в   ѣ   щ   е   н   с   к   і   й   (Арбазовъ)  въ  Арбазовѣ, 

приписн.  къ  Кнрид.  Бѣлоез.  Водог.  ея., 

вѣд.  настоят.  848,  опредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1992. 

Благовѣщенскій  Тропцкій  КнржацкШ 

приписн.  къ  Троша  Серг.  л.,  вѣд.  на- 
стоят. 963,  число  брат.  965,  упом.  546, 

вѣд.  штата  2173. 

Богоявленскій  Сергіевскій  въ  Москов- 
скомъ Кремлѣ,  приписн.  къ  Троиц.  Серг- 

л.,  вѣд.  настоят.  962,  число  брат.  965, 
вѣд.  штата  2173. 

1 
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Бѣлоннколаевскій  припиен.  къ  Новг. 

архіер.  д.  364;  вѣд,  настоят.  908. 
БѣлопѳсоцкіЙ  Троицкій  приппсн.  къ 

Троиц.  Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  962;  чи- 
сло брат.  965;  вѣд.  штата  2193. 

В   а   р   в   а   р   ь   и   н   с   к   і   й   жен.  Псков,  еп.,  прнпнен. 
къ  Старовозпесен.  дѣв.,  неопредѣл.,  вѣд., 
пашен,  зем.  1994. 

Вы  со  к   о   петрово  к   ій  Саранскій  принисн. 
къ  Богородиц.  Лужец.  б.  патріарш.  1979. 

Георгіевскій  приппсн.  къ  Троиц.  Серг. 
л.,  вѣд.  настоят.  963;  число  братіи  905; 
вѣд.  штата  2191. 

Ж   и   в   о   и   о   с   и   о   в   с   к   і   й   см  И   ваковскій. 

3   а   ч   а   т   е   й   с   к   і   й   женскій,  припиен.  къ  Воз- 
нес. дѣв.  съ  Полопища,  вѣд.  пашен,  зем. 

1994. 

Златоустовъ  Медвѣдевъ  припиен.  къ  Ни- 
колаев. Любят.,  Иск.  ей.,  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Зміевскій  Нонопечсрскія  прнпнен,  къ 
Кіевопеч.  л.,  вѣд.  настоят.  960. 

Ивановскій  (вѣроятно  и)  Жчвоноснопскііі 

иришген.  къ  И   и   же  г.  архіер.  д.  892 — 
896. 

II  лыін  с   к   і   й   съ  Завелпчяя  женск.  Псков,  сп. 

514,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994, 

Іоаниовскі  й   Продтечевъ  домовый  (Ива- 
новскій) Казан,  архіер.  д.,  вѣд.  настоят. 

802,  вѣд.  пашен,  зем.  псюпредѣл.'  1995. 
Казанскій  Троицкій  припиен.  къ  Троиц 

Серг.  л.,  вѣд.  настоят-.  964,  число  брат. 
965,  вѣд.  штата  2183. 

Кизичскііі  домовый  Кая.  еп.  вѣд.  настоят. 
864. 

К   п   р   н   л   л   о   в   с   к   і   й   см.  Макарьевскій  приппсн 

К   і   е   в   о   н   е   ч   е   р   с   к   і   іі  см.  Троицкій  Боль- 
ницей. 

К   о   в   а   л   е   в   с   к   і   й   (ІИ і   валовъ)  припиен.  къ 

Иовг.  архіер.  д.,  упом.  расх.  999,  1019. 
Ковалевъ  см.  Ковалевскій. 

К   о   невскій  припиен.  къ  Воскрес.  Деренян; 
Новг.,  вѣд.  пашен,  зем.  1986. 

Въ  с.  Кусвѣ,  припиен.  къ  Псков,  архіер. 
д.,  вѣд.  настоят.  913. 

М   а   к   а   р   ь   е   в   с   к   і   п   Кирилловскій  прнпнен., 
Нпжег.  ей.  890. 

Маль  с   к   і   й   см.  Рождественскій  Псков, 

архіер.  д. 

М   а   х   р   и   щ   с   к   і   й   Троицкій  припиен.  къ  Троиц. 

Серг.  л,,  вѣд.  настоят.  963,  число  бра- 
тіи 965,  вѣд.  штата  2183. 

М ашюшевскій  принятъ  кт.  сѵнод.  обл. 
1982. 

Никитскій  приппсн.  къ  Кпрнл.  Бѣлоез.  м. 
Волог.  еп.  вѣд.  настоят,  8 18. 

Никитскій  г.  Торжка,  приппсн.  къ  Новг. 
архіер.  д..  вѣд.  настоят.  903. 

Н   и’колаевскі  й   принисн.  къ  Гостову  м. 
вѣд.  пашен,  зем.  1990. 

Николаевскій  съ  Палку  приппсн.  къ  Сте- 
панов. съ  Луху  ы.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1994. 

Николаевскій  Гдовскій  близъ  Нарвы, 

припиен.  къ  Псков,  архіер.  д.,  о   вы- 
дачѣ за  счетъ  его  хлѣбнаго  довольствія 

свитѣ  архіеп.  Псков.  20,  вѣд.  настоят. 
912,  вѣд.  хлѣба  1998,  упом.  о   содерж. 

архіеп.  Варлаама  на  ыонаст.  коштѣ  во 

время  слѣдствія  78. 

Николаевскій  Дудинъ  припиен.  къ  сѵ- 
нодал.  дому,  нѣтъ  игум.  378. 

Николаевскій,  Княжицкій,  приппсн.  къ 

Елеазарову  м.,  Иск.  еп.,  вѣд.  настоят. 

917. 
Николаевскій  Опочки,  принисн.  Свято- 

гор. м.  Псков,  еп.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1994,  праздн.  церк.  1867. 

Николаевскій  Песношскій  припиен.  къ 

Троиц.  Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  962, 
число  братіи  965,  штата  2173. 

Николаевскій  приппсн.  на  Солбѣ  Пе- 
редел. Задѣс.,  б.  патріарш.  1978. 

Николаевскій  Чолнскій  Трубчевскій  Но- 
вопечерскій приппсн.  къ  Кіевопеч.  л. 

350,  вѣд.  настоят.  959,  б.  патріарш. 

1978,  упом  138. 
II  о   в   и   п   с   к   і   й   сѵнодальный  Московск.,  о   штатн. 

содерж.  505,  о   назнач.  нгум.  470, 

упом.  70;  о   помѣщ.  акадсм.,  опасн. 
здан.  478,  б.  патріарш.  1977,  выпись 
штата  2029. 

Новопечерскіе  приписные  СвѣнскШ, 

Чолнскій,  Зміевскій,  Синянскій,  Омбиш- 
скій. 

О   мои  ш   с   кій  Новонечерскій,  прнпнен.  къ 
Кіевопеч.  л.,  вѣд.  настоят.  900. 

Озерскій  см.  Покровскій  прпннсн. 
Пантел  ей  моновскі  й   принисн.  къ  Псков, 

архіер.  д.,  вѣд.  настоят.  913,  вѣд.  хлѣ- 
ба 1998  упом.  515. 

Петропавловскій  Сереткинъ  Псков,  еп., 
припиен.  къ  Святогор.  м.,  даны  деньги 

на  помпбов.  341,  неопредѣл.,  вѣд.  на- 
стоят. 917,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 

Покровскій  на  убогихъ  домѣхъ  Носков., 

Крутиц,  еп.,  б.  патріарш.  1977,  не- 
онредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1984,  постриж. 
свящ.  въ  монаш.  259,  вѣд.  настоят. 
837. 

П   о   к   р   о   в   с   к   і   й   Озерскій  приппсн.  къ  Псков, 

архіер.  д.,  вѣд.  настоят.  912,  вѣд.  хлѣ- 
ба 1998. 

Покровскій  Хотьковскій  дѣвич.,  приппсн. 

къ  Тр.  Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  964,  чис- 
ло братіи  905,  вѣд.  штата  2205. 

Посольскій  см.  Преображепскій  приппсн. 

Предтече  век  і   й   Котельппчскій  нрипнен. 

къ  Вят.  архіер.  д.:  вѣд.  настоят.  859. 

П   р   ѳ   д   т   е   ч   е   в   ъ   см.  Іоапновскій  домов.  Кав.  еп. 
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Преображенскій  Посольскій,  Иркутскій, 
пршшсн.  къ  Вознес.  22.  356,  растр, 

ден.,  подпош.  свѣтск.  чиновникамъ  326, 

упом.  о   долгѣ  Нлауковскаго  821. 
Рождественскій  Малскій  пршшсн.  къ 

Псков,  архіер.  д.,  вѣд.  настоят.  913, 
вѣд.  хлѣба  1998. 

Рождественскій  на  Обнорѣ,  пршшсн. 

къ  Афапасіев.  Проел,  м.  924. 

С   в   е   р   к   о   л   у   ц   к   і   й   (Сверсколуц.)  Дорогобуж,  у. 
прішнсп.  къ  Крестовоздвпж.  Бизюкову, 
о   крестьян.  109,  мобылизац.  мошад.  333, 

недостат.  священнослуж.  559,  вѣд.  на- 
стоят. 907,  б.  патріарш.  1981,  неопре- 

дѣл., Смол.  еп.  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

С   в   и   н   с   к   і   й   Брянск.,  іфиписн.  къ  Шевопеч.  л. 

Сѣв.  провинц.  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1980. 

Свіяжскій  Троицкій  приппсн.  къ  Троиц. 

Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  904,  число  бра- 
тіи 965,  вѣд.  штата  2175. 

С   вѣ  нс  к   і   й   Новопечерскій,  приппсн.  въ 
Кіевонеч.  л.,  вѣд.  настоят.  959. 

Сергіевскій  см.  Богоявленскій  въ  Крем- 
лѣ, пршшсн.  къ  Тр.  Серг.  л. 

Сергіевскій  съ  Залужья,  принеси,  къ 
Любят,  м.,  Псков,  еш,  неопредѣл.,  вѣд. 
нашей,  зем.  1994. 

Сергіевскій  въ  Лшшахъ,  приппсн.  къ 

Троиц.  Опт.  м.,  Крут,  еп.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1988. 

Сѵнодальный  домовый  см.  Новинскій 

приписной. 
С   и   няне  кій  Ионопечерскій  приппсн.  къ 

Кіевонеч.  л.,  вѣд.  настоят.  960. 

въ  С   л   а   в   к   о   в   с   к   о   м   ъ   с.  Голубовѣ,  прение,  къ 

Псковскому  архіерейскому  дому,  вѣд. 
настоят.  913. 

Спасскій  Новоприлуцкій  пршшсн.  къ 
Архаиг.  архіер.  д.,  вѣд.  настоят.,  неим. 
монаш.  830. 

Спасе  к   і   й   Преображенскій  Оснннскій.Каз.  ей. 
приписн.  къ  Успен.  Уфим.  м.,  вотчина 
назнач.  па  ердерж.  семинар.  406. 

Стромынскій  Успенскій,  прппнен.  кгі. 
Троиц.  Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  963,  чис- 

ло братіи  965,  штата  2183. 

Трех  святите  л   ьскі-Ті  дѣвпч.,  приппсн. 
къ  Ивановен,  дѣв.  Пск.  еп.,  неопредѣл. 
вѣд.  пашен,  зем.  1994,  упом.  514. 

Троицкій  Авпежскій  пршшсн.  къ  Тр. 

Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  904,  число  бра 
тіи  965,  вѣд.  штага  2191. 

Троицкій  Алаторскій  пршшсн.  къ  Тр. 
Серг.  л.,  вѣд.  настоят.  904,  штата  2175, 
число  братіи  905. 

Троицкій  Астраханскій  приписн.  кг.  Троиц. 
Серг.  л.,  упом.  смерть  строит.  450,  вѣд. 
штата  2185,  вѣд.  настоят.  964,  число 

братіи  965. 

Троп  д   к   і   й   Вольнгщкій  Кіевонеч.  вѣд.  на- 
стоят. 959. 

Троицкій  см.  Бѣлопесоцкій  приписн.  къ 

Тр.  Серг.  л. 
Троицкій  см.  Казапскій  пршшсн.  къ  Тр. 

Серг.  л. 
Троицкій  см.  Махрнщскій  приписн.  къ 

Тр.  Серг.  л. 
Троицкій  см.  Свіяжскій  приппсн.  къ  Тр. 

Серг.  л. Троицкій  г.  Торжка,  приппсн.  къ  Новг. 
архіер.  д.,  вѣд.  настоят.  903,  вѣд. 
пашен,  зем.  1983. 

Успенскій  дѣвпч.,  приписн.  къ  Архангел, 

архіер.  д.  о   помѣщ.  сиротъ  и   загори, 

приноси,  дѣт.  554. 
Успенскій  дѣвпч.  изъ  0 почки,  приппсн. 

къ  Ильин,  дѣв.  м.  514,  вѣд.  пашен, 

зем.  1994. 

Успенскій  Сарапульскій  Каз.  еп.  при- 
пнен.  къ  Успен.  Уфимск.  м.,  вотчины 
назначены  па  содерж.  Казан,  семинар. 
406. 

Успенскій  см.  Стромынскій  пршшсн.  къ 
1   Тр.  Серг.  л. 

Хотьковскій  см.  Покровскій  ясен,  прн- 
писн.  къ  Тр.  Серг.  л. 

Цаіре  Константинове  к   I   й   во  Влади  мі  рѣ, 
приписн.  къ  сѵнодал.  дому,  нѣтъ  нгум. 

378,  б.  патріарш.  1977. 
Чонскій  (Чолнскій)  см.  Николаевск.  Но- 

вопечер.  Трубчепскій  приписн. 
Шаров  к   инъ  приписн.  къ  Донскому  73. 

Пустыни:  А   в   р   а   м   і   с   в   а   Великая  Галич, 

провинц..  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 1985. 

Аврам  іена  Верхняя  Галич,  ировпнц., 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 

А   г   р   а   ф   с   н   н   н   а   см.  Покровск. 
Адріанова  см.  Благовѣщенская. 
Акакіева  Рост,  еп.,  вѣд.  настоят.  922, 

неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 
А   л   а .   т   ы   р   с   к   а   я   см.  Духовская. 
Александрова  Гост,  он.,  вѣд.  настоят. 

924. Александрова  Коровина,  опредѣл.,  По- 
лог. еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Александрова  на  Куттѣ,  опредѣл..  Во- 
лог.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Александровская  см.  Спасская  Усол, 
осады. 

Антоніева  Передел.  Залѣе.  у.,  принята  къ 
Сѵнод.  обл.  1982, 

А   р   м   о   н   с   к   а   я   Рыльскня  б.  патріарш.  1978. 
Арсеньева  па  Маманѣ  Болот,  еп.,  вѣд. 

настоят.  844. 

Архангельская  подъ  Болотомъ,  опредѣл., 
Волог.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991,  вѣд. 
настоят.  847. 

Архангельская  см.  Ильинск.  Саранск 
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Архангельская  Лалская  Уст.  еп. ,   вѣд. 

настоят.  950,  неопрѳдѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1996. 

Архангельская  Устьвымская  Уст.  еп., 
вѣд.  настоят.  951. 

Бабозерская  см.  Николаевская. 

Б   е   р   л   іо  к   о   в   с   к   а   я,  Моек.  у.  неправил.  на- 
значенъ строителемъ  іером.  Осія  (Іоссія), 

растрига  Самгинъ  79,  іеродіак.  растрнзк. 
и   сданъ  въ  солд.  565,  уиом.  2043, 
Вохонск.  досят.,  б.  патріарш.  1981. 

Благовѣщенская  Адріанова,  Галич,  нро- 
винц.,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зси. 
1985. 

Благовѣщенская  Никандрова  Бовг.  еп., 
вѣд.  настоят.  904,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Благовѣщенская  Ямецкая  Новг.  еп., 
вѣд.  настоят.  905. 

Богородицкая  Г олубинская  Рождествен- 
ская, Уст.  еп.,  вѣд.  настоят.  951. 

Богородицкая  Дернопская  Нижег.  ен., 

вѣд.  настоят.  8‘Л. 

Богородицкая  Дунилова  Уст.  еп.,  вѣд. 
настоят.  948. 

Богородицкая  Жидовская  Симбирск, 
Каз.  еп.  вѣд.  настоят.  807. 

Б   о   г   о   р   о   д   и   ц   к   а   я   Княжья,  Уст.  еп.  вѣд. 
настоят.  919. 

Богородицкая  Мохнецкая  Новг.  еп.,  вѣд. 
настоят.  909,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Богородицкая  Негренская  (Негринская) 
Тотем,  у.,  нодача  сказки  на  Фирсова 

145,  вѣд.  настоят.  949,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1996. 

Богородицкая  на  Сонжѣ  Костром.,  б. 

патріарш.  1978. 
Б   о   г   о   р   о   д   и   ц   к   а   я   Те  п   логорская  У   ст.  еп. , 

вѣд.  настоят.  947,  неопредѣл..  вѣд.. 
пашен,  зем.  1996. 

Богородицкая  Тихвинская  Мячковская, 

неопредѣл.,  Нижег.  еп.,  вѣд.  зем.  1989. 
Богородицкая  Устьпедумская  Уст.  еп., 

нѣд.  настоят.  950;  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1996. 

Б   о   г   о   р   о   д   п   ц   к   а   я   Шерышская  (Шерипская) 
Влт,  сп.,  вѣд.  настоят.  860;  у   пом.  1968. 

Богородицкая  Яавепская,  неопредѣл., 
Вят.  еп.  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Богородская  Тохтаренская,  прпписн.  къ 
Вят.  еп.  архіер.  д.,  вѣд.  настоят.  860. 

По  год  с   кая  см.  Успенская  Чусовская. 

Богословская  Вохопск.  десят.  б.  па- 
тріарит.  1981. 

Б   о   г   о   я   и   л   е   н   с   к   а   я   на  Бѣлавинѣ  островѣ, 
опредѣл.,  Волог.  еп..  вѣд.  пашен,  зем. 

1992;  вѣд.  настоят.  846. 
Богоявленская  Раевская,  неопредѣл.,  Вят. 

еп.  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Б   о   р   и   с   о   г   л   ѣ   бека  я   на  Острову  Волог.  еп., 
вѣд.  настоят.  845. 
Т.  ХХХ1Г. 

Борковская  см.  Воробьевок.  Дуниловск. 
Борковская  въ  с.  Холую  Сузд.  еп.,  вѣд. 

настоят.  940;  упом.  о   настоятелѣ  Іоа- 
сафѣ Ряполовскомъ  82. 

Б   о   р   о   в   и   н   с   к   а   я   см.  Николаевская. 

Бор  ш   е   века  я   Сѣвск.  б.  патріарш.  1979. 

Булдырева  см.  Красногорск. 
Бѣлавинская  см.  Богоявленская. 

Б   ѣ   л   о   б   е   р   е   ж   с   к   а   я   Брянск,  б.  патріарш. 
1980. 

Василегородская  Хмелевская,  Каз.  еп., 
вѣд.  настоят.  868. 

Введенская  Заозерская  Уст.  еп.,  вѣд. 

настоят.  951;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1996. 

Введенская  Переясл.  Залѣс.  б.  патріарш! 
1978. 

Великая  см.  Авраміева. 

Вепрева  Переясл.  Залѣс.  б.  патріарш.  1978; 

Верке  л   ъекая  см.  Вері'ольскііі  мое. 
В   е   р   х   о   м   о   л   о   м   с   к   а   я   см.  Спасская  Никола  век. 

В   е   р   х   о   п   а   д   е   н   с   кая  см.  Николаевск. 
Верхопежемская  Арханг.  еп. ,   не  им. 

ыопаш.,  бѣлецъ — и.  д.  строит.,  нѣтъ 

строит.  830. 
В   е   р   х   о   с   и   ц   к   а   я   см.  Преобра;кенская. 
Верхъязвенская  см.  У   сиенская. 
В   ет  луже  кая  см.  Троицкая  Черноозерская. 

Владимірская  Заовикіевская  (за  Оникіе- 
вымъ),  Волог.  ей.,  вѣд.  настоят.  844; 

опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 
Владимірская  Оранская,  неопредѣл., 

Нижег.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 
Воздвиженская  Симонова  Болонская, 

Уст.  еп.  вѣд.  настоят.  949;  неопредѣл., 

вѣд.  пашен,  зем.  1996. 
Вол  о   мекая  см.  Воздвижен.  Симонова  п. 

В   о   н   д   о   ж   с   к   а   я   см.  Пречистенская. 

Воробьсвская  Борковская  с.  Дунилова 

Сузд.  еп.,  вѣд.  настоят.  939. 
Вознесенская  Зарайская,  Раз.  еп.,  вѣд. 

настоят.  932. 

Вознесенская  прпписн.  къ  Макар. 

Желтовод.  м.,  Нижег.  ен.  895. 
Вознесенская  въ  с.  Мыту  Сузд.  еп., 

вѣд.  настоят.  939. 

Воронина  б.  патріарш.  1977. 
Воротнлова  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  909. 
Воскресенская  Тихонова  Карачевск.  б. 

патріарш.  1979. 
Вотчинъ  бароновъ  Строгоновыхъ  859. 
Выше  некая  Ряз.  еп.  вѣд.  настоят.  933. 
Г   а   лиде  й   с   к   а   я   Новг.  ен.  вѣд.  настоят.  906 

Геронтіева  см.  Преображенск. 
Глинская  Путивл.  б.  патріарш.  1979. 

Гл  ушиц  к   а   я,  опредѣл.,  Волог.  еп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1991. 

Г   ы   п   л   у   ш   с   к   а   я   см.  Николаевская. 
Голо  сѣе  вс  кая  нршіисп.  къ  Кіевопеч.  л. 

вѣд.  настоят.  961. 
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Голубинская  см.  Богородицкая  То- 
ждественен. 

Городечская  Серпейск.  у.,  Крт.  ел.,  вѣд. 
настоят.  886;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1988. 

Городищенская  см.  Николаевская. 
Горская  въ  Добромъ  б.  патріарш.  1978. 

Г   у   л   я   е   в   с   к   а   я   см.  Преображенская. 

Гурьева  б.  патріарш.  1977. 
Давыдова  сѵнод.  обл.,  Моек,  прошійц., 

назнач.  игум.  470;  неопредѣл.,  вѣд. 
иашен.  зем.  1984;  Хатунск.  десят.,  б. 

патріарш.  1981. 
Дерновская  см.  Богородицкая. 
Дивногорская  приписн.  къ  Рост,  архіер. 

д.,  вѣд.  настоят.  928. 
Димитріевская  на  Югу,  Волсг.  еп., 

вѣд.  настоят.  846. 

Димитріева  Ряз.  ей.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1991. 

Димитріевская  см.  Троицк.  Волог.  еп. 
Дмитровская  Рыльск.  б.  патріарш.  1978. 
Добраго  г.  см.  Вознесен.,  Тлхвпн.  Богор. 

дѣвич.  м.,  Горская  п. 
Добринская  Козловой,  б.  патріарш.  1978. 
Д   о   м   о   в   а   я   см.  Клоновская  архіер.,  Арханг.,  еп. 
Дороѳеева  Южская  Угличск..  вѣд.  настоят. 

927. 

Досиѳѣевская  б.  патріарш.  1977. 
Дружинина  Арханг.  еп.  вѣд.  настоят.,  за 

неимущ,  ыонаш.  бѣлецъ  отпр.  строит, 
должн.  827. 

Дунилова  см.  Богородицкая. 
Дуниловская  см.  Воробьевок.  Борковск. 
Духовская  г.  Алатыря  Нпжег.  еп.  вѣд. 

настоят.  895. 

Дѣдовская  см.  Троицкая. 

Екатерине  кая  въ  Рощѣ  Моек,  у.,  Пехрян. 
десят.  безъ  строит.  470;  б.  патріар.  1981. 

Едгомская  Каргопольская  Новг.  еп.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1987. 

Ефремовская  см.  Спасская. 
Жадовская  см.  Богородицкая. 
Житная  Селпжарова  Ржсвы  Володпм.,  б. 

патріарш.  1980. 
Жукова  см.  Салдовск.  Галич. 
Забережская  см.  Спасская. 
Заозерская  см.  Введенск. 

Заоникіевская(за  Оникіевымъ)  см.  Вла- 
димірская. 

Зарайская  см.  Вознесенская. 

Знаменская  Филпнповская  (Филиппова) 
Устюга  Вел.  подчинена  Арханг.  м.  305, 

вѣд.  настоят.  946;  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1996. 

Золотниковская  Сузд.  еп.  вѣд.  настоят. 
938;  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1990. 

Зоринская  Твер.  еп.  вѣд.  настоят.  944. 
Засимосавватіевская  Оханная,  Вят. 

еп.,  о   управлен.  859. 

Зубовская  см.  Николаевская. 
Иван  ков  с   кая  см.  Покровская. 

Изосимова,  вѣд.  праздн.  церк.  1835. 
Изосимосавватіевская  Уст.  еп.,  вѣд. 

настоят.  947,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1996. 

Ильинская  Архангельская  Саранск.  Сѵнод. 
обл.  безъ  строит.  470;  б.  патріарш. 
1979. 

Ильинская  Костром,  б.  патріарш.  1978. 

Инсарская  см.  Николаевская. 
Исакова  Пошехонская  Рост,  еп.,  вѣд. 

настоят.  928;  неопредѣл.  вѣд.  пашен, 
зем.  1989. 

Казанская  на  р.  Воронѣ,  Тамб.  у.,  б. 

патріарш.  1978. 
Казанская  Костром,  б.  патріарш.  1978. 
Казанская  см.  Питерская. 

Калинин  к   овская  Костром,  б.  патріарш. 
1978. 

Кассіанова  (Касьянова)  см.  Учемская 

(Учимская). 
К   п   т   а   е   в   с   к   а   я   приписн.  къ  Кіевопеч.  л.  961. 

Клоновская  домовая  Арханг.  архіер.  за- 
прещено бѣльцу  быть  строителемъ  24; 

вѣд.  настоят.  828;  Холмог.  еп.,  неопред., 

вѣд.  пашен,  зем.  1993. 
Княжнцкая,  приписн.  къ  Любят.,  Псков. 

еп..  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1994. 
Княжья  см.  Богородицкая. 

.Кодемс  кая  Арханг.  ей.,  вѣд.  настоят.  830. 

Кожарова  см.  Николаевск. 
Кожеозерская  Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  908. 
Козмодемьянская  Суд.  ен.,  вѣд.  настоят. 

939. 

Козьеручевская  см.  Снасск. 
Колесникова  Костом.  б.  патріарш.  1978. 

Коренная  см.  Николаевская. 
Коровина  см.  Александрова  Болог.  еп. 
Красногородищенская  Смол.  еп.  вѣд. 

настоят.  936. 

Красногорская  БулдыреваРжев.  Володпм. 
б.  патріарш.  1980. 

Красногорская  см.  Никольская  Твер.  еп. 
Красногорская  Козловой,  б.  патріарш. 

1978. 

Крестогорская  см.  Тихонова. 

Крестомаровская  Нижег.  еп.  вѣд.  на- 
стоят. 892. 

Кривоезерская  см.  Троицк. 

Крутецкая  см.  Николаевская. 
Курьюжская  ст.  Николаевская. 
Л   адская  см.  Архангельская. 

Лукьянова,  архим.  сосл.  393;  Передел. 
Залѣс.  б.  патріарш.  1978. 

Льговская  Рыльск.,  б.  патріарш.  1978. 
Ляльская  см.  Архангельск. 

М   а   к   а   р   і   е   в   а   см.  Онтинъ  м.  Козел,  у. 
Макарьевская  Арханг.  ен.  вѣд.  настоят. 

827. 
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Макарьевская  подъ  Свіяжск.,  Каз.  еп., 
вѣд.  настоят.  869. 

Макарьевская  слоб.  Решмы,  Сузд.  еп., 
вѣд.  настоят.  940. 

Малицкая  см.  Николаевская. 

Марчуговская  при  Москвѣ,  или  Соло- 
вецкая въ  Морчугахъ,  Вохонск.  десят., 

приппсн.  къ  Соловецк.  м.,  передано 

имущ,  іером.  Лаврентія,  іером.  сосл. 
239;  б.  паат]йарш.  1981. 

М   е   н   ю   ж   с   к   а   я .   см.  Троицк. 
Мило  гож  с   кая  Новг.  еп.  вѣд.  пашен,  зем. 

1987. 

Мироносицкая  Царовококшаііская  Каз 
еп.,  вѣд.  настоят.  865;  неопредѣл.,  вѣд 
пашен,  зем.  1995. 

Могилевская  въ  Осташковѣ  сѵнод.  обл. 

нѣтъ  настоят.  378;  б.  нгум.  донесъ  о 
неприсяг.  архим.  435,  425. 

Могилевская  Торонецк.  сѵн.  обл.  безъ 

игум.,  назнач.  470. 
Могилевская  Твер.  еп.,  вѣд.  настоят.  945. 
Могилевская  Ржевы  Володнм.,  б.  патріарш. 

1980. 

Мокрая  см.  Николаевская. 

Мор  же  горская,  приписн.  къ  Арханг. 

архіер.  д.,  вѣд.  настоят.  829;  неопредѣл., 
Холмог.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

Морозова  дѣвич.,  б.  патріарш.  1978. 
М   о   х   н   е   ц   к   а   я   см.  Богородиц». 

Мути  нс  кая  Кіев.  еп.,  іеродіак.  назнач.  въ 
у   чит,  славенолат.  шк.  288 

М   я   ч   к   о   в   с   к   а   я   см.  Богородиц.  Тихв. 
Не  грене  кая  см.  Богороднцк. 

Негринская  см.  Богороднцк. 
Н   и   к   а   н   д   р   о   в   а   см.  Благовѣщ. 

Николаевская  см.  Спасская  Верхомолом- 
ская. 

Николаевская  Бабозерская  Уст.  еп., 

вѣд.  настоят.  951;  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1996. 

Николаевская  Боровинская  Новг.  еп.  516. 

Николаевская  Борщевская  сѵнод.  обл., 
нѣтъ  настоят.  378;  безъ  строит.  470. 

Николаевская  Верхопаденская  Арханг. 
еп.,  вѣд.  настоят.  830;  неопредѣл., 
Холмог.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

Николаевская  Гнилушская  Колом,  еп., 
вѣд.  настоят.  880. 

Николаевская  Городищенская  Нижег.  еп., 

цриписн.  къ  Покров.  Нванковск.  п., 
вѣд.  настоят.  899. 

Николаевская  Зубовская  Воголог.  ец.,  вѣд. 
настоят.  846. 

Николаевская  Инсар.  б.  патріарш.  1980. 
Николаевская  Кожарова  (на  Кожаровѣ) 

Галич,  у.,  принята  къ  сѵнод.  обл.  1981; 

неопредѣл.,  Нижег.  еп.  вѣд.  пашен,  зем. 
1989. 

Николаевская  Коренная  Бѣлг.  еп.  836. 

Николаевская  въ  Красн.  Горахъ,  см. 
Никольская. 

Николаевская  Крутецкая  Новг.  еп.,  вѣд. 
настоят.  907. 

Николаевская  Курьюжская  Волог.  еп., 
приписн.  къ  Кирил.  Бѣлоез.  м.,  вѣд. 
настоят.  848. 

Николаевская  Малицкая  Твер.  еп.,  по- 
бѣгъ заключ.  діак.  93,  вѣд.  настоят.  942. 

Николаевская  Мокрая  Волог.  еп.  845, 

опредѣл.  вѣд.  пашен,  вем.  1991. 
Николаевская  въ  Надѣевой  Курской  вол. 

Костром,  б.  патріарш.  1978. 
.Николаевская  Осиновская  Новг.  еп.,  вѣд. 

настоят.  907. 

Николаевская  Пищикова,  неопредѣл., 

Сузд.  еп.,  вѣд.  пашен,  зеи.  1990. 
Николаевская  Пустоподдѣсская  Смол,  еп., 

о   мобилизац.  лошад.  333,  вѣд.  настоят. 
935. 

Николаевская  Столбенская  (Столпенская), 

Новг.  еп.,  вѣд.  настоят.  907,  вѣд.  пашен, 
зем.  1987. 

Николаевская  Тамбовская  б.  патріарш. 

1978. 
Николаевская  Теребенская  Новг.  ен. , 

вѣд.  настоят.  906,  вѣд.  пашен,  зем. 

1986. 
Николаевская  Цывецкая  Волог.  еп.,  вѣд. 

настоят.  845,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 

1992. 
Никольская  (Николаевская)  въ  Красн. 

Горахъ,  Стариц,  у.  Твер.  еп.  464,  вѣд. 
настоят.  944. 

Нила  Столбенскаго  (Нилова)  Ржевы 

Володим.,  сѵнод.  обл.,  б.  патріарш.  1980, 
о   посвящ.  въ  игум.  и   избр.  238,  нѣтъ 

игум.  378,  Твер.  еп.,  вѣд.  настоят.  945. 
Нилова  см.  Нила  Столбенскаго. 

Новосоловецкая  см.  Селуц.  Ржевы  Во- 
лодим. 

Опекалова  вѣд.  праздн.  церк.  1881. 
Оранская  см.  Владимірск. 

Ордейская  Холм.  у.  Новг.  еп.  64,  зато- 
ченіе архим.  Іоны  89. 

Ордынская  Смол,  еп.,  вѣд.  настоят.  935. 
Осиновская  см.  Николаевская. 

Осиповская  Переясл.  Залѣс.  б.  патріарш. 
1978. 

О   х   а   н   н   а   я   см.  Заснмосавватіевская. 

Пертоминская  Арханг.  еп.,  вѣд.  настоят. 
826. 

Пелагеина,  Рогожскій  дѣвичій  б.  патріаш. 

1980. 
Петропавловская  Инсарск.  б.  патріарш. 

1980. 
Петропавловская  Козловск. б.  патріарш. 

1978. 

Петропавловская  Сузд.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 940. 
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Печенгская  Арханг.  еп.,  вѣд.  настоят.  827 . 
Пе ч ене гс кая,  опредѣл.,  Волог.  еп.,  вѣд. 

пашен  зем.  1991. 

Печерская  см.  Пичерск.  Казанск. 
Песочная,  опредѣл.,  Волог.  еіі.,  вѣд.  пашен, 

зем.  1991. 

Питерская  Казанск.  Нпжег.  еп.,  вѣд. 
настоят.  898. 

Пищиков  а   см.  Николаевск. 

Пищугова  см.  Николаевскій  мон. 
Площанская  Сѣвск.  б.  патріарш.  1979. 

Покровская  Аграфенина  Ряз.  еп.,  неопре- 
дѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Покровская  Иванковская Нпжег.  еп.,  вѣд. 
настоят.  898. 

Покровская  на  Перевесьи  Волог.  еп.,  вѣд. 
настоят.  845. 

Поройская  Ряз.  еп.,  вѣд.  настоят.  934. 

Предтечева  на  полбинѣ  Брянск,  б.  па- 
тріарш. 1980. 

Предтечева  Судженск.,  Бѣлг.  еп.,  назнач. 
строит.,  захват,  мельница  470,  вѣд. 
настоят.  837. 

Предтечева  Трегуляева  Тамбов,  б.  па- 
тріарш. 1978. 

Предтечевская  Соколова  Колом,  еп.,  вѣд. 
настоят.  880. 

Преображенская  б.  патріарш.  1977. 
Преображенская  Инсарск.  б.  патріарш. 

1980. 

Преображ  енская  Костром,  б.  патріарш. 
1978. 

Преобр  а   ж   е   н   с   к   а   я   Верхосицкая,  Волог. 

еп.,  нѣтъ  настоят,  служитъ  бѣл.  свящ. 
847. 

Преображенская  Геронтіева  Чебоксар., 
Каз.  еп.,  вѣд.  настоят.  867,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Преображенская  Гуляевская,  Нпжег.  еп. 
вѣд.  настоят.  894. 

Преображенская  Козловой.,  б.  патріарш. 
1978. 

Преображенская  Ржанпцина,  Волог.  еп. 
нѣтъ  строит  847. 

Преображенская  Самарск.  при  нота  къ 
стяод.  обл.  1982. 

Преображенская  Согинская-  Уст.  еп., 
неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1996. 

Преображенская  въ  Старце  помъ  Углу, 
Нижег.  еп.,  вѣд.  настоят.  897. 

Преображенская  Туменская  Саран,  у., 
б.  патріарш.  1979. 

Пречистенская  Вондожская,  Волог.  еп., 

пѣтъ  настоят.,  служитъ  бѣл.  свящ.  846. 
Пронская  см.  Спасская. 

Прохорова  Ряз.  еп.,  опредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1991. 

Пусто  и   одлѣсская  см.  Николаевская. 
Пяти  и   ц   к   а   я   Ряжек.,  Ряз.  еп.,  вѣд.  настоят. 

930. 

Пятницкая  см.  Церков.  Шрасковы  Пят- 
ницы въ  Сосновцѣ  1904. 

Р   а   б   а   н   с   к   а   я   см.  Спасская. 

Р   а   б   е   ж   с   к   а   я   см.  Троицкая. 

Радонежская  Сѣвск,  б.  патріарш.  1979. 
Раевская  см.  Богоявленск. 

Ракова  Твер.  еп.,  вѣд.  настоят.  944. 
Раиѳская  Каз.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 

зем.  1995,  упом.  533,  594,  вѣд.  на- стоят. 863. 

Ранибургская  Козловск.,  б.  патріарш. 1978. 

Рдей  с   кая  Новг.  еп.,  о   проступк.  монаш. 

334,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 
Реконская  см.  Спасо-Рекон. 

Ржанпцина  см.  Преображенская. 

Рождественская  сѵнод.  обл.,  безъ  строит. 470. 

Рождественская  см.  Богородицкая  Го- 

лубинская. 
Рождественская  Кппешем.,  б.  патріарш. 

1979. 

Росская,  б.  патріарш.  1977. 

Рыбная  Тамб.  у.,  вѣд.  церк.,  духов,  и   дѣт. 

духов.  1775. Р   ѣ   п   н   а   я   см.  Спасская. 

Рябинина  Волог.  еп.,  вѣд.  настоят.  844. 
Ряж  с   кая  см.  Пятницкая. 

Салд  опекая  Жукова  Галич.,  б.  патріарш. 

1930,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1985. 
Саровская  (Томннковская)  Темников,  у., 

упом.  іером.  Осія — растрнга  Самгинъ 
79,  іером.  увол.  въ  брат.  252,  іером. 
растрнж.  565,  б.  патріарш.  1979,  упом. 2043. 

Сахарисопа  см.  Арсеньевъ  мон. 
Свіяжская  см.  Макарьевская. 

Святоезерская  Сузд.  еп.,  вѣд.  настоят. 

939,  упом.  вызовъ  іером.  на  послушай. 989. 

Седміозерная  см.  Семиозерпая. 
С   е   л   и   ж   а   р   о   в   а   ем.  Жптная  Ржевы  Володим. 

Седу  цк  а   я   Новосоловецкая  Ржевы  Володи- 
міровы Твер.  ей.,  вѣд.  настоят.  945, 

б.  патріаш.  1980. 
С   ем  и   го  родная  см.  Успенская. 

С   е   м   и   е   з   е   р   н   а   я   (Семиозерска я,  Семіозер- 
ная),  Каз.  еп.,  положены  на  хранен, 

крѣпости  280,  вѣд.  настоят.  864,  не- 
опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1995. 

Семплу  ц   к   а   я,  Ворон,  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1995. 

Сергіева,  Ряз.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1991. 

Серпе  й   с   к   а   я   см.  Городечская. 
Симонова  см.  Воздвиженская  Волом. 

Синаксаре  кая  Тоыниковск.  б.  патріарш. 
1979. 

Синоз орская  см.  Троицкая. 

Словенская  Костром,  б.  патріарш.  1978 
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Согинская  см.  Преображен. 

Соезерская  см.  Троицкая. 
С   о   й   г   и   н   с   к   а   я   см.  Спасская. 

Соколова  см.  Предтечевская. 

Соловецкая  въ  Морчугахъ  см.  Марчу- 
говская. 

Соловецкая  Симбирск.  Каз.  еп.,  вѣд. 
настоят.  8С6. 

С   о   р   с   к   а   я   см.  Ниловъ  скитъ. 

Софроніева,  Путивльск.  у.,  вызв.  въ  Пи- 
теръ строитель  п   назначенъ  строите- 
лемъ намѣстникъ  116,  упом.  482,  б. 

патріарш.  1979. 
Спасова  см.  Спасская  Ефремовск. 

Спас  о-Р  е   к   о   н   с   к   а   я   Новг.  си.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1987. 

Спа  с   ска  я   (Спасова)  Ефремовская,  Колом, 
еп.,  вѣд.  настоят.  881. 

Спасская,  Уст.  еп.,  неопредѣл.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1990. 

Спасская  Александронская  Усольской  оса- 
ды, б.  патріарш.  1980. 

Спасская  Забережская  Новг.  еп.,  вѣд. 
настоят.  900. 

Спасская  Козъеручевская,  неопредѣл. ,   Хол- 
мог.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

Спасская  на  Лому,  нѣтъ  настоят.  847. 
Спасская  Николаевская  Верхомоломская, 

Уст.  еп.  вѣд.  настоят.  947,  неопредѣл., 
вѣд.  пашен,  зем.  1996. 

Спасская  Пронская  Ряз.  еп.,  вѣд.  настоят., 
932. 

Спасская  Гаванская,  опредѣл.,  Полог,  еп., 
вѣд.  пашен,  зем.  1991. 

Спасская  Рѣпная,  Полог,  еп.,  вѣд.  настоят., 

840,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем.  1991. 
Спасская  Сойгинскап,  Уст.  еп.,  вѣд. 

настоят.  950. 

Спасская  Строкина,  Новг.  еп., вѣд. настоят. 
908. 

Срѣтенская  Чебоксарская,  Каз.  еп.,  вѣд. 
настоят.,  ихъ  нѣтъ  809. 

Старце  некая  см.  Преображенская. 
С   т   о   д   б   е   н   с   к   а   я   или 

С   тол  пен  скал,  см.  Николаевская,  вотчинъ 

бароновъ  Строгоновыхъ  859. 
Строкина  см.  Спасская. 

С   у   д   ж   е   н   с   к   а   я   см.  Предтечева. 
Сыринская  приписн.  къ  К рестн.  м.,  Новг. 

еп,,  вѣд.  пашен,  зем.  1986. 
Темникова  Т.,  см.  г.  Томникоиа. 

Т   е   р   е   б   е   н   с   к   а   я   см.  Николаевская. 

Т   и   ф   и   н   с   к   а   я   Рост,  еп.,  неопредѣл.,  вѣд. 
пашен,  зем.  1989. 

Тихвинская  Пошехонская,  Рост,  еп.,  вѣд. 
настоят.  928. 

Тихвинская  см.  Богородиц.  Мячковск. 
Тихонова  см.  Воскресенск.  Карачев. 

Тихонова  Крестогорская,  Уст.  еп.,  вѣд. 
настоят.  948. 

Тихонова  Оболенск.  б.  патріарш.  1980. 
Т   о   ы   н   и   к   о   в   а   см.  Саровская,  Синаксарск. 
Тохтаревская  см.  Богородская. 

Трегуляева  см.  Предтечева  Тамбов. 
Троицкая  Черноезерская  Ветлуж.  Каз.  еп., 

вѣд.  настоят.  868,  называется  п   мона- 

стыремъ. 
Т   ропцка я   Дмитріевская,  опредѣл.,  Волог. 

еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

Троицкая  Дѣдовская,  Уст.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 951. 

Т   р   о   и   ц   к   а   я   Колесникова  сѵнод.  обл.  Костром, 

провинц.,  нѣтъ  настоят.,  378,  неопре- 

дѣл., вѣд.  наш.  зем.  1985. 
Троицкая  Кривоезерская,  неопредѣл.,  Пи- 

жег.  еп.,  вѣд.  пашен,  зем.  1989. 

Троицкая  Менюжская  Новг.  ей.,  вѣд.  па- 
шен. зем.  1987. 

Троицкая  Рабѣжская  Новг.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 906,  вѣд.  пашен,  зем.  1987. 

Троицкая  Ржевы  Володимеровы  б.  патріарш. 
1980. 

Троицкая  Синозерская  Новг.  еп.,  вѣд.  на- 
стоят. 907. 

Троицкая  Соезерская,  Двинск.  трети,  Уст. 
еп.  подача  сказки  на  Фпрсона  145,  вѣд. 

настоят.  946,  неопредѣл.,  вѣд.  пашен, 
зем.  1996. 

Троицкая  Яблонная  (Яблонова)  въ  Лебе- 
дяни, б.  патріарш.  1977,  упом.  1982. 

Туменская  см.  Преображ.  Саран,  у. 

Уздринская  Арханг.  еп.,  вѣд.  настоят., 

неим.  монаш.  829,  Холмог.  еп.,  неопре- 
дѣл., вѣд.  пашен,  зем.  1993. 

Успенская  Богородская  Чусовская,  Вят. 
еп.,  вѣд.  настоят.  860. 

Успенская  Верхъязвенская,  Вят.  еп.,  вѣд. 
настоят.  859. 

Успенская  Семигородная,  Волог.  еп.,  пѣть 

строит.  847,  опредѣл.,  вѣд.  пашен,  зем. 
1992. 

Успенская  Чусовская,  неопредѣл., Вят  ел., 
вѣд.  пашен,  зем.  1992. 

У   стьвымокая  см.  Архангельская. 

У   сть  не д   у   м   ска  я   см.  Богородица. 
У   че  мекая  (Учимская)  Кассіанопа  Угличск., 

Рост.  еп..  вѣд.  настоят.  927,  неопредѣл., 

вѣд.  паш.  зем.  1989,  упом.  1907. 
У   чп  мекая  см.  Учемская,  Угличск. 

Ущелье  кая  Арханг.  он.,  вѣд.  настоят,, 
ненм.  монаш.  829. 

Филиппова  Уст.  еп.  см.  Знаменская. 
Фил  Я   П   п   о   в   с   к   а   я   см.  Знаменская. 

Флорнщева  сѵнод.  обл.,  намѣстн.  присяг., 

не  принятъ  указъ  Нижег.  архіер.,  под- 
чин. Бпжег.  еп.  329,  неопредѣл.,  уном. 

254,  1985. 
Хмелевская  см.  Василегородская. 

Царев  око  кш  айокая  см.  Мироносицкая. 

Цы  в   е   цк  а   я   см.  Николаевская. 
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Ч   е   р   п   о   ѳ   з   е   р   с   к   а   я   см.  Троицк.  Ветлуж. 
Чусовская  см.  Уснен.  Богородск. 

Ш   е   р   и   н   с   к   а   я   см.  Богородицкая. 
Ш   е   р   ь   и   н   с   к   а   я   см.  Богородицк. 
Ю ясская  см.  Дороѳеева. 
Юрьевская  Новг.  еп.,  вѣд.  паш.  зем.  1987. 
Яблонная  см.  Троицкая  въ  Лебедяни. 
Яблонная  Костром,  б.  патріарш.  1978. 
Яблонова  см.  Троицк,  въ  Лебедяни. 

Я   з   в   е   н   с   к   а   я   см.  Богородицк. 
Я   м   о   н   с   к   а   я   сѵнод.  обл.  350. 

Я   м   е   ц   к   а   я   см.  Благовѣщенская. 

Я   иная  Трубчевск.  б.  патріарш.  1978. 
Богадѣльни  и   дача. 
Богоявленская  Богадѣльня  Галич,  б. 

патріарш.  1980. 
Богадѣленныя  монахини  при  церкви 

Рожд.  Хр.  въ  Почннковск.  вол.,  б. 
патріарш.  1979. 

Сергіевская  Приморская  дача  или  дворъ 
прпписн.  къ  Тр.  Серг.  л.  близъ  Питера, 
вѣд.  настоят.  964,  число  братіи  965, 
вѣд.  штата  2191,  о   описи  и   мон.  587, 
596. 

Скит  ы: 

Анзѳрскій  Арханг.  ей.,  вѣд.  настоят.  820. 
Красногорскій  Чорнусскій  Кіев.  еп.,  вѣд. 

настоят.  876. 

Ниловъ — Сорская пуст.,  Волог.  еп.,  приппсн. 
къ  Кпрнл.  Бѣлоез.  м.,  вѣд.  настоят.  848. 

Онуфріевскій  Моровскій  Кіев.  еп.,  вѣд. 
настоят.  870. 

Скиткп: 

Л   и   пя  нс  кій,  Кіев.  еп.,  вѣд.  настоят.  877. 

11  и   в   ог  о   р   о   д   с   к   і   и,  Кіев.  еп.,  вѣд.  настоят. 
877. 

Пещера  Препод.  Ѳеодосія,  приписная  къ 
Кіевопеч.  л.,  вѣд.  блюстител.  901. 

Подворья: 

Печерское  Псков,  еп.  341. 

С. -   Петербургское  Новгор.  архіер.  456. 
Экономія  Лппшцкая,  Кіевопеч.  л.,  уном. 

у   правит.  960. 
Скиты  раскольничьи: 

Боровскій,  Волозерскій  332,  Выго- 
рѣцкій порядокъ  жизни  332,  211, 

Желто н орожскі й,  Кадозерскій, 

въ  Карельскомъ  бору,  Ладож- 
скій, Лексинскій  женскій,  Лун- 

бошскій,  Сергіевъ,  Су  лото  з   ор- 
скій, Тагозерскій,  Та  к   озер- 

скій, Чаженка  Каргопольск.  у.  и 

Чел  о   ж   е   р   с   к   і   й — 332. 
Монашествующіе:  заирещ.  монастырок, 

властямъ  занимать  властител.  мѣста  въ 

церкв.  302;  даны  наставленія  ново- 
вазвач.  настоят.  304;  запрещеніе  бѣль- 

цамъ быть  строителями  24;  непм.  до- 
стоин. кандидат,  для  управл.  мои.  Вят. 

еп.  855;  упом.  жалоба  на  игум.  840; 

прос.  оставить  игум.  537;  выборъ  нов. 

игум.  238;  поставл.  игуменіи  268;  ве- 
лѣно наблюдать  за  живущею  въ  Питерѣ 

игуменьею  585;  игуменія  представила 
описи,  книги  мон.  170;  постригъ  356; 

173;  опредѣл.  въ  дѣвич.  мон.  494;  при- 
нятіе упом.  231;  о   принят,  бѣльц.  въ 

мон.  430;  постригъ  раскол.  893;  фор- 
ма отрицанія  при  обращ.  изъ  латнн. 

раздора  985,  растрижен.  возвращ.  чинъ 
533;  растриж.  мон.  прос.  помил.  337; 
принят,  протодіак.  на  искусъ  182;  нѣтъ 
монаш.  917;  въ  Волог.  еп.  838,  мало  въ 

пуст.  847;  отмѣч.  въ  таб.  887;  упом. 

переходъ  изъ  мон.  въ  мон.  158;  о   на- 
знач.  архим.  въ  братство  упом.  89; 

увольн.  іеродіак.  на  обѣщаніе  84;  опре- 
дѣленіе казначеи  въ  мон.  86;  о   смерти 

и   имущ,  архим.  87;  о   растриж.  іером. 

изъ  бѣгл.  солд.  499;  объ  іеродіак.  Арсе- 
ніи пли  растрпгѣ  Іевлевѣ  упом.  160;  о 

неподлежностн  граждан,  суду  305;  за- 
прет;. постриг,  безъ  искуса  322;  нельзя 

нриним.  безъ  указа  304;  растрижен.  при- 
нят. послѣ  запретит,  указа  533;  пріемъ 

безъ  правпльн.  паспорт,  упом.  958;  о 

неправил.  принят,  п   постриж.  39;  бе- 
зуказное  постриженіе  90;  214;  налож. 
монахин.  сана  безъ  указа  939;  упом. 

пострпж.  въ  часовнѣ  79;  примирен, 

учит,  кадет,  кори.  404;  игуменія  прос. 

о   ружн.  жалов.  279;  допр.  подъ  при- 
сяг. о   присяг,  іером.  378;  иностранные 

не  присяг.  286;  о   неприсяг.  580;  416; 

о   присяг,  монаш.  Моек,  и   окрест,  мон. 
286;  о   прие.  іеродіак.  238;  о   запрет, 
отпускать  изъ  епарх.  въ  Питеръ  безъ 

нужды  585;  воспрещ.  пріѣздъ  въ  Пи- 
теръ 279;  о   заирещ.  отпущенному  изъ 

епархій  черному  духовенству  наниматься 
служить  въ  столичн.  церк.  585;  прос. 

разрѣш.  пріѣх.  въ  Питеръ,  не  разрѣш. 

279;  о   допрос.  305;  даются  справки  о 
поведеніи  158;  сказыв.  слова  и   дѣла 

369;  игум.  подстрок.  260;  о   безчинств. 
554;  донес,  о   необычномъ  пьянствѣ  316; 
нанесеніе  побоевъ  334;  худ.  повед.  іером. 

239;  бродяжн.  въ  свѣтск.  платьѣ  464; 

споръ  за  имущ,  и   деньги  557,  558;  до- 
носъ ссыльнаго  монаха  на  управителя 

монастыря  90;  іеродіаконъ  обвиняетъ 

докастер.  подканцеляр.  въ  увѣчьѣ  и   пре- 
любодѣйствѣ 79;  о   расход,  монаст.  де- 

негъ 424;  бѣгство  правосл.  мопаха  къ 
кармелитамъ  упом.  77;  ссыл.  443,  444, 

239;  лиш.  игум.  сана  и   ссыл.  въ  брат, 
мон.  917;  лишеніе  сана  архим.  89;  лиш. 
сана  843;  растриж.  254,  369;  360; 
снятіе  монаш.  плат.  359;  лиш.  упом. 

79;  іером.  лпш.  сана  264;  о   штраф,  за 
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нѳуказн.  постриж.  и   пріемъ  бродяч,  мои. 
274;  строит,  пуст,  отрѣш.  отт.  долж. 
909;  наказ,  идет.  464;  плети  за  пьян. 

316;  сд.  'въ  сол^.,  но  возвр.  за  стар.  369; 
растриженный  сданъ  въ  солд.  464;  публ. 
о   сыс.  бѣж.  растрижен.  327;  о   сыс.  бѣж. 

іеродіак.  521;  возвращ.  сана  растрижен- 
ному  254;  ссыльн.  возвращ.  въ  монаст. 
369;  упои,  обиды  монахамъ  въ  Польшѣ 

77;  о   бѣгл.  уніат.  монахахъ  108;  раз- 
бой и   насил.  отъ  черкасъ  298;  вызовъ 

на  послушанія  144,  реестръ  лидъ,  вызв. 
напослуш.  989,  условія  для  вызываемыхъ 

въ  Александронев.  л.  на  послу ш.  144; 

вызовъ  въ  Тр.  Серг.  л.  596;  о   постри- 
жен. вдовъ  и   дочер.  отставныхъ  воен- 
ныхъ 591;  упом.  о   распредѣл.  ученыхъ 

монаховъ  по  епарх.  378;  не  собр.  вѣд. 

о   доброжительн.  417;  упомин.  число  бра- 
тіи Александронев.  л.  144;  о   непомѣчен. 

въ  вѣд.  по  Кіев.  еп.  877;  вѣд.  собор- 
ныхъ по  Кіевопеч.  л.  596;  упом.  вѣд. 

о   количествѣ  монашеств.  въ  Новгор.  еп. 
до  1724  г.  104;  треб.  Кабинетомъ  имен, 

вѣд.  о   происхожденіи  архим.  Новгород. 

Награды  пожал,  фабриканта  чин.  дпрект. 
въ  рангѣ  кол.  ассес.  229. 

Наемъ  въ  воен.  службу  вмѣсто  церковни- 
ковъ 103. 

Наказаніе  упом.  330;  545;  нещад.  упом. 
239;  за  у   стаи  в.  цѳрк.  и   монаст.  угодій 
357;  за  непривед.  дѣт.  къ  присяг.  162; 
дьячка  41;  арестъ  103;  302;  450; 
запрещ.  архим.  выѣздъ  изъ  мои.  393; 

выговоръ  411,  вырѣз.  ноздрей  221;  га- 
леры 415;  епитпмія  555;  466;  еппти- 

мія  продолжена  священнику  501;  отлуч. 
отъ  церковн.  входа  305,  501;  запрещ. 
монаш.  властямъ  занимать  своп  мѣста 

въ  церкви  302;  предпол.  запрещ.  свя- 
щеннослуж.  274;  запрещеніе  священно- 
служенія  77;  301,  упом.  запрещеніе 
священнослуж.  94,  застѣнокъ  381;  415; 
смертная  казнь  въ  Польшѣ  за  измѣну 

католичеству  упом.  77;  казнь — сож.  323; 
казнь  415,  угроза  казнью  329;  599, 
каторга  329;  кнутъ  138;  167;  185; 
327;  415;  565;  576;  освобожд.  отъ 
кнута  210,  кошки  444,  лишеніе  сана 
43;  65,  180,  213;  254;  264,  299; 
413;  532;  лишеніе  сана  настоят,  мон. 
512;  917;  922;  936;  упом.  275;  лиш. 

должн.  строителя  м.  935;  лишеніе  чи- 

новъ 209;  мукосѣйн.  труды  443,  низ- 
веденіе на  годъ  на  низшую  должность 

79;  архим.  нпзвед.  въ  монахи  922; 
низвед.  игум.  въ  монахи  857;  отрѣш. 

еп.  128;  вѣд.  о   монаш.  Новг.  еп.  987; 

вѣд.  по  Тихв.  мон.  и   Боровпн.  п.  516; 
вѣд.  казнач.  и   эконома  Псков,  архіер. 

д.  911,  вѣд.  о   колич.  монаш.  жен.  мон. 
Псков,  си.  514;  вѣд.  монах,  и   бѣлъц. 

на  С.П.Б.  Приморскомъ  дворѣ  Тр.  Серг. 

л.  587;  вѣд.  по  Тр.  Серг.  л.  596,  2132, 

вѣд.  о   порц.  монаш.  Троиц,  Серг.  л. 
450;  число  братіи  въ  монаст.,  припнсн. 
къ  Троиц.  Серг.  л.  965,  треб.  вѣд.  о 
сослан,  въ  мон.  457. 

Р.  -   к   а   т   о   л   и   ч   е   с   к   і   е   базиліане  исповѣдуютъ 

грекоуніата  77. 
Мощи  въ  антиминс.  217. 

Мордва — число  некрещен,  въ  Арзам.  329; 
солд.  отказ,  прин.  правосл.  223. 

Моровая  язва — въ  Бѣлг.  еп.  см.  происше- 
ствія. 

Мѵро  изготовленіе  его  72;  объ  отпра- 
вленіи его  въ  Оренбург,  экспедицію 

упом.  43;  о   присылкѣ  въ  Троицк,  со- 
боръ въ  Питерѣ  и   раздачѣ  по  церквамъ 

107;  доставк.  для  церкв,  въ  Швед.  Ка- 

реліи 583. 

архим  и   игум,  отъ  зван.  937;  игум. 
поел,  въ  брат.  9Ю;  обращеніе  монаст. 

стряпч.  въ  крестьян.  301;  снятіе  шап- 
ки 222;  плетп  37;  65;  89,  94,  103, 

143;  159,  162,  193;  209;  221,  276; 
301;  312,  316;  334,  344,  345;  350; 
416;  444,  464;  482;  546,  561;  565, 

576;  822;  нещадныя  плетп  532;  по- 
слушаніе іеродіакономъ  при  архіер.  до- 

мѣ 108;  иравежъ  333;  иыткп  415,  сми- 
ренная палатка  369,  мѣсто  смиренія 

952;  сдач  авъ  солд.  222;  ссылка  въ  мон. 

37;  43,  65,  138;  158;  159;  210,  239; 
312, 319;  334, 369, 381. 393, 443; 444; 
466,  936;  917;  417;  439;  546,  ссылка 
архим.  въ  мон.  101,  ссылка  пгум.  въ 

мон.  158;  ссылка  сумасшед.  въ  мон.  397; 

ссылка  навсегда  въ  мон.  141,  освобо- 

жденіе отъ  ссылки  въ  мон.  466,  ссыл- 
ка на  пашню  167;  ссылка  свящ. 

221;  ссылка  въ  Сдб.  епарх.  138; 
532;  ссылка  и   бритье  бороды  и   волосъ 

на  головѣ  47;  каторга  замѣнена  ссыл- 
кою въ  мон.  210;  устран.  отъ  должно- 

сти 371,  увольненіе  отъ  должности  79; 
цѣпь  526,  шелепы  299,  штрафъ  39; 

43;  53,  79;  90,  192;  208,  214,  222; 
274,  275,  288;  298,  329;  301;  329; 
333,  371,  378;  416,  461;  478;  501, 
545,  546;  552;  упом.  штрафъ 
246;  555,  585;’  594;  855;  956; 
штрафъ  па  монастырь  108;  обѣщ. 
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штрафъ  143;  штрафъ  и   угроза  160; 
угроза  штрафомъ  253;  275;  386;  арестъ 

пожитковъ  371;  взысканіе  десятой  ча- 
сти имущ,  въ  пользу  нпщи.ѵъ  за  бракъ 

въ  близк.  родствѣ  555; 
Налоги  см.  также  деньги  о   распредѣленіи 

подушнаго  по  случаю  принятія  инород- 
цами православія  30;  на  помѣстн.  дво- 

рянъ Новгор.  архіер.  д.  въ  пользу  слу- 
жилыхъ дворянъ  285;  за  крестьян., 

назнач.  во  свящ.  въ  Швед.  Карел.  583; 
Намѣстникъ  протонопіп  см.  закащпкп  501; 
Наслѣдство  сгнодал.  дворян.,  вымороч. 

упом.  241;  полученіе  указной  части 

Образа  Св.  см.  иконы; 
Оброкъ  см.  деньги,  о   собраніи  его  съ 

архіер.  вотчинъ  на  содержа,  секрет. 
Псков,  архіер.  дома  Башилова  п   Мухина 
78;  съ  крестьянъ  въ  пользу  ключаря 
Архангел.  Моек.  соб.  92;  о   взносѣ  съ 

сѵнод.  вотч.  236;  даровая  работа  крест. 

Кирнл.  Б.  ы.  на  монаст.  дворѣ  Умбс-к. 
вол.,  рыбный  съ  монаст.  и   синод,  крест. 

353;  упом.  тетрадь  оброчн.  ден.  съ  мон. 
крест.  546;  съ  мельн.  Пск.  архіер.  дома 

и   мои.  451;  упом.  274;  285;  церк. 
земли  Твер.  еп.  отданы  въ  оброкъ  288. 

Обряды  раскол,  перстослож.  210;  формула 
крещенія  кали.  Хашки  218;  о   двуперст, 

упом.  242;  хулы  на  троеперст.  отъ 
жител.  г.  Борскаго  43. 

Обученіе  пономар.  иосвящ.  въ  священ.  191; 
Обыскъ  упом.  о   производствѣ  его  у   діак.  93. 
Обязательство  Си.  подписка. 
Окладъ  См.  сборы,  подушный  46,  275. 

379,  542,  жалованья  нов.  прпчта  упом. 
237;  подуши,  съ  вотч.  приказн.  упом. 
520;  о   запрещ.  сбора  двойн.  оклада  съ 
раскол,  безъ  сенат,  указа  упом.  361; 

о   ускор.  дост.  вѣд.  о   церк.,  не  полож. 
въ  подушный  307;  причта  Тропц.  Трубч. 

соб.  350;  жалов.  полк.  солд.  выданъ  с.ѵпо- 

дальн.  солдатамъ  593;  подушный — 
сказки  о   заппс.  крест.,  принадлеж.  при- 

казнымъ дух.  вѣд.  2047. 

Пакетъ  изъ  тайн.  канц.  получ.  сѵнод.  чле- 
номъ 221;  секретный  за  печатью  Пов- 

тор. архіеп.  599. 

Палатки  пробовальныя— о   клейменіи  пред- 
ставл  золот.  и   серебрен,  вещей,  превыш. 

норму,  99. 
Палаты:  въ  монастыр.  казенную  Покров. 

Суздал.  мон.  сдано  имущество  умершей 

казначеи  83;  крестовая  архіер.  въ  Ря- 

первою  разведенною  женою  послѣ  мужа 

85. 
Науки  о   лублнчн.  лекціяхъ  профес.  акаде- 

міи наукъ  271;  изуч.  пономар.  184. 

Нищіе  Москов.  богадѣльн.  —   о   денежной 
дачѣ  имъ  174;  о   выдачѣ  десят.  части 

изъ  имущ.  555;  о   дачѣ  богадѣленнымъ 
пзъ  оброка  ключаря  Архангел.  Моек, 

собора  92. 
Новокрещены  Казанскаго  края  30;  Орен- 

бургскаго края  упом.  43;  увольнен. 
архим.  отъ  завѣд.  и   назнач.  завѣдыв. 

411;  о   невзят.  ден.  н   незак.  побор.  594. 

Нунціатруа  въ  Варшавѣ  упом.  77. 

Округа  духовнаго  управленія  см.  заказы» 
духонн.  правленія  Десятины.  Сѵнод- 
обл. — о   неим.  хдѣб.  сбор,  на  слапеио- 
лат.  нік.,  о   учрежден,  славянолат.  шк. 

274;  245. 
Опись  см.  вѣдомости,  имущ,  монаст.  44; 

монастыр.  имущества  представлена  въ 
Оѵн.  101;  дѣл.  о   Фирсовѣ,  платежныя 
въ  отсылкѣ  хлѣба  и   денегъ  въ  Москву 

по  Устюж.  еп.  упом.  145:  имущ.  Троиц. 

Петербург,  соб.  упом.  207;  сдапы,  въ 
сѵнод.  арх.  раскольн.  книгъ  210;  вещей 

архіеп.  Жларіова,  прислан,  изъ  Кіено- 
печер.  ы.  212;  имущ,  архіеп,  Пптирпма 

246;  прпх.-расх.  книгъ  и   дѣлъ  Псков, 
комис.,  222;  имущ,  іером.  Лаврентія 

упом.  239;  Иск.  Покр.  ц.  у.  пролома 

588;  Пример,  двора  Тр.  Ссрг.  л.  въ 
СПВ.  церк.  и   имущ.  587;  упом.  341; 
пожитк.  Платковскаго  п   Лаврентія  356; 

имущ,  ум.  архим.  465,  908.  мопаст. 
имущ.  431;  здан.  Моек,  монаст.  478; 
сѵнод.  ризн.  упом.  1982; 

Отлученіе  дворянина  помѣщ.  339; 
Отпускъ  чннонник.  63,  579,  593. 

Отчетъ  но  денежной  части  канцеляр.  Сѵ- 
нода Зыкова— упом.  о   сдачѣ  79;  въ 

деньгахъ  требуется  управителями  архіер. 

дома  у   секретаря  82;  о   расх.  Ниже- 
город.  арх'ер.  дома  въ  Пптерѣ  246; 

зани  —   допросъ  крестьянъ  о   ерстнч. 

попа  140;  присутственныя  Св.  Сѵно: 
да—  покупка  занавѣсокъ  къ  окнамъ  111; 
книжная  акад.  наукъ — отпускъ  реляц., 
маниф.  и   вѣдом.  179;  мастерская  и 

оружейная  —   поручено  слѣдов.  о   церк. 

имущ.  Вознесен,  дѣв.  мон.  170;  казен- 
ная Іоснф.  Колоколам,  мон.  упом.  нодъ- ячііі  154. 



Памяти: — вѣнечныя — о   выдачѣ  ихъ  бра- 
чащймся  в;  упом.  о   сборахъ  съ  нихъ 
77;  линіи.  плата  329;  о   взыбк.  лазарет, 
сбор.  487,  женатіій  записанъ  первымъ 

бракомъ  176,  новоявленныя  у   церков- 
никовъ, сдан,  въ  солд.  103;  выдача 

ихъ  передана  Моек.  Сѵнод.  Канц.  505, 

новичныя — вѣдом.  1005. 

Панихидникъ  Соловец.  мон. — о   пропу- 
скѣ нѣкот.  именъ  Царств,  фамил.  138. 

Паспортъ  выдача  архіереямъ  112;  222; 

530;  выдача  монашествующимъ  и   быв- 
шимъ монаш.  102;  выданъ  изъ  правѳел. 

мон.  бѣглымъ  уніат.  монах.  108;  пред- 
ставилъ вызванный  на  послушан,  іером. 

144;  выд.  іеромон.  по  возвращ.  изъ 
плавая.  219;  явл.  и   данъ  архим.  на 

проѣздъ  298;  выд.  новом,  настоят,  мон. 

304;  данъ  архимандриту  увол.  въ  брат- 
ство упом.  888;  данъ  б.  игум.  319; 

данъ  грузин,  іером.  340;  монахинѣ  данъ 
360;  данъ  іером.  378,  437,  данъ 
архнм.  393;  399;  530;  564;  589;  596; 
данъ  іеродіак.  403;  482;  о   выд.  архим. 
417;  данъ  б.  іерод.  533;  іером.  у   ном. 
546;  559,  выдача  бѣлому  и   военному 

духовенству  52;  вызываемымъ  въ  Пи- 
теръ духовн.  лицамъ  73;  упом.  выдача 

воен.  священ.  131;  данъ  діакону  до 

Твери  193;  выд.  нов.  діак.  Моек.  Усп. 
соб.  194;  упом.  выд.  полк.  свящ.  199; 

данъ  духовн.  лиц.  329;  свящ.  348; 
394;  447;  488;  501;  541;  576;  данъ 

дьячку  117;  153;  407;  данъ  прото  діак. 

443;  безъ  нихъ  прпн.  монаш.  958;  вы- 
дача церковникамъ  и   свѣтскимъ  слу- 

служителямъ  38;  63;  данъ  Сѵн  адомъ 
ионом.  Иванову  до  Москвы  133;  о   дачѣ 

иподіакону  Нпжег.  архіер.  дома  со 

служит.  137;  выданъ  Метлину  до  Тве- 
ри 143;  выдача  на  провозъ  сумасброд. 

161;  данъ  поном.  отъ  архіер.  дома  199; 
данъ  поном.  сыну  224;  300;  данъ 

сѵнод.  дворян.  226;  выд.  монаст.  служит. 
245;  выд.  поддьяку  251;  выд.  сѵнод. 
крестьян.  421;  данъ  монаст.  крестьян. 
435;  данъ  сѵнод.  пѣвч.  438;  діак. 

сыну  488;  семьѣ  сослан,  свящ.  532; 

увольнит.  сѵнод.  гребц.  данъ  551;  563; 
данъ  воен.  555;  данъ  учит.  569;  канц. 

579;  запрещено  выдавать  духовенству 

Пск.  епарх.  394;  выдача  правосл.  ду- 
ховенству въ  Швед.  Кареліи  583;  о 

выдачѣ  натріарш.  посламъ  11;  утерянъ 
игум.  205;  замѣченъ  поддѣльный  у 
бѣгл.  свящ.  299;  архимандритъ  далъ 

дѣйствительнымъ  дьячкамъ  для  торгов- 
ли 143;  данъ  растриж.  монах.  337; 

требуется  увольнительный  изъ  епарх. 
у   полков,  свящ.  299;  дан.  слѣп.  швед, 
х.  хѵш. 

518;  бѣжавш.  расі’рйж.  монахини  327; 
неимѣніе  духовн.  и   свѣт.  лицами  299; 

нѣтъ  у   растриж  йон.  337;.  ссыльн. 
369;  нѣгѣ  у   дьячк.  сына  467;  архіер. 
дворецк.  бѣж.  безъ  него  538;  нѣтъ 

у   вѣнчавш.  поруч.  555;  нѣтъ  у   сѵнод. 
крестьян  563;  наказаніе  за  неимѣніе 

33;  185;  безъ  него  Смоленск,  шлях- 
тичамъ запрещено  переѣзж.  границ. 

555;  съ  указн.  іірпним.  рабоч.  на  за- 
водъ Демидова  198;  чужіе  для  прикащ. 

Выгорѣц.  раскол,  общежпт.  332,  вмѣсто 
него  архим.  дана  подорожная  393. 

Патріархи  русск.  упом.  72;  Александрій- 
скій— о   завѣщаніи  въ  пользу  его  пре- 

стола церковныхъ  сосудовъ  11. 

Переводы  о   трудн.  и   невозможности  дѣ- 
лать ихъ  съ  русскаго  языка  на  ино- 

родческіе Казанскаго  края,  на  черемис- 
скій языкъ  нѣтъ  нужды  30. 

Переписка  Чернпг.  каѳедры  съ  Кіевопечер. 
архиманд.  о   лошад.  112. 

Перепись  дѣт.  дух.  и   архіер.  и   монаст. 
служит.  Переясл.  еп.  велѣно  прекра- 

тить 275;  генерадитетская  35;  350; 

353,  406,  1003,  2005,  монаст.  вотч. 
331,  упом.  1839,  2058. 

Петербургская  крѣпость  —   о   перевозкѣ 
часовъ  изъ  церк.  Воскрес,  къ  церк. 
Симеона  Богопріимца  26. 

Печать  упом.  на  сосудѣ  съ  мѵромъ  107; 
казенная  Суздал.  архіер.  дома  хранилась 

у   секретаря  82;  сѵиод.  на  письм.  архіеи. 
Нижег.  Питир.  вскрыта  246;  Новгор. 

архіеп.  на  секрета,  пакетѣ  599. 
Письма  растриж.  монахиня  писала  о   Гоеуд. 

Импер.  327;  упом.  архіеп.  Иларіояа 
112;  партикул.  архіер.  329;  архіеп. 
Нижегор.  Питир.  246;  Еписк.  Колом. 
Веніамина  393;  неучтивое  архіер.  къ 
подполк.  543;  частное  подано  въ  архіер. 
пак.въ  приказѣ  317;  чародѣйное  у   свящ. 

501;  упом.  нахожденіе  у   діакона  прили- 
чествующихъ волшебству  93;  крестьян, 

о   еретпч.  попа  140;  Виленскаго  бп- 
скупа  упом.  77;  изъ  Пекина  архим. 
Идаріона,  Трусова  22;  821;  упом.  архим. 
Антонія  Платков.  500;  запросныя  о 

ружник.  декаст,  послала  попов,  старо- 
стѣ .274;  увольнительное  на  принят, 

монаш.  254;  упом.  архпм.  Кирилла  къ 

ссыльн.  іером.  Исаіи  138;  игумена  пра- 
восл. мон.  въ  Полоцкѣ  къ  намѣстнику 

во  Псковъ  108;  о   неприн.  канцеляріею 

конфискаціи  на  частныхъ  лицъ  во  взя- 
тіи казен.  недоимки  309;  Леванндоиа 

къ  Шаврову  144;  о   приходорасх.  книг. 
192;  Заблоцкой  къ  Милашевпчу  176; 

анонимное  письмо  въ  конвертѣ  Секре- 
таря Ея  Велич.  532,  463;  со  вкладомъ 
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на  монаст.  546;  взято  у   раскол.  303; 
монахъ  доставилъ  частное  письмо  305; 

ун.  371;  принятіе  священникомъ  крѣ- 
постного письма  не  у   крѣпости,  дѣлъ  461. 

Повѣстка  копія  о   явкѣ  на  судъ  духов, 

трибунала  въ  Вильну  108. 
Погосты  см.  также  епархіи,  количество  ихъ 

въ  пятинахъ  и   уѣзд.  Новгор.  епарх. 
64. 

Погребете  умерш.  раскольн.  210. 
Подарки  Пекин,  архпм.  Иларіона  сѵяод. 

об.-секретарю  и   Новг.  архіепископу  82 1 ; 
свѣтскимъ  чинамъ  оть  монаст.  326; 

Подати  см.  также  деньги,  пошлины,  о   врем, 

ихъ  сбора  съ  сѵнод.  вотч.  236;  въ 

счетъ  нодушн.  окл.  доставл.  провіантъ 

для  Дон.  и   Днѣпр.  экспеднц.  243;  плат, 

за  б.  купца  упом.  313. 
Подворья  Арх.  Ѳеофана,  на  Басил,  остр. 

217;  Новг.  архіер.  д.  въ  Питерѣ  530; 
см.  также  монатыри. 

Подписка  въ  неразглашеніи  секрета  599; 

о   невыѣз.  игум.  изъ  Пит.  319;  взята 
съ  протопопа,  поставлен,  сѵнодал.  опред. 
въ  повиновеніи  епарх.  архіер.  131; 

ставленника  во  свящ.  объ  изучен,  бук- 
варя и   катихиз,  52;  письменная  взята 

съ  б.  лротодіак.  Григорьева  о   благопо- 
веденіи и   неслуженіи  33;  съ  ѣдущ.  за 

границу  о   неим.  казен.  и   партикудярн. 
долговъ  11,  выдана  монаст.  стряпчимъ 

о   невступл.  въ  приказн.  дѣла  80, 
письмен,  свящ.  въ  произнес,  предикъ 

142,  о   сдачѣ  ризн.  и   имущ.  Новг. 

архіер.  д.  227,  предбрачныя — право- 
славной о   пребываніи  въ  правосл.  34, 

съ  иновѣрцевъ  о   воспитаніи  дѣтей  въ 

правосл.  6,  о   неуклон.  исповѣд.  правосл. 
54,  234. 

Подъяше  о   выд.  удерж,  жалов.  подъяч. 
Новг.  архіер.  д.  228. 

Подьяки:  сѵнод.  дома — о   перев.  изъ  стан, 
въ  станицу  232,  упом.  станицы  для 
сѵнод.  подьяк.  168. 

Пожертвованія  см.  также  деньги,  вклад- 
чики, б.  купецъ  дѣлалъ  вклады  по  монаст. 

313;  десятая  часть  имущ,  въ  пользу 
нищ.  555,  въ  Спасоевѳ.  м.  546,  вкладъ 

Госуд.  Импер.  на  Пек.  Покров,  церк.  у 
пролома  588;  поѣзд.  архим.  по  сбор. 
589;  земл.  для  церк.  528. 

Полки  Невскій — инов.  солд.  црин.  правосл. 

163,  249;  Копорскій  —   иновѣрн.  солд. 
прин.  правосл.  163. 

Поляки  о   принят,  правосл.  310;  о   крещ. 
410. 

Помѣщики  прос.  опредѣлить  свящ.  230; 
прос.  о   упраздн.  новой  церкви  339; 
захватъ  церк.  земли  въ  сѵнод.  обл.  288, 

прос.  посвят.  ионом,  во  свящ.  191. 

Пономари  см.  церковники. 

Поповскіе  старосты —должны  имѣть  книги 
для  сбора  хлѣба  на  славенолат.  школы 
сѵнод.  обл.  274,  не  доставили  свѣд. 

о   праздн.  церкв.  Новг.  епарх.  275, 
декаст.  поел,  запросныя  письма  о 

ружник.  274,  Новг.  собор.  364,  Во- 
локолам.  десят.  упом.  245,  о   разб. 

по  Орлов,  нровинц.  441  4отосл.  женщ. 

въ  духовн.  прик.  260;  Московскимъ 

дана  инструкц.  519;  благочиннымъ 

состаші.  инструкція  о   выбор,  по  Пи- 

теру 519,  нехран.  благочин.  329, 
опис.  имущ,  раскол.  433,  діак.  574,  о 
выбор,  въ  Кексгольм.  у.  575,  вел. 

ваблюд.  за  проповѣди.  Моек,  духовен,  съ 

акадѳмич.  образов.  402,  Ряз.  еп— дон. 
о   представл.  духов,  на  смотръ  275. 

Портреты  изъ  пожитк.  ум.  архпм.  969, 

царя  Ѳедора  Іоанновича  похищенъ  изъ 
Москов.  Арханг.  соб.  65. 

Посланники  шведскій  прос.  назнач.  пра- 
восл. свящ.  и   дьячка  въ  Швед.  Карел. 

583. 

Посланцы  киргизъ  -   кайсацкіе  упом.  43. 
Послы  полномочн.  въ  Голланд.  953,  англій- 

скій въ  Константинополѣ  укрыв,  украинца 

294. 
Поено  литые  люди  о   возвращ.  Сѣгл.  427. 
Постой  о   содерж.  въ  обывател.  двор.  558, 

о   освобожд.  монаст  двор,  отъ  плѣн.  ту- 

рокъ 510. Пошлины  см.  также  деиьгя,  нодати,  мо- 
стовыя съ  привози,  въ  Моек,  хлѣба  и 

сѣна  сѵнод.  вотч.  491,  отд.  съ  мои.  упом. 

326,  вѣд.  епитрахпл.,  постпхарн.,  во- 
вичн.,  за  освящ.  церк.  и   антиминс.  995, 

судебные  37,  о   колнч.  ихъ  за  челоб. 

дѣла  по  духовн.  декаст.  192,  свящ.  обя- 
зался въ  декаст,  уплатить  при  примирен, 

печатныя — о.  взыск,  съ  свящ.  Иванова 

и   отсылкѣ  въ  печатя.  конт.  29,  за  сѵ- 

нод. указы  о   освящ.  церк.  493,  изъ  пе- 
чати. уплач.  за  богослужебн.  книги  382, 

о   взысканіи  ихъ  по  вершеннымъ  дѣламъ 

27,  о   колич.  сбираем,  въ  декаст,  велѣ- 
но сообщ.  въ  дол.  экон.  274,  перехо- 
жія съ  попа  142,  неокладн.  по  патріарш. 

монаст.  приказу  486,  тамож.— -о  не- 
доимкѣ 295,  указн.  упом.  471,  брачн. 

на  Моек,  госшіт.  478,  вѣнечн.  но  Новг. 

ен.  995,  неплатеж,  таможен.  Иск.  архі- 
епископомъ, Иск.  архіер.  д.  экономъ  не 

плат.  222,  упом.  декастерск.  172,  не- 
правил.  расход,  почеревн.  секретаремъ 

архіер.  д.,  треб,  съ  Фирсова  гербов,  бу- 
маги 145,  указн.  съ  игуменіи  за  поставл. 

268,  за  настол.  архим.  грам.  564,  о 

перед,  сбор,  съ  грам.  духов,  въ  Моек, 
сѵнод.  канц.  505,  на  канцел.  расх.  по 
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Спб.  духов,  правд.  495,  за  антиминсы 

458,  вѣдомости — закрѣпости  н   приказ- 
ныя дѣла  по  Новг.  архіер.  д.  993,  за 

освящ  церк.,  епитрахпл.,  постпхарн.  и 
новичн.  по  Новг.  еп.  1005,  ставленныя 

пзлишн.  по  Пек.  еп.  222,  ставл.  пла- 
тятся Нижег.  архіерею  по  перечислен- 
нымъ изъ  сѵнод.  обл.  городамъ  329, 

ставлен,  взяты  со  свящ.  488,  ставлен- 

ническія — о   невзиманіи  ихъ  съ  прин- 
товъ новокрещен,  приходовъ  Казанскаго 

края  30,  просьба  Мартлвіанова  брать 
ихъ  за  вѣнечныя  памяти  43,  указныя 
съ  поставляем,  во  свящ.  52,  348,  о 

размѣрѣ  ставлен,  по  сѵпод.  обл.  509, 
ставлен,  взяты  513,  за  поставл.  въ  діак. 

199,  318,  ставлен,  взяты  194,  печати, 
по  ставлен,  дѣл.  505,  о   взыск,  судебн. 
27. 

Правленія  Духовныя— -вообще — число  но- 
воприписныхъ церк.  къ  Нижег.  еп., 

1779;  упом.  441;  число  въ  Сѵнода  л. 

обл.  288;  Бѣлозерское — достав,  вѣд.  о 

церкв.,  духов,  и   дѣт.  духов,  и   допол- 
нит. свѣд.  о   дѣтяхъ  духов,  школьн.  воз- 

раста, не  дост.  свѣд.  о   праздн.  церк., 

275;  Великолуцкое— о   посвящ.  дьяч.  во 
свящ.;  447;  Владимірское — не  получ. 
вѣд.  Покров,  м.  о   хлѣбн.  сбор,  на  ела- 
венолат.  шк.  274;  Добринское— треб.  до- 

поли. свѣд.  о   сбор,  на  шк.  288;  Кар- 

гопольское— упом.  905;  Карсунское — 
о   сбор,  на  шк.  съ  церкв.  288;  Кашин- 

ское—назнач.  управл.  упом.  942;  Ко- 

стромское— упом.  460;  вѣд.  церкв.  ду- 
хов. и   дѣт.  духов.  1775;  Краснослобод- 

ское Сѵнод.  обл. — 'нѣтъ  посѣвовъ  на  церк. 
земл.  288;  Курское — жалоба  свящ.  на 
свое  вол.  помѣщ.  339;  Олонецкое— раз- 
слѣд.  о   доносѣ  свящ.  на  дьячка,  10; 

упом.  574;  о   дост.  жены  мужа,  повѣн- 
чанной четвѳрт.  бракомъ,  466;  Орлов- 

ское сыскив.  раскол.,  303;  Пензенское 
см.  также  Пензенская  Канцелярія,  упом. 

244;  о   сбор,  съ  церкв.  на  шк.  288; 
у   правит,  обвин.  во  взятіе,  и   непослуш. 
декаст.,  неисправн.  вѣд.  о   хлѣб.  сбор, 

ч   съ  церкв.  на  славенолат.  шк.,  канцеля- 

ристъ— свидѣт.  по  дѣлу  о   взятіе.,  274; 
Переяславля  Залѣсскаго— справки  о   при- 

сяг. шум.  580;  подача  явочной  чело- 
битной, 360;  Петровское — діак. — подьяч. 

назвалъ  декастерскій  указъ  воровскимъ, 

управитель  свидѣт.  по  обвин.  во  взятіе., 

274;  С.-Петербургское — выпись  штата, 
2031;  о   выд.  жалов.  приказнымъ  432; 
593;  о   штатн.  жалов.  505;  донос,  о 
выдачѣ  жалов.  канцелярист,  и   копінст. 

4;  о   врем,  перем.  473;  увол.  управит. 
287;  назнач.  управ.  287;  мало  приказн. . 

упом.  222;  о   копіистѣ  Кокоринѣ  344; 

онредѣл.  пищ.  въ  Сѵнод.  Канц.  копіи- 
стомъ 195;  о   назнач.  дьяч.  въ  Швед. 

Карел.  583;  о   назн.  свящ.,  456;  отпр. 

воен.  свящ.  къ  мѣсту  служ. — 325;  дало 
отзывъ  о   протодіак.  182;  командировало 

свящ.  крестить  іеубавца,  484;  допр.  нро- 
тодіаіе.  349;  вел.  забот,  о   неимѣн.  праздн. 

церкв.  275;  должно  наблюд.  за  безпутно 
волочащ.  монах,  и   за  найм,  въ  столичн. 

церкв.  для  служ.  585;  о   надзорѣ  за  б. 
протодіак.  Григорьевымъ,  собир.  о   немъ 
свѣдѣнія  33;  секретарь  назнач.  къ 
слѣдств.  комис.  о   Пск.  архіеп.  Варлаамѣ, 

222;  дало  справ,  о   нач.  благовѣста  къ 
молебпу,  418;  о   взят,  штрафа  со  свящ. 
461;  дало  справку  о   жалов.  протодіак. 

Троиц,  с.  266;  наблюд.  за  вступл.  лю- 
тер.  въ  бракъ  съ  правосл.  258;  разрѣ- 

шено выдать  изъ  него  вѣнечную  память, 

34;  справка  о   свящ.  главной  полицѳй- 
мейст.  ванцел.  и   генерал,  госпиталя,  56; 

дало  свѣд.  объ  отбываніи  архимандри- 

томъ чреды  служенія,  102;  о   колич.  на- 
личн.  денегъ  495;  состав,  благочин. 

инструкц.  519;  дало  инструкц.  сѵнод. 

солдату  582;  порученъ  надзоръ  за  бра- 
нящимися православнымъ  и   католичкою, 

6;  нѣтъ  школьник,  въ  вѣдомствѣ  375; 

о   дѣт.  духов.,  приел,  послѣ  смотра  и   за- 
пнс.  въ  солд.  578;  не  достав,  имен, 

исповѣди,  вѣд.,  320;  о   доставл.  вѣд.  о 

церкв.  и   духов.  275;  о   гербов,  бумагѣ 

502;  о   платѣ  за  печати,  указы  179;  на- 
вед.  справк.  объ  отчета,  вѣд.  для  ре- 
виз. — кол.  прих.  и   расх.  1737 — 9   г.г. 

192;  упом.  веден,  „книгъ  исповѣди,  и 

метрич.  222;  иолуч.  ук.  о   содерж.  но- 
стоя  въ  обыват.  двор.  566;  о   колодн., 

346;  публ.  о   сые.  бѣж.  растриж.  мона- 
хини 327;  передало  въ  тайн,  канцел. 

дѣло  о   небытіи  гвящен.  у   присяги,  94; 

о   непрнеяг.  свящ.  552;  прос  копію  ук. 

о   неприсяг.  украпн.  свящ.  398;  о   не- 
ирисяг.  священноцерковнослуж.  Тр.  Серг. 

л.,  580;  о   присяг,  свящ.  и   церковн.  572; 

упом.  дѣла  о   присяг,  и   неприсяг.,  222; 
раснор.  о   завѣд.  церк.  имущ.  207;  о 
вотчин,  приказн.  520;  треб,  справка  о 
мѣстонахожд.  Баскаков,  описи  церк.  имущ. 

Вознесен,  ж.  м.,  170;  дон.  о   колич.  пашни 

при  церкв.  288;  о   возвращ.  колок.  446; 
наведена  справка  объ  утвари  одной 

церкви  въ  ІІитерѣ,  106;  нѣтъ  вотчинъ 

у   приказн.  2065;  получ.  копіи  Сѵнод. 
опредѣл.  134;  І80;  148;  240;  колич. 
разосл.  указ,  о   завод.  Демидова,  198; 
получ.  экземпл.  указа,  71;  извѣщено  о 

пожалованіи  Зыбина,  48;  о   пожал,  ка- 
мергер., 335;  уиом.,  248;  338;  407; 
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413;  435;  463;  535;  587;  2044;  Са- 
ранское Сѵнод.  обл. — о   сбор,  на  шк. 

288;  Старорусское — допросъ  по  доносу 
на  монаха,  90;  Столбовскоѳ — упои.  288; 
Сѣвское — о   назн.  и   увольн.  приказн.  261; 
о   неотдачѣ  приказн.  въ  свѣт.  команду, 

261;  Тамбовское— о   неслуж.  свящ.  въ 
табел.  дни,  159;  упом.  2044;  Темников- 
ское  Сѵнод.  обл. — о   сбор,  на  шк.  288; 

Юрьевецкое — упом.  предъявл.  паспорт, 
архим.  888. 

Граждан  с   кія — Дорогобужское  воеводское — 
треб,  монастыр.  крест,  къ  заготовкѣ  ма- 
теріал.  109;  монетное  упом.  297,  498, 
нотатное  упом.  329. 

Православіе:  форма  отриц.  при  обращ. 
пзъ  латин.,  985;  принятіе  инбславнымп, 
54, 108,  234,  314, 310,  410,  477,  484, 
522,  двукратное  принятіе  инородцами, 
594;  принятіе  пновѣрн.  полков,  извощик, 
въ  Новгородѣ  безъ  предварител.  разрѣш. 

Сѵнода  118;  о   средствахъ  къ  обраще- 
нію Казанскихъ  пнородцевъ-иновѣрцевъ, 

30;  обращ.  инорчд.  упом.,  336;  74;  75; 
123;  132;  164;  218;  269;  281;  282; 
294;  296;  297;  356;  410;  485;  548; 
о   присоединеніи  раскольниковъ,  61;  62; 
210;  211:  329;  обѵч.  иновѣрн.  рекрутъ 
206;  о   наставленіи  присоединяющихся 

въ  вѣрѣ,  218;  наставл.  украинца,  плѣ- 
неннаго татарами,  294;  иновѣр,  солда- 

ты Преображен,  полка  приним.  въ  пра- 
вом. безъ  разрѣш.  Сѵнода  въ  каждомъ 

отдѣл.  случаѣ,  124;  о   порядьѣ  присоедин. 

иновѣр.  рекр.  Петербург,  гарпиз.  полк. 
270;  принятіе  иновѣрными  рекрутами, 
5;  16;  17;  59;  76;  81;  95;  113;  163; 
175;  206;  223;  249;  объ  обидахъ 

правосл.  въ  Польшѣ  упом.,  77;  насиль- 
ное совращеніе  въ  католич.  православ- 

ныхъ въ  Польшѣ,  108;  отпад,  поруч. 

въ  католич.  176;  непринятіе  иновѣрны- 
ми рекрутами,  68;  81;  223;  предбрачн. 

подписка  о   соблюден.  258;  присяга  [рас- 
кол. о   нсуклон.  псповѣд.  упом.  336;  отпа- 

денія въ  расколъ  по  Нижегор.  еп.  329. 

Праздники  упом.  217;  обвиненіе  Грузин- 
скаго архіерея  въ  неслужен.  въ  табел. 

дни,  69;  непосѣщ.  Пск.  купечествомъ 
табел.  богослуж.  222;  неслужен.  свящ. 
въ  табел.  дни  324;  освобожд.  колодн.  на 

поруки  433;  о   произнес,  проповѣд.  Моек, 
дни  свящ.  съ  акадеыич.  образов.  402; 
о   лишеніи  братіи  въ  табельные  рыбы  90. 

Предики  см.  проповѣди. 
Приказные  см.  чиновники. 

Приказы  архіерейскіе — Вятскій  духовный — 
упом.  назнач.  врем,  улравпт.  въ  м.  854; 
о   провинности  учител.  греколат.  шк. 

549;  Казанскіе — казенный — о   служебн. 

проступк.  управит.  новокрещ.  конт.  и 
выел,  деньг,  на  новокрещ.  594;  о 

представл.  книгъ  о   выданныхъ  новокрещ. 

приход,  свящ.  указахъ  30;  упом.,  589; 

2053;  духовный— о   неопублик.  ук.  о   служ. 
въ  день  корон.  312;  о   присяг,  свящ. 

581;  судный— о   перед,  дѣла  о   прѣпост. 
въ  губ.  канц.  280;  Коломенскій  духов- 

ный - —   допр.  раскол.  303;  упом.,  881; 

Нижегородскіе — духовный  упом.,  329; 
казенный — о   выд.  вѣнечн.  намят,  развед. 

ямщ.,  561,  опис.  имущ,  архіеп.  Питир. 
246;  сЪст.  вѣд.  дворовъ,  праздн.  ц.  и 
духов.  Нижег.  еп.  1949;  Новгородскій 
казенный  о   постр.  церкв.  189;  изсл. 

искъ  крест,  вдовы  къ  мон.  о   неплатежѣ 
за  сдан,  въ  солд.  сына,  воспитан,  въ 
нищемъ  житіи  301;  дон.  о   учрежд. 
славенолат.  шк.  по  монаст.,  о   сбор, 

хлѣба  на  шк.,  прос.  распред,  школьник, 
по  монаст.  на  житье,  274;  не  прин. 

прош.  о   выд.  жалов.  228;  вѣд.  прих.- 
расх.,  991;  упом.  назнач.  строит,  въ 
мон.,  903;  крестьяне  прос-  замѣнить 
хлѣбный  оброкъ  натурою  вмѣсто  денегъ, 

31;  копіистъ  обвнн.  стряпчаго  въ  наруш. 
закона  35;  упом..  13;  36;  89;  371; 

Псковскій  упом.,  341;  Сѵнодальные — 
дворцовый — о   налнчн.  деньг.  495;  пе- 

реданъ въ  вѣд.  кол.  экон.  505;  упом.  пе- 
редача въ  кол.  экон.  267;  486;  нолуч. 

экземпляръ  указа,  71;  предназначилъ  пе- 
ревести іером.  Симона  (Мисаила),  40; 

послалъ  дворянина  управлять  монаст. 
вотчинами  21;  ві.д.  о   птиц,  и   скот, 

сѵнодъ,  вотч.  391,  разстоян.  вотч.,  хлѣ- 
бѣ, рыбѣ  прудахъ  и   времени  платежей 

236;  1075,  дал.  юст.-кол.  свѣд.  о   крест., 
185,  треб,  вѣдом.  о   сѵнод.  дворян.  165; 
слѣдств.  о   доимк.  295;  опасн. .   штрафа 
267;  объ  отчетн.  денеже.  вѣд.  для 

ревиэ.-конт.,  192;  о   высылкѣ  въ  Сѵ- 

нодъ изъ  налнчн.  денегъ  штатной  сум- 
мы 125,  колич.  разослан,  указ,  о   завод.  Де- 

мидова, 198;  упом.  квитанц.  въ  плате- 
жѣ денегъ  226;  запретилъ  кормить  ра- 

ботниковъ монастыр.  пищею  114;  упом. 

начетъ  на  управит.  вотч.  226;  не 

•представ,  рапорт,  о   прих.  и   расх.,  580; 
выд.  жалов.  солдат.  Моек.  Сѵнод.  Канц. 

593;  упом.  241;  454;  463;  483;  551; 
казенный  —   передача  въ  вѣдѣніе  кол. 
Экон.  505;  упом.  передача  267,  486, 

упом.  1981,  опись  дѣлъ  и   книгъ,  передан, 
въ  Моек,  сѵнод.  канц.  2033,  треб.  вѣд. 

о   доимк.  въ  ревиз.-конт.  267,  передача 
етавленнич.  стола  въ  Моек.  Сѵн.  Канц. 

о   производствѣ,  переданномъ  въ  Моек. 
Сѵнод.  канц.  505;  рыбн.  оброкъ  съ 

крест.  Примор.  вол.  353;  деньги  на 
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достроен.  Каз.  сеиин.  не  выел.  406; 
вѣд.  полоняночн.  сбор.  треб.  529;  не 

рапорт,  о   прих.  и   расх.  590;  хран. 
деньги  Моек,  типогр.  590;  выд.  на 
проѣздъ  назнач.  воен.  свящ.  325;  выд. 

іером.  прогоны  изъ  подмож.  денегъ  73; 
о   ставленнич.  пошл.  509;  о   наличн. 
деньг.  495,  о   выс.  въ  Сѵн.  штатной 

суммы  изъ  наличн.  денегъ  125,  возврат, 
деньги,  внесен,  въ  Сѵнод.  Затрапезнымъ 

въ  Питерѣ  125;  въ  него  отсыл.  поло- 
вину платы  за  погреб,  архіер.  246,  о 

взносѣ  денегъ,  взыск,  за  провозъ  Ма- 
карова 154;  выд.  прогоновъ  вызываем, 

на  послушанія  лицамъ  144;  объ  отчетн. 

денежн.  вѣд.  для  ревиз.-конт.  192;  о 

штрафн.  деньг,  упом.— 274;  о   взыск, 
штрафа  съ  игум.  214;  отсылк.  штрафн. 
денегъ  288;  начетъ  на  расходчика 
208;  колич.  разосл.  указ,  о   завод. 
Демидова  198;  о   назнач.  казначея 

378;  о   взыск,  денегъ  съ  б.  расходч. 
417;  копіистъ  взят,  въ  Сѵн.  Канц.  373; 
о   доносѣ  свящ.  о   неимѣніи  дьякомъ 
новоявлен,  памяти  29;  обвин.  во  взятіе, 

судьи  и   секрет,  о   приказн.,  послушные 

указы  къ  крестьянамъ  о   бытіи  дворя- 
намъ управителями  вотчинъ  70;  выел, 

жалованье  іером.  Сильвестру  въ  Вар- 
шаву 77;  отпускъ  матеріаловъ  для 

мѵроваренія  72;  получ.  экзеііл.  указа 
71,  завѣдыв.  сбор,  по  Ярополческ. 
десят.  329;  упом.,  283;  286,  329, 
389,  400;  421;  454;  463,  483; 

486;  568;  Смоленскіе  —   духовный — 
слѣдст.  о   бракѣ  въ  блпзк.  родствѣ  555; 

сгорѣлъ  597;  упом.  906;  казенный — 

сгорѣлъ,  597;  упом.  1857;  Суздаль- 
скіе —   духовный  —   о   пожитк.  мон. 

546;  упом.,  299,  1849;  казенный  упом. 

373;  Тверской— сообщ.  отзывъ  о   дьяч- 
кѣ Андреевѣ  41;  донесъ  о   получ.  сѵн. 

указа,  о   діак.  193;  достав,  вѣд.  праздн. 
церкв.,  духов,  и   дворовъ,  1813;  упом., 

143;  513:  Кашинскій  духовный  —   до- 
просъ попа  Иванова.  М3:  Переяслав- 

скій духовный — по  дон.  о   прижитіп  ре- 
бенка діакономъ,  показ,  подозрѣн.  на 

секретаря  280;  Монастырскій  упом. 
вѣдом.  его  объ  архіер.  дом.  30;  упом. 

505;  Мунгэльскій  въ  Китаѣ— чиновни- 
ки кпт.  запретили  жить  русскимъ  при 

церкви  въ  Пекинѣ  22;  упом.  239;  356; 

822;  Мухинскій  —   упом.  вотчины  Пск. 
архіер.  дома  78;  Патріаршіе  —   упом. 
267;  дворцовый  упом.  267,  486,  ду- 

ховный упом.  555,  монастырскій  упом. 
486;  казенный  большой  упом.  267; 
350;  Помѣстный  см.  государ.  вотчин, 

коллег.  298;  Сибирскій— далъ  справку 

о   жалов.  секрет.,  1;  дон.  о   присылкѣ 
частнаго  письма  въ  пакетѣ  архіер.,  317; 

упом.  221;  Судный — о   судьѣ  Плещеевѣ, 
240,  Сыскной — отсылка  въ  него  осужден, 
за  кражу  діакона,  65,  не  принялъ  де- 
кастерскихъ  копіистовъ  для  дознанія  29; 

отвѣт.  юст.-кол.  о   крестьян.  185,  упом. 

303;  369,  Толвицкій  —   упом.  вотчины 
Пск.  архіер.  дома  78. 

Прикащиви — управ,  монаст.,  припис.  къ 

архіер.  д.,  упом.  913;  вотч.  Тр.-Серг.  л. 
596,  2153. 

Примѣты— бѣжавш.  изъ  мон.  заключ.  діа- 
кона 93. 

Припасы  см.  матеріалы. 

Пристань— Литейная — о   перевозѣ  отъ  нея 
архим.  Ал.-Нев.  л.  на  засѣд.  Сѵн.  273. 

Присяга  архіер.  упом.  наруш.  305,  избран, 
въ  Сѵн.  члена  570;  для  засѣдающ.  въ 
декаст.  393;  наанач.  судіи  СПБ.  дух. 

правд.  287;  назнач.  завѣдыв.  новокрещ. 

дѣломъ  411;  генер.  при  произв.  архим. 

523;  при  постаял.  въ  архим.  564;  на- 
знач. архим.  приведенъ  44,  423,  431, 

назнач.  въ  игум.  іеродіак.  286;  на- 
мѣстника пустыни  при  производ.  въ 

строит.  116;  при  назнач.  намѣстн.  м. 

329;  посвящ.  въ  свящ.  въ  Швед.  Ка- 
рел. 583;  при  посвящ.  въ  свящ.  52, 

194,  447;  348;  ставленнич.  513;  при 
посвящ.  въ  діак,  199,  318;  531;  при 

принят,  на  службу  184;  195;  назнач. 

секрет,  архіер.  д.  209;  назнач.  сѵнод. 
архивар.  422;  пищ.  сѵнод.  канц.  262; 

вовоназнач.  чнновн.  373;  небыт.  ко- 

піиста упом.  276;  упом.  ук.  о   непре- 
слѣдов.  неприсягавшихъ  329;  свидѣ- 

телей 532;  въ  выдачѣ  десят.  части  имущ, 
на  нищ.  555;  о   неприсяг.  малорос,  552; 

о   несообщ.  справ,  о   присяг,  и   неарисяг. 
444;  прин.  Погожевымъ  184;  вторичн. 

принятіе  318;  принятіе  священнослу- 
жителями 227;  231,  238,  387;  291; 

513;  517;  545;  583;  принятіе  церков- 
никами .   153,  199,  о   бытіп  ПОНОМ.  191; 

245;  привод,  дьячка  и   освобожд.  453; 
принятіе  дѣтьми  духовенства,  224;  о 
иыс.  дѣт.  для  прин.  ея  329;  упом.  377; 
вел.  вновь  привести  іером.  378;  іером. 

431;  о   быт.  діакон.  сына  531:  свящ. 
552;  свящ.  н   церковн.  572;  полов,  сына, 

578;  выд.  коп.  ук.  о   неарисяг.  Алексин- 
дронев.  и   украин.  духов.  398;  о   неотд.  въ 
солд.  дѣт.  духов,  присяг,  послѣ  смотра  578; 

монаст.  служит,  упом.  245;  упом.  кан- 
дидатовъ въ  настоят,  монаст.  Сѵнод. 

обл.  470;  указ,  для  загрнничн.  архим. 

упом.  875;  упом.  о   собир.  сказокъ  у 
духов.  Сѵн.  обл.  о   присяг.  387;  архим. 

оправд.  356;  справки  въ  тайн,  канцел. 
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о   присяг,  свящ.  119;  о   быт.  бытіи  на- 
знач.  въ  игум.  и   въ  учит,  академ.,  пре- 
кращ.  слѣдств,  о   присяг,  монаш.  378; 
іикольв.  Моек,  академ.  упом.  572; 
духовен.  Пек.  ел.  упом.  222;  елравк.  о 
діак.  197;  показ,  дьячк.  о   принят.  194; 
справка  о   бытіи  іеродіак.  227;  нодъяч. 
отбор,  лодпис.  духов.  Моек.  у.  194; 
свидѣт.  о   игум.  319;  еобир.  свѣдѣнія  о 

бытіи  52;  упом.  158;  508;  показ,  игум. 
и   іером.  512;  свящ.  скрылъ  непрнея- 
гавш.  дѣт.  576;  162;  привод,  дѣт.  Сѵ- 
нод.  пѣвч.  162;  небытіе  бѣлаго  духо- 

венства, 32;  193;  345;  небытіе  чер- 
наго духовенства  435;  416;  небытіе 

церковниковъ  41;  117;  194-  275;  318; 
небытіе  дѣтей  церковниковъ,  боярскихъ 
н   монастырскихъ  служителей  224,  275, 
ЗОО;  379;  наказаніе  монастыр.  служит, 
за  небытіе  379;  небытіе  монашествую- 

щихъ 580;  прекращен,  дѣла  о   небы- 
тіи свищ.  94;  обвин,  игум.  въ  небы- 
тіи 425,  за  не  присяг,  назначена  сда- 

ча нъ  солд.  542;  приведеніе  возсоедн- 
нпвіп.  уніаг.  монаховъ  108;  приведе- 

ніе присоедин.  къ  церкви  раскольни- 

ковъ 61,  2;  211;  329;  433;  о   дву- 
перстіи 370;  упом.  405;  444;  отказъ 

архіер.  канц.  въ  приводѣ  162;  вѣдо- 
мости присяг,  н   неприсяг.  духовенства 

праздн  церкв. — Волог.  у.  1809;  Твер. 
ей.  1813. 

Присяжные  листы — упом.  41,  не  ирнсл. 
318,  неимѣніе  435,  у   причта  Моек. 
Больш.  Усп.  с.  572,  отосл.  въ  Сен. 

162,  не  поел,  въ  Чудовъ,  Московскіе 
и   окрести,  м.  и   монах.  Николаев,  греч. 
м.  286. 

Приходы:  о   составѣ  50;  52,  Салимнскій 

Кексгольм.  у.  Новг.  еп. — колич.  дво- 
ровъ и   прихожанъ — карелъ  130;  ко- 

лич. двор,  по  Астр.  еп.  упом.  275;  с. 
Юрьева  Великолуц.  у.  образов,  его  изъ 

прих.  Дѣтковскаго,  Низовскаго  и   Мо- 
рипчевскаго  189;  передача  въ  вѣдѣніе 

собора,  207;  о   учрежд.  въ  Питерѣ  упом. 
375;  православн.  въ  Швед.  Карел. — о 
назнач,  свящ.  583;  вѣдомость  двор, 
праздн.  церкв.  Волог.  у.  1809. 

Прихожане:  прос.  опредѣл.  свящ.  191; 
230;  умираютъ  безъ  напутств.  тайн. 
189;  вотч.  церк.  Ал.-Нев.  л.  упом. 224. 

Причетники:  «м.  духовенство  церковники. 
Проба:  о   клейменіи  золот.  и   серебрян,  ве- 

щей, превышающ.  норму  99. 

Провинціи  Владимірская— судъ  о   зах- 
ватѣ монастыр.  земли  Суздальская — 

пересмотръ  рѣшенія  Вдадимір.  провин- 
ціи о   захватѣ  монастыр.  землп,  51;  о 

доставл.  провіанта  для  Донск.  и   Днѣпр. 

экспрещ.  243. 
Провіантъ:  см.  матеріалы. 
Прогоны  см.  деньги. 

Проектъ — сбор,  съ  мои.  и   ц.  Новг.  еп. 
для  подъяч.  арх.  д.  составл.  228,  нро- 
свѣщ.  Казан,  инородц.  30. 

Происшествія:  война  съ  Швец.  583;  гра- 
бежъ, 305;  упом.  373;  истяз.  послан, 

для  сыска  пищика  433;  наводи,  въ 

Питерѣ  упом.  222;  пожаръ — упом.  255; 
290,  387;  401;  416;  478;  583.  въ 
вотчин,  коллег,  упом.  15;  Смол,  архіер. 

приказ.  597;  монаст.  832;  церкв.  536; 
въ  Москвѣ,  7;  119,  192;  202;  238; 

252;  въ  Твери  173Г>  г.,  143;  разбой, 

150;  292,  на  Таицк.  мызѣ  Головина, 

185;  растрата  казсп.  денегъ  283;  кра- 
жа 1865;  моровое  повѣтріе  во  Псковѣ 

упом.  1861;  смерть,  239;  298;  архіер. 

246,  247,  уном.  смерть  безъ  папут. 
тайн.  189:  убійство  упом.,  275;  поц- 
кин.  ребенокъ  съѣденъ  собаками,  260; 

кощуп.  323. 
Промыслы  ими  занпм.  въ  Малорос.  уче- 

ники славенолат.  шк.,  275;  рудники 

*а  Медвѣжьемъ  островѣ — треб,  мона- 
стыр. крестьяне,  138;  о   освоб.  крест, 

приморск.  вод.  отъ  работъ  въ  рудн. 

Медвѣж.  остр.  353;  секретаря  Устюж. 

архіер.  дома,  145. 
Промышленныя  предпріятія  но 

окрестнымъ  Питеру  казеннымъ  и   част- 
нымъ справляются  о   крест.  Гобченко- 

вѣ,  185. 
Пропаганда- — раскольн.  не  замѣчена  210. 

Проповѣди:  свящ.  Архан,  соб.  Мартиніа- 
но въ  обяз.  произносить  въ  тябел,  дни 

въ  Усп.  Болын.  43;  о   разрѣш.  игум. 

475;  о   произнес.  Моек,  духовенствомъ 
съ  академия,  образов.  402;  не  лропзн. 

въ  Питер.  405,  рент,  академ.  испытыв. 

священ,  142,  разрѣш.  учител.  славе- 
нолат. шк.  288,  сказыв.  348. 

Просвѣщеніе  —   Казанскихъ  инородцевъ 
30. 

Проступки:  духовныхъ  лицъ  —   невоспоми- 
наніе архіенпскопомъ  Император.  Титу- 

ла 222;  543;  нарушеніе  архіер.  при- 
сяги 305;  ложное  обвиненіе  архіерея 

69;  упом.  обвиненіе  архіеп.  секретаря- 
ми въ  нрестуітл.  по  должн.  78;  нару- 

шеніе судопроизводства  объ  архіереѣ 
222,  неканопич.  дѣйств.  архіер.  305; 

нападки  и   обиды  огъ  архіеп.  222;  не- 
учтив. архіер.  543;  обвин.  архіер.  во 

взятк.  204;  продажа  Св.  Тайнъ  222; 
ложи,  обвин.  архіереемъ  игумена  въ 

евятотатет.  44;  упом.  госуд.  виныархим. 

952;  архпм.  оскорбилъ  Высоч.  титулъ 
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524;  непочт.  архим.  къ  Импер.  356: 
неслуженіе  въ  табельные  дни  277;  324; 

334;  неопублпков.  о   служ.  въ  день  ко- 
ронаціи 312;  слово  и   дѣло  213;  334; 

831;  у   пом.  о   содерж.  іером.  въ  тайн, 

канц.  115;  игум.  пронуст.  при  помино- 
веніи Высоч.  фамил.  319;  жалоба  на 

неправил.  производство  слѣдствія  70, 

неправильный  судъ  301;  нерадѣніе 

управит.  архіер.  дома  288;  архим.  пе- 
реверш.  правильно  рѣшенное  дѣло  546; 
рапортованіе  управителей  архіер.  дома 
помимо  архіерея  прямо  въ  Сѵнодъ  288; 
жалоба  на  волокиту  въ  архіер.  домѣ 
37;  немаловажныя  вины  архим.  закат 
щиковъ  89;  архим.  оскорб.  епископа 

393;  діак.  назв.  декаст,  указъ  воров- 
скимъ 274,  игум.  запретилъ  поминать 

архіерея  319;  непослушаніе  начальству 

233,  274;  329;  350;  417;  546;  не- 
правильное постриж.  въ  монаш.  39;  254: 

940,  958;  строит,  налож.  растриж.  мо- 
нахинямъ санъ  безъ  указа  упом.  939, 

таинствен,  поступки  игум.  упом.  921, 
взятки  329;  918;  жалоба  на  взяточнпч. 

духов,  властей  64;  хищеніе  монастыр. 
и   церк.  имущества  44;  170,  319;  424; 
937;  управит.  новокрещ.  конт.  обвин. 
ю.  присвоен,  холста,  купл.  для  ученик. 
594,  утайка  церк.  и   монаст.  угодій 
357;  обвиненія — во  взяткахъ  159;  въ 
неправильн.  записи  денегъ  594;  въ  хи- 

щеніи монастыр.  денегъ  326;  въ  запу- 
щеніи доимки  30,  присвоеніе  священ- 

никомъ части  оброка,  слѣдуемой  прото- 
іерею, 18;  кража  церковной  утвари 

діакономъ  65;  обвиненіе  архим.  въ  кра- 
жѣ 356;  священнослуженіе  безъ  разрѣ- 

шенія 482;  архим.  снялъ  архіерейское 
запрещеніе  съ  іером.  упом.  922,  принят, 
вѣнчавшаго  незак.  браки  и   вѣнч.  незак. 

брака  329;  священникъ  далъ  молитву 

роженицѣ  въ  шапку  222;  небрежное 

исполн.  обязан.  65;  свящ.  погреб,  умер- 
шаго безъ  покаянія  222;  подлоги  15; 

93;  жалоба  на  разореніе  и   насиліе  отъ 
попа,  игум.  и   подъячаго  духовн.  конт. 
37;  обвиненіе  инквизитора  въ  служебн. 
проступк.  47;  ложн.  обин.  архим.  въ 
растратъ  монастыр.  имущ.,  распутствѣ, 

волшебствѣ  143;  истязанія  и   притѣсне- 
нія 260,  упом.  890;  побои  222;  334; 

обвиненіе  въ  притѣсненіяхъ  и   истяза- 
ніяхъ 154;  435;  ложный  доносъ  138; 

159;  нротодіак.  разговор,  съ  колоды. 
443;  потакательство  раскольникамъ  отъ 
духовенства.  329;  небытіе  у   присяги  32; 
41;  94,  193,  552,  неириводъ  дѣтей  къ 

присягѣ  162,  ложный  доносъ  объ  укры- 
ваніи дьячкомъ  дѣтей  н   родствен,  отъ 

сдачи  въ  солд.  10;  подстрекательство 

260,  свящ.  укрывалъ  дѣтей  отъ  шко- 
лы 222,  управители  духовныхъ  дѣлъ 

не  представл.  церковник,  и   дѣтей  ихъ 

къ  смотру  53;  329,  священникъ  учитъ 
сына  притворяться  222,  576,  діаконъ 

заподозрѣнъ  въ  волшебствѣ  93,  не- 
доставл.  вѣдом.  288;  утайка  нриплодн. 
хлѣба  на  славенолатин.  школы.  274; 

блудъ  108;  260;  274;  299;  319;  327; 
464;  ложн.  обвнн.  діакона  въ  блудѣ 
260;  строит,  заподозр.  въ  держа- 

ніи при  себѣ  дѣтей  упом.  929;  бѣгл. 
свящ.  сводничалъ  женою  и   дочерью  299; 
пьянство  143;  312;  316;  324;  334; 

358;  369;  512;  обвиніе  въ  пьянствѣ  и 
зазора,  жизни  43;  обвиненіе  закащика 
въ  пьянствѣ  329;  самовольи,  отбытіе 

архим.  изъ  мон.  411;  побѣгъ  — 108; 
274;  319;  переходъ  въ  друг,  монаст. 
254;  неблагочиніе  духовенства  и 
духовн.  миссіи  въ  Пекинѣ  22;  обвиненіе 

въ  яеблагоповеденін  —   свящ.  29;  поном. 
и   церковн.  245;  іером.  239;  монаховъ 
бывшихъ  уніатовъ  108;  игумена  88; 

уппм.  946;  архим.  въ  нодозр.  упом. 

937;  безчинство  576;  589;  житіе  не- 
воздержн.  упом.  857;  917;  убійство  упом. 
275;  утопл.  игум.  444;  угроза  убить 
339;  разбой  501;  священникъ  принялъ 
крѣпостныя  письма  не  у   крѣпост.  дѣлъ 

461;  протон,  самовол.  назнач.  жалованье 

школьн.  сторожу  594;  вины  быв.  про- 

тодіак.  Григорьева  33;  упом.  игум.  Ѳео- 
досія 158;  непристойное  обращеніе  про- 

топопа въ  собраніи  Сѵнода  18;  неуживч. 

277;  404;  дерзость  532;  непристойныя 
слова  діак.  167;  обвин.  въ  продѳрз.  90; 

небытіе  у   исповѣди  117;  мірянъ — обви- 
неніе стряпчаго  въ  пропускѣ  Высоч. 

титула  543;  дожпый  доносъ  140;  145; 
143;  обвиненіе  во  взятіе.  70;  79;  145; 
274;  взяточничество  444;  пристрасти, 
суд.  298;  подозрѣніе  приказныхъ  Сѵнод. 
канцел.  въ  пристрастіи  70;  обвиненіе 

въ  противозакон.  дѣйствіяхъ  35;  ко- 
піистъ неправильно  записалъ  показ.  444; 

подробное  упоминаніе  въ  указѣ  о   се- 
креты. дѣлѣ  160;  приказные  передаютъ 

дѣло  одинъ  другому  594;  укрыв,  бѣгл. 

монаст.  крестьнъ  298;  лжесвидѣтель- 
ство 241;  клевета  260;  кровосмѣшеніе 

415;  444;  блудъ  79;  прелюбодѣян.  85; 
253, 561;  голословное  обвин.  въ  блудѣ  37; 
пьянство  222;  330;  366;  538;  хище- 

ніе казенныхъ  денегъ  82  растрата  де- 
негъ 126;  283;  209;  298;  538;  обвин. 

въ  воровствѣ  438;  ложное  обвин.  въ 
похищеніи  казен.  денегъ  145;  переборъ 

денегъ  341;  поруб.  монаст.  лѣса  298 
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содержаще  бѣгл.  солд.  145;  обвин.  въ 

укрыват.  отъ  солд.  70;  обвин.  въ  нрп- 
тѣсненіи  духовен.  43,  80,  увѣчье  79; 
притѣсненіе  80;  истязаніе  253;  341; 

444;  разбой  150;  298;  обвин.  подъя- 
чаго  въ  убійствѣ  земскаго  дьяка  154; 

захватъ  церк.  земель  288;  самовол. 

разсед.  черкасъ  на  монаст.  зеыл.  и 
тайн,  пзыѣн.  границъ  298;  подлогъ  79; 

ссора  145;  подъячій  смѣшалъ  фамиліи 
двухъ  сумасбр.  161;  о   незакон.  бракѣ 

145;  свѣтскихъ  жителей  новопостроея- 
ныхь  городковъ  Оренбург,  края  43; 

ученики  греко-латинской  школы  стрѣ- 
ляли 549; 

Рабочіе  монастырскіе  —   объ  ’   удовольствіи 
пищей  отъ  моваст.,  114;  упомпн.  реест- 

ры сѵнод.  дворц.  прик.  185;  каз.  и 
части,  лредпріят.  около  Битера  упом. 185; 

Разборъ  церковниковъ  и   монастыр.  служи- 
телей. см.  также  смотръ  упом.  275; 

Исков,  еп.  упом.  103;  Твер.  еп.,  упом. 
1829;  дѣтей  Бог.  архіер.  дворянъ  упом. 
285,  Новг.  еп.  152;  Тамб.  у.  153. 

Разрядъ  см.  также  Консисторіи,  архіерей- 
скіе дома,  Новг.  архіер.  упом.  13;  36; 

285;  334;  назначен,  и   увольв.  члена  100; 
недостат.  приказн.  служит.  263;  судьѣ 
сдѣлай,  выговоръ  301;  назн.  духов, 

депут.  къ  сдѣдств.  о   прописн.  монаст. 
крестьян.  331;  разслѣдуетъ  доносъ  на 

управителя  монаст.  90;  подъячій  про- 
изводитъ слѣдствіе  въ  пустыни  64; 

донос,  о   лишен,  сана  архимандритахъ 
и   освобожденіи  89;  упом.  арестъ 

свящ.  224;  производ.  дополнит,  слѣдств. 

о   пропускѣ  въ  многолѣтіи  титула  Сѵ- 
нода и   архіерея  90;  посылаетъ  собирать 

исповѣдныя  вѣдом.  96;  содерж.  подъ 

карауломъ  доносчика  и   обвиняемаго  10; 

о   плат,  денегъ  за  воспит.  въ  нищемъ  жи- 
тіи крестьян,  сына  сдан,  въ  солд.  301; 

о   распредѣлен.  дѣлъ  между  приказн.  263; 
донес,  о   поимкѣ  сумасбр.  подъячій 
секретн.  дѣлъ  перепуталъ  фамнл.  двухъ 

сумасбр.  161;  донос,  объ  оброкѣ  съ  кре- 
стьянъ хлѣбомъ  31. 

Ранги — фабрикантъ  пожал,  чиномъ  днрект. 
въ  рангѣ  кол.  асес.  229. 

Рапорты  ежемѣсяч.  Сѵноду  отъ  протонона 
Петропавлов.  Бетерб.  соб.  о   присоедин. 

270;  о   получ.  сѵнод.  указ.  187  и   188. 

Раскольники — о   присоедин.  и   отпавшихъ 
по  перечисленнымъ  въ  сѵнод.  обл.  го- 

родамъ Нижег.  еп.  329;  допросъ  Круг- 
лова 332;  упом.  прекращеніе  комиссіи 

Протопопія  см.  округа  заказъ. 

Профессора  акад.  наукъ  чит.  публичн. 

лекц.  271. 
Прошеніе  см.  челобитная. 

Пустоши  см.  земли. 
Пѣвчіе  Сѵнодальнаго  дома  наэначевія  168; 

переводъ  изъ  стан,  въ  станицу  67;  232; 

отпускъ  438;  о   подможн.  деньг.  440; 

отмѣна  подъемныхъ  денегъ  505;  клю- 
чарь прос.  привести  дѣтей  къ  присягѣ 

162;  поддьяки  Устюж.  архіер.  д.  получ. 
содерж.  оѵнодал.  пѣвчихъ  274,  выпись, 
штата  2033. 

Пѣсня  съ  поношеніемъ  духовенства  393. 
Пятины  Новг.  епарх.  упом.  1723. 

о   нихъ  45;  слѣдств.  Олонецк.  упом. 

465;  пропаганда  211,  съ  Вѣтки — отобр. 

колокол.  255;  книги  Выгорѣц.  'общеж. 
332;  упом.  учители  211;  о   ПІихобаровѣ 
242;  гребепск.  казаки  прос.  позволить 

исновѣд.  раскола  370;  въ  новопостроен- 
ныхъ городкахъ  Оренбург,  края  43;  Вя- 

зников. слоб.  329:  обращеніе  въ  пра- 
вослав.  210;336,361, 893,  принятіе  отри- 

цательной отъ  роскола  присяги  433; 
нрин.  правам,  присяги  и   кричащ.  329; 
о   наставленіи  въ  правосл.  вѣрѣ  содержав, 
въ  тайн.  канц.  61,  Ѳедоровъ  ирнн. 

нравом,  и   заточен,  въ  монаст.  211; 
обвин.  вт.  важн.  и   нежелан.  прин. 

правосл.  210;  отреч.  гребенок,  казак, 

съ  подписи.,  о   суепѣр.  ихъ  370;  о   бѣ- 
жавшихъ изъ  Сибирскихъ  монаст.,  упом. 

указъ  Кабинета  объ  арестѣ  живущ. 
близъ  Черн  о   исто  чин.  завода  Демидова 
монах,  и   монахип.  45;  тайные  332; 

433;  опись  имущ.  433;  вѣдом.  доим, 

и   имен  —   о   представленіи  въ  указный 
срокъ  295;  новожены  832;  потачка  отъ 

духовен,  сѵнод.  обл.  329.  о   монах,  на 
Выгѣ  332;  вѣдом.  о   эапис.  по  городамъ 

Нижег.  еп.,  перечим.'  въ  сѵнод.  обл. 329;  сысканный  поел,  въ  тайн.  канц. 

303;  принявшій  правосл.  постриженъ 
въ  монаш.  упом.  893. 

Ратуша  Олонецкая  424;  Псковск.  доставл. 
вѣдом.  расх.  по  Псков.  Покров,  церк.  у 

пролома 588;  о   судѣ  упом.  222;  С.-Пе- 
тербургская командир,  эксперт,  по  дѣлу 

о   Антоніи  Платковск.  356;  дала  справь, 

о   цѣнахъ  на  хлѣбъ  593;  гор.  Романо- 
ва —   содержала  церк.  1905,  о   доимкѣ 

295. 

Ревизія  поручена  настоятелю  мон.  по  по- 
воду смерти  казначея  40. 

Регламентъ  упом.  36;  духовный  упом. 

239;  274;  478;  генеральный  —   упом. 
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п   наанйп.  дскастѳр.  секретаря  вопреки 
его  требованія  мм.  78. 

Реестръ  см.  также  вѣдомости,  описи,  о 
поминовен.  членовъ  Импер.  фамиліи  324; 
Сѵнодальн.  определен.  343;  къ  имей, 

псповѣдн.  вѣдом.  468;  вершен,  и   не- 
веішіен.  дѣлъ  велѣно  состав,  по  сѵнод. 

канц.  422;  имущ,  послѣ  смерти  духовн. 
персонъ  583;  иконъ  и   церк.  книгъ, 
оставш.  по  смерти  973;  вещей,  продан, 
капцел.  ковфискац.  479;  печатные  именъ 

царств,  фамиліи  138;  имуществъ — 
архіеп.  Иларіона  212;  архіеш  Пятнр. 
246;  архіеп.  Аарона  247;  пожата. 
Антонія  Платковск.  и   Лаврентія  356; 

церк.  вещей,  передав,  изъ  сѵяод. 
ризницы  въ  Спас.  Училищ,  мон.  202; 
настольные  сгорѣли  въ  Смол,  архіер. 

духовн.  прик.  597;  ставлен,  пошлинъ 
у   пом.  222;  матеріала  для  починки 

сѵнодал.  судепъ  169:  запись  челобит- 
ныхъ въ  оборъ-нрокурорскій  уном.  145; 

вызываемыхъ  на  послушаніе  лицъ  145: 

989,  служителей  вызваннаго  на  чреду 

служенія  въ  Питеръ  архим.  102;  оцѣ- 
пени а   го  конфискованнаго  имущества 

представлен,  въ  Сѵнодъ  106;  послан- 
ныхъ Москов.  Сѵнодал.  канц.  указовъ 

о   побѣгѣ  діакона  изъ  моиастыр.  заилю ч. 

93;  людей,  нанятыхъ  въ  военную  служ- 
бу вмѣсто  монастырскихъ  служителей  8; 

русса,  табел.  и   викторіальи.  дней  по- 
сланъ въ  правом,  свищ,  въ  Швед. 

Карел.  583;  доимокъ — о   присылкѣ  въ 
комерцъ -колет.  295;  кододн.  сѵнод.  канц. 
и   СПБ.  духовн.  правлен,  представд. 
Кабинету.  215;  работниковъ  сѵнодал. 

дворцов,  приказа  улом.  185. 
Резидентъ:  рус.  при  Польскомъ  королѣ 

у   пом.  77. 
Реляціи:  плата  за  печатаніе  179;  о   побѣ- 

дахъ 342;  351;  365;  395;  414. 

Санъ  см.  духовенство  черное,  бѣлое,  мона- 
шествующіе. 

Сборщики  вѣрные  доимокъ  въ  казну  уном. 
295. 

Сборы  си.  также  деньги — государственные — 
должно  взыскав,  раньше  сѵнодал.  267; 

съ  церк.  Нов.  еп.  288,  о   бездоим.  взыск. 

208,  уплатѣ  недоим.  отъ  подуши,  и   др. 
сбор.  71богад.  нищимъ  по  С   узд  ей.  уном. 
283,  грпвенные  или  нодможные  полков, 

'священникамъ — расход,  на  поѣздку  іером. 
73,  у   пом.  144,  о   выдачѣ  изъ  нихъ 
жалок,  декастер.  приказа.  274,  но  Сузд. 
еп.  283,  сѵнод.  обд.  505,  данные  съ 

церкв.  п   духов. —   486,  по  Каз.  еп.  30, 
т.  гѵш. 

Ремонтъ:  сѵнодал.  палатъ  п   казнач.  420. 

Рентерея:  Московская  357. 
Ризница  іеромон.  Лаврентія  уном.  239; 

Новгор.  архіер.  дома — о   сдачѣ  227; 

Сѵнодальная  упом.  583;  1982;  хран.  ве- 

щи умерш.  архіер.  Иларіопа  112;  сѵ- 
нодальн. въ  Москвѣ— о   хран.  денегъ 

Москов.  типограф.  590;  передала  церк. 
вещи  въ  Спас.  Училищ,  мон.  202;  для 

вызванныхъ  на  чреду  служенія  архи- 

мандритовъ 102;  Спас.  Юнге  к.  мои. — 
о   взломѣ  сундука  589. 

Рипиды  о   разрѣшеніи  архимандриту  слу- 
жить съ  ними  460. 

Розыскное  интересное  дѣло  см.  важность. 
Росхшсаніе  мѣропріятій  о   новокрещенныхъ 

Казанскаго  края  упом.  30;  см.  также 

вѣдомости. 
Росписи  см.  также  вѣдомости, — великопост- 

ныя 10;  исповѣдныя — о   составленіи  ихъ 
по  Оренбургскому  краю  43. 

Росписка  подъ  нее  возвращены  вещи  но 
описи  Чернигов,  консист.  112;  о   пріемѣ 

Макарова  154;  въ  принят,  денегъ  и 
имущ.  Ннжегор.  епарх.  246;  треб,  съ 
родител.  о   иредставл.  дѣтей  на  срокъ 
въ  славе  пол атпн.  школы  274;  нѣтъ  въ 

прых  -расх.  книг,  поновокрещ-  дѣлу  594. 

Руга  см.  также  деньги,  жалованье,  о   раз- 
мѣрѣ 266;  женек.  лопает.  279;  при 

церк.  Новгор.  Казан,  и   Сузд.  епарх. 
288;  Псков.  Покров,  церк.  у   пролома 

588;  отсыпная  у   церк.  Казан,  со.  упом. 

288. 
Рудники  см.  промыслы. 
Ружники  см.  также  церкви  ру ясныя  274, 

о   дачѣ  хлѣба  изъ  провіант.  копт.  174; 
въ  штатъ  внес.  церк.  505;  упом.  о 

доход,  для  нихъ  въ  Кол.  Экой.  151. 
Рыба  въ  сѵнодал.  вотчин.  236. 

Рядовичи  купцы  серебрян,  ряда  въ  Мо- 
сквѣ упом.  65. 

по  Устюж.  еп.  284,  по  Сузд.  еп.  373. 
по  Иск.  ея.  341,  вѣд.  но  Новгор.  еп, 

091,  за  дееятнльничьи  091,  вотчинные 
п   поземельный  налогъ— Моек.  Бла  го- 
вѣщ.  еоб.  18,  съ  сѵнод.  вотч.  236, 

1075,  упом.  246,  по  Новгор.  еп.  уном. 
285,  оброчные  съ  угодій  по  Пск.  ея. 

341,  вѣд,  оклады,  и   доимочн.  съ  вот- 
чинъ  домов,  и   лршшен.  ыонаст.  Новгор. 

архіер.  д.  993,  вѣнечные  или  лазарет- 
ные на  госпиталь — но  Каз.  архіер.  д. 

и   освобожд.  новокрещен.  30,  о   нѳдоямк. 

486,  посылка  нарочн.  для  взыскан.  487, 
уном.  77,  но  Спб.  дух.  правд.  192, 
по  Кексгол.  у.  575,  вѣд.  по  Новгор,  еп. 

161 
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995,  вычетн.  изъ  жалован.  209,  изъ 
добавочн.  жалован.  203,  съ  церкв.  288, 

подтвержд.  о   взыск,  недоим.  487,  рас- 
ход. на  архіѳр.  д.  487,  за  исповѣди, 

вѣдом.  съ  духов.  Новг.  еп.  64,  само- 
вольи. сборъ  пожертвованій  управите- 

лемъ монаст.  уяом.  90,  безуказные, 
производивш.  судьею  и   секрет,  сгнод. 
казен.  приказа  70,  лишніе  222,  329, 

сѵнодальные  домовые  —   о   неодноврем. 

взыск,  съ  государств,  и   о   взыск  съ  раз- 

смотрѣн.  267,  окладные  сѵнод.  вѣдом- 

ства упом.  483,  неокладные  -вѣд.  по 
Новгор.  архіер.  д.  995,  окладные — съ 
сѵнод.  крест,  упом.  226,  вѣд.  по  Нов- 

гор. архіер.  д.  991,  упом.  окладн.  и 

неокладн.  по  Сузд.  архіер.  д.  283,  оброч- 
ные съ  крест,  упом.  30,  упом.  оброчн. 

и   прикащичьн  патріарш.  дворцов,  при- 

каза 486,  на  содержаніе  архіерейскихъ1 
конторъ  въ  Питерѣ  36,  78,  вѣд.  по 
Новгор.  еп.  на  содержаніе  Петербург, 

архіер.  конторы  1003,  вѣд.  хлѣбныхъ 

по  Новгор.  архіер.  д.  1011,  съ  монаст. 

и   церкв.  на  подьячихъ  архіер.  д.  упом. 
228,  съ  неслужилыхъ  архіѳр.  дворянъ 

въ  пользу  служилыхъ  285,  упом.  по- 
души. оклад,  на  бояр.  дѣт.  Ряз.  архіер.  д. 

275,  питейные — о   вмѣшат.  архіер.  222, 
о   замѣнѣ  хлѣбн.  оброка  съ  крест,  день- 

гами 31,  подушные — упом.  245,  съ 
церкв.  Новгор.  еп.  288,  съ  крест.  341, 
въ  счетъ  подуши,  доставл.  провіантъ 

для  Донск.  и   Днѣлров.  Экспедиц.  243, 
боярск.  дѣти  Ряз.  архіер.  д.  положены 

въ  подуши,  окл.  275,  покопенные  съ 

покос,  по  Пск.  еп.  341,  полоняночные — 

по  Каз.  еп.  30,  по  Сузд.  еп.  283,  ко- 
лич.  529,  вѣд. — по  Новг.  ей..  991,  вре- 

менно случающ.  997,  на  обмундиро- 
ваніе наймитовъ  въ  солд.  вмѣсто  мо- 

наст. служит.  8,  рекрутскіе — 288,  341, 
освобожд.  принтовъ  повокрещен.  при- 

ходовъ отъ  ставлевнич.  30,  хлѣбные 
съ  сѵнод.  вотч.  236,  славленные  на 

сѵнодал.  инодіак.  н   нѣвч.  по  Сузд.  еп. 

283,  на  пѣвч.  Пск.  еп.  341,  на  славе- ' 
нолатинск.  школы — о   веденіи  книгъ  для 
записи  по  Вят.  еп.,  доставл.  неприслан. 
вѣд.  288.  по  епархіямъ  288,  Пск.  341, 

начало  съ  церкв.  Вят.  еп.,  съ  ружн. 

церкв.  Сузд.  еп.  288,  вѣд.  съ  церкв. 
и   монаст.  Новгор.  еп.  991,  съ  церкв. 

Новгор.  еп  за  умерш.  и   сбѣжавш.  школь- 
ник. и   съ  монаст.  Вят.  еп.  288,  де- 

нежные— по  епархіямъ,  замѣна  хлѣб- 
ныхъ денежными  по  Вят.  еп.  288,  хлѣб- 

ные— съ  церкв.  и   монаст.  274,  288, 
треб.  вѣд.  о   приплодн.  хлѣбѣ  соборн.  и 

ружн.  церкв.  и   расход,  на  елавенола- 

тин.  шк.  за  1735 — 8   г.г.  274,  вѣд. 

1011,  начало  производ.  по  Устюж.  еп. 

274,  на  Казанск.  семинарію — денѳжн. 
и   хлѣбные  безземел.  и   ружн.  церкви 

освобожд.  288,  по  Спб.  дух.  нравл. 

192,  упом.  кол.  экон.  187,  ѣздовые  по 
Пск.  еп.  341,  о   распред,  налог,  при 

крещ.  инородц.  Каз.  края  30. 
Свидѣтели  см.  также  судъ,  о   допросѣ  въ 

слѣдств.  компе,  о   Пск.  архіер.  Варлаа- 
мѣ 222. 

Святѣйшій  Правительствующій  Сѵ- 
нодъ— нс  долженъ  перемѣн.  Имен.  Вы- 

соч.  указ.  320. 

1)  о   лочномъсоставѣ  членовъ — упом. 
о   раздѣл.  на  2   апартам.  235,  505,  о 
наличн.  составѣ  членовъ  505,  570, 

упом.  совѣти.  374,  о   тутулѣ  присут- 
ствующ.  архіереевъ  235,  о   избраніи 
членовъ  570,  вызовъ  архіер.  465,  упом. 

о   назнач.  протопопа  въ  члены  593.  о 
присягѣ  нов.  члена  570,  увольн.  въ 

епарх.  38,  112,  отказъ  архимандриту 

Солонец.  Варсонофію  въ  отпускѣ  138, 

предположен,  переводъ  въ  блпжн.  епар- 
хію 570,  о   пріѣздѣ  Александронсвск. 

архим.  на  засѣдай.  273,  опозданіе  къ 

молебну  418,  упом.  члены  268,  о 

вычетѣ  епархіальн.  содержал,  изъ  ка- 
зен. жалов.  член.  упом.  505.  о   выдачѣ 

жалован.  593,  получен,  пакета  пзъ  тайн, 
канцел.  221,  получен,  копіи  дѣла  дли 

рѣшен.  285,  объявл.  Сѵноду  Высоч.  по- 

велѣн.  587,  устные  доклады. — Импера- 
трицѣ архим.  Грузин.  Пахомія  157,  о 

вызовѣ  іеродіак.  403,  нрое.  разрѣш.  по- 
свят.  іеродіак.  въ  іером.  291,  получ. 

поручен,  произв.  іером.  въ  игум.  и 

архим.  304,  осматрив.  пожитки  архим. 
Антонія  Платковск.  356,  освящ.  анти- 

минс. и   вел.  актуаріусу  хранить  анти- 
минсы 217,  подпис.  всеподдан.  докл,— 

о   избран,  новаго  члена  570,  о   канди- 
дат. въ  архіер.  и   архим.  23,  о   возврат, 

казен.  и   дворцов,  приказ,  въ  сѵнодал. 

вѣдомство  505,  денежн..  отчета,  вѣдом. 

192,  увольнен.  завѣдыван.  Спб.  духовн. 
правлен.  287,  упом.  отъѣздъ  въ  Москву 
въ  732  г.  209. 

2)  объ  архіереях ъ — о   помѣщ.  и   служен. 
митроиол.  Милптиніііск.  Тимоѳея  156, 

число  530,  упом.  назнач.  игуы.  въ  архіер. 

954,  вызовъ  465,  530,  возвращен,  вы- 

званнаго 530,  освобожд.  о'іъ  вызова 
465,  переыѣщ.  38,  305,  выдача  па- 

спорта 530,  назнач.  въ  архим.  монаст. 

899,  987,  о   представленіи  подлиппаго 
письма  еппск.  Беніамина  393,  о   рас- 

печат.  секрета,  пакета,  сданнаго  Нов- 
гор. архіеяиек.  Ѳеофаномъ  599,  о   рас- 
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печатан,  письма  умерш.  архіеп.  Пити- 
рима  246,  о   допросѣ  222,  341,  358, 
о   погребеніи  246,  247,  объ  описи  имущ, 

и   поминовен.  умерш.  246,  247,  о   пла- 
тѣ за  погребеніе  и   отчетѣ  въ  расход. 

246,  247,  учрежденіе  слѣдствен.  ко- 
мис.  о   Псков,  архіеп.  Варлаамѣ,  назнач. 

еписк.  Кипріана  въ  комис.,  продолженіе 

и   прекращеніе  комис.  222,  прекраще- 
ніе дѣла  о   взятк.  Сузд.  архіеп.  Аѳана- 
сія 204,  назнач.  дознанія  о   времени 

разрѣшенія  запрещенія  отъ  церковн. 
входа  305,  о   уплатіі  денегъ,  взятыхъ 
изъ  монаст.  196,  нерерѣшен.  архіер. 
рѣшенія  301,  порученіе  новому  архіер. 

пересмотрѣть  архіер.  рѣшенія  37,  по- 

руч.  новому  архіер.  рѣшевія  о   растор- 
жен.  брака  по  прелюбодѣян.  561,  по- 

рученіе нов.  архіер.  допрос.  о   посвяще- 
ніи прежнимъ  архіереемъ  по  иеремѣщ. 

305,  поручен,  особо  забот,  о   обращ. 
Гребенск.  казак,  въ  правосл.  370,  вел. 
заботиться  о   отсут.  праздн.  ц.  275,  треб, 

объясн.  о   посвященіи  архіереемъ  пос- 

лѣ перемѣщ.  въ  др.  енарх.  564,  велѣ- 
но произвести  слѣдств.  о   управителѣ 

ду.човн.  канцел.  253,  замѣчаніе  275, 
501,  велѣно  счесть  келейн.  деньги  Псков, 

архіеп.  Варлаама,  и   арестовать  ихъ 

515,  штрафъ  37,  53,  сложен,  штрафа 
37,  о   переводѣ  съ  малорус,  на  рус. 
языкъ  реестра  вещей  архіеп.  Иларіона 
212,  о   возвращеніи  лошадей  Чернигов, 

каѳедрѣ,  взят,  архіер.  Иларіономъ  112, 

но  жалобѣ  Псков,  кунц.  на  архіеп.  Вар- 
лаама 222,  о   прогонахъ  за  поѣздку  на 

погребен.  246,  о   выдачѣ  денегъ — келей- 
ных, архіеп.  Варлааму  на  пропитан. 

515,  Псков,  архіер.  дома  20,  о   рапор- 
тованіи обязательно  архіереемъ  о   псполн. 

сѵнодал.  указ.  288,  требов.  объяснен. 
69,  246,  305,  275,  288,  318,  326, 
360,  о   присылкѣ  частнаго  письма  въ 

архіер.  пакетѣ  317,  треб,  объясн.  о   не- 
закон,  брака  и   неканонич.  посвящен. 

305,  порученія  ревностно  набдюд.  о 
защитѣ  обидимыхъ  298,  рѣшить  дѣло 

о   раскол.  433,  назнач.  слѣдсгв.  комис. 
о   Фирсовѣ  145,  завѣдывагь  семинар. 

411,  дать  инструкцію  наблюдателю  за 

школ.  Новгор.  архіер.  дома  274,  велѣ- 
но-Смолен.  архіер.  запрещать  шляхет- 

ству браки  въ  блнзк.  родствѣ  555,  по- 
сѣщать сиротскіе  дома  554,  учреждать 

славенолатнн.  школы  274,  поруч.  рѣ- 
шить дѣло  о   построен,  и   оснящ.  ц.  339, 

498,  384,  190,  передача  на  рѣшен. 
епарх.  архіер.  324,  347,  359,  589,  о 
порядкѣ  посвящ.  въ  іерархіи,  степени 

по  Сузд.  епарх.  до  прибытія  архіер. 

508,  объ  обращ.  къ  граждан,  властямъ 
объ  освобожд.  отъ  мобилпзац.  лошад.  333, 

предоставленіе  епархіальн.  архіерею — 
назначить  жалованье  уволен,  сѵнодал. 

пѣвчему  284,  свободно  дѣйств.  въ  отнош. 
школъ  275. 

о   Высочайшей  фамиліи  —   выда- 
ча /іраволавя.  священ,  въ  Швед.  Ка- 

рел. формъ  вознош.  Высоч.  именъ  на 
богослуж.  583;  о   пропускѣ  Высоч. 
Именъ  въ  Соловецк.  сѵнодикѣ  138, 

представл.  на  Выс.  утвержд.  экстракта 
изъ  дѣла  о   Псков,  архіеп.  Варлаамѣ 
222;  о   пожалов.  привца  Курлянд.  Петра 
148. 

по  центральному  сѵнодальному 

управленію  —   вызовъ  на  чреду 
служен.  102,  144,  лнчн.  докл.  архнм. 

въ  собран.  356,  указаніе  мѣстожнтел. 
вызван,  духовн.  персонамъ  73,  треб, 

.представить  реестръ  рѣшен.  дѣлъ  и 
окончить  нерѣшен.  29,  422,  о   иеремѣн. 
въ  составѣ  сѵнодал.  канцел.  110,  184, 

195,  262,  373,  389,  422,  490,  воз- 
вращеніе на  мѣста  вызван,  въ  Сѵнод. 

канцел.  приказныхъ  373,  о   налпчн.  со- 
ставѣ сѵнод.  канцел.  422,  упом.  об.- 

секрет.  212,  о   неотдачѣ  приказныхъ 
сѵнодал.  вѣдомства  въ  граждан,  учрежд. 

328,  упом.  о   пристрастіи  приказн.  70, 

слоиеен.  докладъ  оберъ-секрет.  341, 
462,  упом.  сѵнод.  экзекут.  365,  упом. 

актуар.  209,  внесеніе  новаго  копіиста 

въ  списки  195,  принятіе  и   сдача  по- 
вытныхъ  дѣлъ  209,  отпускъ  служащ. 

63,  73,  579,  сдача-раскольнич.  книгъ 
вт.  архивъ  210,  дѣлъ  въ  архивъ  422, 

конфискован,  иконъ  449,  секрет  опре- 
дѣленія секрета,  экспедиц.  317,  реестръ 

опредѣленій  за  4   г.  343,  реестръ  пе- 
реплетен. и   непереллетен.  опредѣленій  и 

меморій  и   о   переплет);  протокол,  книгъ 

527,  упом.  начало  записи  Имен.  Высоч. 
указ.  460,  экзекут.  представ,  тетрадь 
рапортовъ  подпрапорщ.  598,  уаом. 
секрета,  протокол,  п   экспедиц.  324,  527, 

увеличен,  дѣлопроизв.  343,  о   наблюденіи 
за  немедлен,  исполн.  постановлен.  Каби- 

нета 342,  остановка  въ  секретн.  дѣло- 
мроизв.  320,  ненеходн.  арестъ  канцеляр. 

служител.  до  составлен,  отчетн.  вѣдом. 
192,  передача  присяжн.  листовъ  въ 
приказы,  столъ  162,  справка  о   присяжн. 
лист.  435,  о   храненіи  рѣзн.  образовъ 

362,  о   дос  тавлен,  конфискован,  образовъ 
449.  объявлен.  Высоч.  указа  99, 186, 

463,  335,  338,  148,  155,  распублак. 

указа  о   анонимы,  письмѣ  съ  важн.  463, 
ыевозможн.  переслать  сѵнод.  ук.  въ 

Швед.  Карел,  къ  правосл.  свящ.  583, 

161* 
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поручен,  регистратору  разслѣдов.  жало- 
бы на  епарх.  пласта  64,  передача  на 

хранен,  іштайск.  пещей,  получен,  отъ 
Ланга  22,  присяга  новыхъ  служащ.  195, 

262,  373,  422,  упом.  запись  въ  обѳръ- 
прокур.  реестръ  145,  о   представлен, 

доимочн  вѣд.  въ  ревизіонъ  -   конт.  267, 
инструкція  секретарю  для  опрси  Спб. 

Нрнмор.  двора  Тр.-Серг.  л.  587,  справ- 
ка по  повытьямъ  о   иедоставлен.  отчета, 

вѣдон.  въ  ревизіонъ-колдег.  п   поручен, 
составить  счетн.  списокъ  за  741  г.  192, 

треб.  свѣд.  о   копіистѣ  276,  назнач. 
нриказн.  въ  слѣдствен.  комае.  о   Псков, 

архіеп.  Варлаамѣ  222,  порученіе  экзе- 
кутору похоронить  въ  лѣсу  умерш. 

раскольн.  210,  очная  ставка  392,  532, 

отобран,  подписки  443,  466,  допросъ 
126,  211,  218,  231,  245,  280,  305, 

307,  341,  418,  433,  543,  составлен, 

опредѣленія  безъ  справокъ  329,  о   по- 
рядкѣ времен,  завѣдыванія  дѣлопропзвод. 

до  прибытія  новаго  секрет.  389,  упом. 
взят,  сѵнодал.  канцел.  въ  тайн,  канцел. 

592.  заготовка  дровъ  166.  257,  устрой- 
ство противоіюжарн.  ириснособл.  201, 

о   отпускѣ  рабоч.  изъ  сѵнод.  вотч.  для 
ремонта  сѵаодск.  зданій  505,  о   ремонтѣ 

сѵнод.  зданій  420,  111,  аренда  и   ре- 
монтъ харчевен,  избы  105,  назначен, 

квартирмейет.  на  сѵнод.  яхту  551,  о 

сѵнодал.  судахъ  169,  216,  273,  о   сѵ- 

нодал. гребцахъ — наемъ,  увольп.  и   вы- 
зовъ 551,  563,  назначен,  безнаспортн. 

сѵнод.  крестьян.  563,  о   безнрепятствев. 
пополн.  штата  505,  выдача  одежды  216, 

474,  разбой  150,  о   запрещ.  помощни- 
ку ризничаго  просить  о   перемѣщ.  сѵнод. 

пѣвч.  232,  перемѣны  въ  составѣ  сѵнод. 

пѣвчихъ  67,  168,  232,  284,  438,  ипо- 
діак.  долженъ  указать  преемн.  уволен, 
нѣвч.  284,  помѣщеніе  служащ,  въ  наемн. 

кварт.  566,  о   жадован.  уволен,  сѵнодал. 
нѣвч.  284,  тѣснота  арестант,  помѣщ. 

356,  о   содержан.  колодник,  и   реестръ 
ихъ  215,  346,  356,  назнач.  колодник, 

на  илатн.  работы  346,  норе  во  д'ь  колодн. 
въ  Петербург,  домъ  Нижегор.  архіер. 

дома  356,  отдача  колодн.  на  поруки 
341,  425,  освобожд.  колодн.  къ  праздн. 
433,  ссылка  сумашед.  колод,  въ  мое. 

439,  долги  сѵнодал.  солд.  н   матрос.  105, 
пьянство  солд.  и   наказан.  330,  число 

солд.  для  караул,  и   посыл.  57,  о   по- 
сылкахъ солд.  и   инструкц.  имъ  222, 

272,  356,  515,  треб,  вѣдом.  о   сѵнод. 
дворян,  и   боярок,  дѣт.  165,  307,  назнач. 

дворян,  сына  въ  подъяч.  архіер.  дома 

3”)4,  о   назнач.  сѵнод.  дворян,  въ 
уиравит.  вотч.  226,  о   освобожд.  крестьян. 

Приморск,  волости  отъ  работъ  въ  рудник. 

Медвѣж-  острова  353,  о   раздѣлѣ  имущ, 
сѵнод.  крестьян.  388,  о   нримѣнен.  Выс. 

указа  о   распредѣл.  конфискован,  имущ, 
къ  имущ,  умерш.  духовн.  персон.  586,  у 
пожптк.  ихъ  246,  о   невывозѣ  за  границу 

и   платѣ  зачервонц.  11,  вызовъ  бывш.  ре- 
гента архіер.  дома  315,  представл.  описи 

дѣдъ  и   книгъ,  переданныхъ  изъ  сѵнод. 
казен.  приказа  въ  Моек,  сѵнод.  канцел. 

2033,  вызовъ  иконописца  изъ  сѵнод.  кре- 

стьянъ ко  Двору  для  обуч.  финифти  и.  ма- 
стерству 367,  о   замѣщ.  вакансіи  казнач. 

сѵнод.  дома  403,  выдача  паспорт.  112, 
133,  137.  143,  159,  222,  226,  245, 

288,  337,  421,  435,  438,  515,  518, 

551,  555,  563,  579,  справки  1,  6.  19. 
30,  70,  102,  182,  209,  235,  237 
275,  235,  258,  285,  318,  320,  353, 

355,  366,  393,  433,  по  секретя, 
экспедпц.  41,  назнач.  уиравит.  вотч. 
428,  перенес,  иконъ  въ  сѵнод.  палаты 

473,  назнач.  разслѣд.  о   виновник,  не- 
исполн.  сѵнод.  указа  378,  опредѣл.  о 

выдачѣ  печати,  ставлен,  грамотъ  вмѣ- 
сто письмен.  584.  упом.  о   перечисленіи 

город,  изъ  Нижегор.  епарх.  въ  сѵнод. 

обл.  и   обратно  319,  329,  посыл,  іюд- 
твержд.  29.  70,  125,  144,  159,  165, 
177.  224.  274.  280,  305,  320,  331. 

341,  366,  382,  383,  401,  405.  428І 
445,  505,  583,  585,  192,  165,  208, 

222,  275,  295,  386,  225,  307,  288, 
450,  480,  429,  разсылка  указ.  3,  27, 

28,  71,  99,  135,  136,  187,'  188,  208, 243,  256,  333,  342,  351,  414,  463, 

о   взыск,  герб,  бумаги  356,  треб.  вѢдом., 

имущ,  послѣ  умерш.  духовн.  персонъ 
586,  о   доставл.  имен,  исповѣдн.  вѣдом., 
о   замѣнѣ  ихъ  генерал,  экстракт.  320, 

468,  о   ненадобности  вещей,  продаваем, 

канцел.  конфиск.  479,  о   устроеніи 

сиропитат.  домовъ  и   для  зазорн.  при- 
носи. дѣт.  554,  о   хранен,  цѣн.  вещ. 

356,  о   непмѣн.  долговъ  н   дѣлъ  за  Вол- 
ковымъ 366,  о   снятіи  копій,  съ  пспо- 

вѣдн.  книгъ  для  олонец.  слѣдствен. 

комис.  331,  о   непринятіи  крѣпост.  и 
частя,  писем,  в»  взятіи  казен.  яедоіш. 

309,  о   разрѣш.  выкур.  вино  243,  о 
размежев.  зем.  Новгор.  яму  265.  о 

разрѣш.  вывезти  св.  сосуды,  пожертвован, 

въ  пользу  Александр,  натріарх.,  посыл- 
ка грамоты  Алекс,  патріарху  о   милоет. 

11,  о   представл.  вѣдом.  о   доимк.  208, 

267,  предст.  отчета,  вѣдом.  за  скрѣпою 
нриказн.  192,  о   взыск,  доим.  295,  о 

уплатѣ  позем,  налоговъ  246,  о   выдачѣ 
жалованья  приказа.  25,  66,  355,  440, 

469;  593,  547,  184,  195,  422,  571, 
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увелнч.  жаловапыі  приказнымъ  110,  і 
490,  выдача  жаловав,  за  просрочен.  I 

отпуска,  593,  о   выдачѣ  жалован.  прп- 1 

казнымъ,  находящимся  подъ  счетомъ ' 
и   судомъ  400,  592,  выдача  наслѣди, 

умерш.  приказнаго  400,  освобожд.  при- 
каза. отъ  штрафа  160,  о   начетахъ  на 

нриказн.  22,  417,  567,  568,  выдача 

квитанціи  въ  въ  пріемѣ  штрафа  214, 
выдача  денегъ  за  вольнонаемн.  службу 
въ  сѵнод.  канц.  355,  о   сбор,  на  сѵяод. 
лѣвч.  по  Суздал.  епарх.  283,  покупка 

канцелнр.  принадлежи.  122,  прішшо- 
ножарн.  приспособл.  201,  о   платѣ  за 

ремонтъ  сѵнод.  зданій  н   имущ.  420, 149, 

назнач.  жалован.  сѵнода  л.  квартирмейет.  | 
551,  назнач.  трактамента— отставн.  ка- 

пралу 506,  отставн.  слѣпымъ  солдат. 
471,  выдача  сѵнод.  солдатамъ  оклада 

полков,  солд.  593,  выдача  жалован. — 
Дочери  умерш.  квартирмейет.  551,  женѣ 
цодканцеляр.  592,  о   платѣ  лекарю  за 
лечен,  колод.  147,  новый  копіистъ 

оояз.  платить  подушн.  и   указн.  сборы 
195,  о   пригон,  деньг.  144  246,  315, 

373,  389.  438,  532,  582,  отмѣна  вы- 
дачи подъемы,  денегъ  сѵнодальнымъ  пѣв- 
чимъ 505,  о   прекращ.  выдачи  подможн. 

деньг,  сѵнод.  иподіак.  и   пѣвчимъ  440, 
о   аономъ  сѵнодад.  штатѣ  п   состапл.  его 

209,  267,  420,  505,  2021,  оналичн. 
деньг,  и   отсылкѣ  ихъ  на  воен.  нужды 

102,  495,  о   полон,  сбор,  и   остат.  отъ 

неокладя.  сбор.  529,  отказъ — сообщить 
о   доход,  на  сѵнод.  штатъ  486,  выслать 
копію  сѵнод.  штата  483,  о   доставд. 

наллчн.  денегъ  и   принятіе  ихъ  по 
векселю  125,  547,  штата .   сумма  за 

734  г.  упом.  192,  о   деньг,  за  антимин- 
сы 217,  458,  объ  облпгѣ  калит.  Ма- 

ксимова на  200  р.  112,  о   отсутств.  де- 
негъ на  перекрыт,  камеи,  дом.  454, 

смѣта  на  перекрытіе  ихъ  2003,  о   зай- ' 
мѣ  денегъ  изъ  оставшихся  послѣ  смер- 

ти духовя.  персонъ  465,  составл.  вѣдом. 
о   деньг,  послѣ  умерш.  духонн.  персонъ 
274,  о   казен.  сбор,  съ  вотч.  патріарш.,  | 

монаст.  и   архіер.  486,  о   доставл.  де- 
негъ  по  штату  465,  о   лазарета,  сбор, 
изъ  епарх.  341,  о   деньг,  за  напечат. 

реляц.  о   побѣдахъ  179,  установленіе 
цѣпъ  за  ваиочат.  кушитовъ  511,  о 
сдѣдств.  о   лиши,  побор,  за  исповѣди, 

вѣдом.  329=  о   доставл.  свѣдѣн.  о   мало- 
окдадн.  служат,.  566,  о   принятіи  штрафа, 

денегъ  214,  о   количествѣ  ихъ  за  не- 
указн.  пострижен.  274,  о   добавочн. 

еодержан.  монаш.  у   читал.  кадет.  корму- 
са  203,  плата  за  дрова  257,  о   сбор, 

по  город,  перечисленнымъ  изъ  Нажег. 

еп.  въ  сѵнод.  обл.  329,  о   составл. 
вѣдом.  о   вотчин,  у   приказн.  520,  2062, 
сказки  сѵнод.  дворянъ  о   вотчин.  2063, 

треб,  вѣдом,— о   птиц,  и   скотѣ  въ  сѵнод. 
вотчин.  391,  о   прудахъ  и   рыбѣ  нъ 

сѵнод.  вотч.;  о   разстоян.  этихъ  вотч. 
отъ  Москвы  и   другъ  отъ  друга  236. 
смѣта  на  исдравл.  сѵнод.  суденъ  и 

уплата  по  ней  169,  о   наблюденіи  за 
доставл.  вѣдом.  о   сбор,  на  школы  288, 

о   штрафов,  за  неисподн.  сѵяод.  указ. 

378,  о   разрѣш.  выдать  хлѣбы,  довольств. 
свитѣ  Псков,  архізп.  Варлаама  31,  о 

срокѣ  взноса  платеж,  сѵнод.  вотч. 

236,  о   изыск,  долга  подъ-залогъ  сѵнод. 
вотч.  241,  о   клеймен,  зол.  п   серебр. 

вещ.  выше  нормы  99. 
Но  Московской  С   ѵ   н   о   д   а   л   ь   н   а   г   о   П   р   а- 

в   л   е   н   і   я   Канцеляріи  —   назначеніе 

члена  178,  о   передачѣ — сѵнод.  казен. 
и   дворцов,  приказн.  въ  кол.  эконом. 
267,  ставленич.  стола  изъ  сѵнод.  казен. 
приказа  505,  представл.  описи  дѣлъ  и 

книгъ,  передан,  изъ  сѵнод.  казен.  при- 
каза 2033,  о   передачѣ  имущ,  умерш. 

архіер.  246,  о   изготовл.  св.  мѵра  72, 
о   иазнач.  сдѣдств.  о   Ягодынскомъ  и 

Лопухинѣ,  о   Григорьевѣ  70,  о   колокол. 
Моек.  Златоуст,  м.  255,  о   ускореніи 

дѣлоироизвод.  18,  о   жалован.  нрнказн. 

1,  389,  593,  о   неремѣп.  въ  составѣ 
209,  о   подпись  секретаремъ  гербов, 
бумаги  поставленный,  дѣдамъ  274.  треб, 

справка  о   арестован,  попахъ  32,  о   отсыл- 
кѣ налпчп.  денегъ  въ  воен.  контору  495, 

освобожд.  привозимаго  въ  Москву  хлѣ- 
ба и   сѣна  изъ  сѵнод.  вотч.  отъ  мосто- 

выхъ пошл.  491,  передача  жалобы  Сме- 

танина 233,  запрещ.  Москов.  духовен- 
ству обращаться  въ  Сѵнодъ  помимо 

Моек,  сѵнод.  канц.  306,  выговоръ  за 
неисполнительность  318,  рѣш.  о   бѣгл. 
монахинѣ  327,  о   ііеремѣщ.  діак.  въ 

Москвѣ  306;  отмѣна  рѣш.  о   діак.  по- 

дѣли 194,  о   выдачѣ  прогоновъ  вызван- 
нымъ на  послушаніе  144,  о   доставл, 

налпчн.  денегъ  изъ  Моек,  типограф. 

547,  треб,  объясн.  нерапортов.  о   дви- 
женіи суммъ  по  Моек,  типограф.  590, 

о   жалован.  служащ.  Моек,  типограф. 

374,  запрещ.  Ценз,  духовы,  канц.  обра- 
щаться въ  Сѵнодъ  непосредственно  253, 

о   возвращ.  приказн.  изъ  гражд.  учрежд. 

261,  наблюд  за  составл.  вѣдом.  о   б, 
патріарш.  моя.  401. 

По  духовы,  де  к   астеріи  -назнач.  члена 
и   запреіц.  отказ,  отъ  назнач.  178, 
низвед.  подкаицвл.  въ  копіиста,  отрѣш. 

секрет.,  упом.  протестъ  иберъ  -   прокур. 
противъ  назнач.  секрет.  79,  ооъяси. 
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замедлен,  въ  доставл.  вѣдом.  274,  раз- 
елѣд.  о   присвоен,  оброка  попомъ  18, 
справка  о   составѣ  служат.  172,  утвержд. 
постановлен.  350,  освобожд.  секрет,  отъ 

подписи  герб,  бумаги  по  ставлен,  столу, 

н   сообщ.  въ  кол.  эконом,  о   колич.  по- 
шлинъ 274,  неясн.  обознач.  штрафн. , 

денегъ  и   доход.  462,  о   уплатѣ  за  герб, 

бумагу  502,  треб,  ежемѣс.  отчетъ  о 

нрих.  и   расх.  462,  наказ,  монаш.  и 
и   причт,  за  утайку  угодій  357,  времен, 
откоманд.  393,  нѣтъ  указа  о   перечислен, 
город,  изъ  Нижег.  енарх.  въ  сунод. 
обл.  319,  запрещ.  Пенз.  духовн.  канцел. 
обращаться  въ  Сѵнодъ  непосредственно 
253. 

По  С.  -   Петербург,  духовн.  правле- 
н   і   ю — назнач.  и   увольн.  судіи  287,  465, 
назнач.  пищика  въ  сѵнод.  канц.  195,  о 

выдачѣ  жаловав.  4,  432,  593,  о   колич. 
наличн.  денегъ  495,  предст.  реестра 

колодн.  215,  учрежд.  слѣдств.  комис.  о 

Псков,  архіеи.  Варлаамѣ,  составѣ,  фор- 
махъ дѣлопроизвод.  и   закрытіи  ея  222. 

Поколлегіи  экономі  и — о   бытіи  ей  подъ 
вѣдѣніемъ  Сената  187,  о   подчиненіи  ей 
сѵнод.  казен.  и   дворцов,  приказ.,  всепод. 

докл.  о   передачѣ  ихъ  опять  въ  вѣдѣніе 
Сѵнода  505,  поруч.  сѵнод.  дворцов, 

приказу  дать  свѣд.  о   крестьян.  185, 

поруч.  Спб.  конторѣ  кол.  эконом,  раз- 
смотр.  жалобу  о   неправпл.  раздѣлѣ 

имущ,  сѵнод.  крестьян.  388. 

По  епархіальному  управленію — 
велѣно  управител.  архіер.  дом.  поступать 
по  реглам.  и   Высоч.  указ.  173,  263 

времен,  управл.  епархіями  за  смертью 
архіер.  246,  247,  передача  управл.  отъ 
архим.  къ  архим.  102,  увольн.  члена 

консист.  100,  о   допросѣ  судіи  архіер. 
дома  327,  члены  и   нриказп.  консист. 

описыв.  имущ,  умерш.  архіер.  246,  ве- 
лѣно управител.  архіер.  дом.  не  отяго- 
щать духовен,  при  разборѣ  церковник.  I 

379,  передача  ходат.  о   иазнач.  свящ. 

352, 14,  устранен,  управит.  архіер.  дом. 
отъ  рѣшен.  дѣла  558,  запрещ.  утруждать 
главн.  правител.  неотносящ.  дѣлами  114, 

запрещ.  ходат.  въ  Сѵнодъ  помимо  кон- 
сист. 161,  запрещ.  Пензен.  дух.  канц. 

обращ.  въ  Сѵнодъ  непосредственно  253, 1 
велѣно  послать  иарочн.  за  вѣдом.  о   церкв. 

и   духовен.  275,  велѣно  Казан,  архіер. 
назначить  Оренбург,  управит.  духовн. 

дѣлъ  43,  запросъ  управителямъ  архіер. 
дома  о   солд.  13,  велѣно  консист.  наблюд. 
за  посѣв.  хлѣба  въ  вотчин,  секрет.  78, 

отказъ  рѣш.  дѣла  о   хищен,  денегъ  въ 
Сузд.  архіер.  домѣ  283,  штрафъ  на 

управит.  архіер.  дома  за  недоставл.  вѣ- , 

дом.  о   сбор,  съ  церкв.  288,  треб,  справка 
о   земл.  дворянъ  архіер.  дом.  285,  роспис. 

о   содерж.  архіер.  дом.  290,  велѣно  упра- 
вит. архіер.  дома  рѣш.  дѣло  90,  отмѣна 

сбор,  на  Петерб.  н   Моек,  конторы  Нов- 
гор.  архіер.  36,  треб.  свѣд.  о   имущ., 

взятомъ  архіеп.  Иларіономъ  212,  раз- 

мѣну сумасброд,  по  епарх.  161,  о   воз- 
врат. вещ.  Чернпг.  каѳедры  112,  треб, 

смѣта  расх.  Вѣлгор.  архіер.  д.  200,  треб, 

вѣдом.  дох.  Новг.  архіер.  д.  196,  о   при- 
нятіи бояр.  дѣт.  въ  архіер.  д.  послѣ 

разбора  церковн.  181,  треб.  свѣд.  о   мо- 
наш. вакаяс.  108,  отсылка  копіи  вѣ- 
дом. о   утрачен,  монаст.  имущ.  101, 

треб,  вѣдом.  о   колич.  душ.  и   пашен,  зе- 
мель за  архіер.  дом.  436,  1986,  нѣтъ 

свѣд.  о   пашен,  земл.  нѣкот.  архіер.  дом. 

1995,  перед,  дѣла  о   второбрач.  445, 

предано,  исполн.  сѵнод.  указъ  и   ремон- 
тпр.  архіер.  домъ  413,  о   наборѣ  лошад. 
съ  архіер.  дом.  333,  489,  треб,  справ. 

371,  передача  ходат.  о   выд.  сборн.  пош- 
лин. денегъ  за  епаршеск.  труды  557, 

о   выдачѣ  денегъ  вызываемымъ  въ  сѵ- 
нод. канц.  373,  треб,  вѣдом.  о   хлѣбѣ 

по  архіер.  дому  451,  1998,  о   выдачѣ 
копій  сѵнод.  указовъ  вмѣсто  сгорѣвш. 

въ  архіер.  духовн.  приказѣ  597,  раз- 
слѣд.  о   подложи,  архіер.  указѣ  о   при- 

сылкѣ рыбы  изъ  Пскова  въ  Питеръ 

550,  выговоръ  управит.  архіер.  д.  143, 
разед.  о   неслужен.  въ  табел.  дни  472, 

о   перечисленіи— город,  изъ  Нижег.  епарх.  I 
въ  сѵнод.  обл.  329,  Свіяж.  Богород.  м. 

н   новокрещ.  конторы  изъ  Казан,  епарх. 

въ  сѵнод.  вѣдом.  30,  о   устроен,  ецро- 
пнтател.  Дом.  и   для  зазорн.  приноси, 

дѣт.  554;  о   запрещ.  брать  нрикязн.  и 
служител.  архіер.  дом.  въ  гражд.  учрежд. 

и   о   возвращ.  328,  377,  о   жалованьѣ 
приказы,  и   служител.  55,  78,  91,  146, 

181,  525,  526,  треб.  свѣд.  о   удерж, 
жалов.  б.  секрет.  220,  о   слѣдств.  надъ 

приказн.  126,  127,  143,  145.  209,  о 

хищен,  денегъ  приказными  79,  82, 

126,  127,  о   освобожд.  отъ  штрафа  Зы- 
кова и   Аввакума  79,  арестъ  управит. 

и   приказн.  до  составл.  вѣдом.  о   церкв. 

и   духовен.  275,  выдача  паспорт,  при- 
каза. и   служител.  137,  246,  назнач. 

секрет.  209,  треб,  допрос,  архіер.  дво- 
рецк.  12,  освобожд.  архіер.  келейя.  изъ 

подъ  караула  550,  вызовъ  приказн.  въ 

сѵнод.  канцел.  222,  373,  недостат.  при- 

казн. 263,  велѣно  счесть  консист.  кан- 
целяриста 341,  о   сыскѣ  бѣжавш.  архіер. 

дворец.  538,  о   оброкѣ  съ  неслужилыхъ, 
архіер.  дворян,  въ  пользу  служилыхъ 
285,  треб,  объяси.  арестъ  б.  секрет. 
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архіер.  д.  526,  о   принятіи  боярок,  дѣт. 
въ  архіер.  домъ  и   выдачѣ  жалован.  139, 

о   привед.  дѣт.  Ключарева  къ  присягѣ 
162,  сказки  архіер.  дворянъ  о   вотчин. 
520,  2063,о  разрѣш.  принять  въ  архіер. 

домъ  секрет,  провинц.  канцел.  534,  раз- 
рѣш. архіер.  крестьян,  доставить  хлѣбн. 

оброкъ  натурою  31  перед,  ходат.  о   освящ. 
ц.  498,  велѣно  счесть  архнм.  въ  расход, 
на  д.  588. 

по  сношеніямъ  съ  Кабинет.  иСе- 

н   а   т   о   м   ъ — -съ  Кабинетомъ — о   представл. 
кандидат,  въ  архіер.  23,  въ  архпм.  23, 

44,  передача  секрета,  донес,  архіер. 
476,  получ.  распоряж.  о   аккуратн.  исполн. 
постановлен.  Кабин.  343,  о   невозможн. 

скоро  составить  штатъ  славенолатин. 
школъ  и   представ,  на  Высоч.  утвержд. 
288,  о   защитѣ  православн.  въ  Польшѣ 

н   бѣгл.  уніат.  монах,  изъ  Полоцка  108, 

о   жалован.  іером.  Сдльвестру  въ  Вар- 
шавѣ 77,  о   неполучен.  денегъ  на  до- 

стройку Казан,  семин.  406,  представл. 

вѣдом.  о   остаточн.  деньг.  529.  о   оста- 
вленіи денегъ  на  необходим,  расходы 

495,  представл.  вѣдом.  о   штатн.  расх. 
н   опредѣлен.  епарх.  505,  передача  чер 

вонцевъ,  оставшихся  послѣ  умерш.  ду- 
ховн.  персонъ  274.  о   примѣненіи  Вы- 

соч. указа  о   распредѣл.  конфискован, 
имущ,  къ  имущ,  умерш.  духовн.  лидъ 

586,  о   притѣсн.  Оренбург,  духовн.  упра- 
вителя губернаторомъ  43,  подача  справ- 

ки о   печати,  календар.  Кіевск.  типо- 

граф. 121,  о   Березовск.  священ.,  сослан, 
въ  Охотскъ  221,  о   сдачѣ  въ  солд.  не- 

прпсягавш.  дѣт.  духов.  345,  о   пред- 
ставл. вѣдом.  о   колич.  душъ  и   пашен, 

земель  у   архіер.  дом.  и   монаст.  436, 

о   возвращ.  сана  б.  монаш.  533,  о   при- 
нятіи въ  монастыри  вдовъ  и   женъ  отстав- 
ныхъ безземелья.  офицер.  539,  дополн. 

инструкц.  о   управлен.  Тр.  Серг.  лавр. 

596,  о   разрѣш.  выдать  цѣн.  вещи  душе- 
прикащ.  умерш.  Ѳиваид.  митроп.  11, 
о   возвращ.  монаст.  денегъ,  удержан, 
архіеп.  Ѳеофаномъ  196,  сообщ.  о   ходѣ 
слѣдств.  о   Псков,  архіеп.  Варлаамѣ  222, 

о   представ,  экстракт,  вмѣсто  имен,  пс- 
повѣд.  роспис.  320,  о   представл.  вѣ- 

дом. о   б.  патріарш.  монаст.  401,  о 
пострижен,  живущ.  въ  монаст.  вдовъ  и 

дочер.  воен.  и   принят,  ихъ  въ  штатн. 
монах  591,  о   жалов.  правосл.  свящ.  въ 

Швед.  Кареліи  583,  съ  Сенатомъ — 
упом.  конференціи  45,  329,  434,  578, 
о   составл.  новаго  штата  505,  о   понужд. 

къ  сыску  расколи  433,  сообщ.  копіи 

штата  Грузин,  духовен.  396,  о   награж. 

Грузин,  духов.  340,  о   возобновл.  зда- 

ній Моек,  академ.  478,  о   покрытіи  про- 
гон. денегъ  вызван,  на  послушан.  144, 

о   непритѣсн.  духовн.  власт.  при  моби- 
лпзац.  лошад.  333,  о   возвращ.  или  за- 

четѣ денегъ,  внесен,  на  обмундир.  лю- 
дей, нанятыхъ  вмѣсто  монаст.  служител. 

8,  о   притѣсн.  духовн.  лицъ  гражд.  вла- 
стями 244,  о   перекрыт,  кам.  домовъ  въ 

Питерѣ  454,  о   колич.  неокладн.  пошл, 
и   сбор,  съ  вѣнечн.  памят.  на  госпят.  486, 
о   освобожд.  привозим,  изъ  синод,  вотч. 
хлѣба  и   сѣна  отъ  мостовыхъ  пошл.  491, 
объ  отсылкѣ  налич.  денегъ  въ  воен. 

коллег.  495.  547,  о   выдачѣ  жалован. 

діак.  535,  о   изыск,  епарх.  средствъ 
на  благоустр.  Псков,  церк,  у   Пролома 

588,  о   ремонтѣ  церкв.  177,  объ  оскорбл. 

архіерея  вице-губернаторомъ  9,  о   ружн. 
жалован.  жен.  монаст.  279,  о   побужд. 

губернат.  къ  содѣйств.  въ  составл.  ис- 
повѣди. роспис.  43,  о   командир,  свѣтск. 

лицъ  въ  слѣдств.  комис.  о   Псков,  архіеп. 

Варлаамѣ  222,  о   всотдачѣ  приказн.  сѵ- 
нод.  вѣдомства  въ  гражд.  учрежд.  и   воз- 

врат- отдан.  328,  377,  о   платѣ  за  пе- 
чати. реляц.  179,  о   пристраст.  слѣдств. 

комис.  о   порубкѣ  лѣса  Бѣлгор.  Нико- 
лаев. мон..  298,  о   новокрещен.  30,  о 

взятк.  Тамб.  управит.  380,  о   жалован. 
250,  400,  о   зачетѣ  взятыхъ  въ  солд. 

но  перв.  вабору  монаст.  служит,  дѣтей 

въ  послѣди,  и   освобожд.  монаст.  слу- 
жит. при  второмъ  смотрѣ  379,  о   номѣщ. 

вдовъ  и   дочер.  отставн.  офицер,  въ 
жен.  монаст.  539,  о   назнач.  сѵяод. 

архиваріуса  422,  о   назнач.  слѣдств. 
надъ  управит.  новокрещен,  конторы  594. 

по  судебнымт.  дѣлам ъ — треб,  объ- 
ясн.  лроволоч.  280,  о   учинен,  допроса 

222,  319,  356,  466,  501,  515,  о   ско- 
рѣйш.  оконч.  дѣла  561,  назнач.  слѣдств. 
70.  145,  222,  380,  594,  сыскъ  305, 
подписки  о   невыѣздѣ  393,  425,  наказ, 

за  ложн.  доносъ  10,  наказ,  за  обжало- 
ван. до  рѣшен.  103. 

по  дѣламъ  вѣры,  миссі и — и   бого- 
служенія-принятіе православія  16, 17, 

54,  59,  61,  62,  68,  74,  75,  76.  95, 
108,  118,  113,  123,  124,  132,  164, 
175,  206,  211,  218,  223,  234,  249, 
269,  281,  282,  294,  296,  297,  310, 

314,  410,  477,  484,  485,  522,  548, 

формула  крещенія  калмыка,  Хашки,  218, 

предпие.  егященнику  извѣстить  полко- 
вое начальство  о   нежелан.  солд.  кре- 

ститься 68,  о   присоедин.  бѣгл.  уніат. 

монах.  108,  о   разрѣш.  крестить  украин- 
ца въ  смертной  болѣзни  безъ  предва- 

ротед.  донесенія  294,  объ  отсылкѣ  пно- 
вѣр.  рекрутъ  Петербург,  гарниз.  полк. 
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къ  протон.  Петроиавлов.  соб.  для  крсщ. 

270,  о   разрѣш.  крестить  иновѣрн.  пол- 
ков.  извоіцик.  ві»  Новгор.  безъ  ])азрѣш. 

Сѵнода  вт»  кажд.  случаѣ  118,  устааовл. 

порядка  лрисоедин.  къ  правосл.  иновѣрн. 

солд.  Преображ.  полка  124,  треб,  ежс- 
мѣсяч.  донес,  протон.  Петролавл.  соб. 

о   крещ.  иповѣрц.  270,  о   сыскѣ  солдата, 
жешівш.  на  женѣ  при  жизни  ея  мужа 

544.  пересмотр,  бракоразвод.  дѣла  85, 
треб,  подлип,  дѣло  о   бракѣ  вт.  близк. 
родствѣ  305,  оставленіе  вт»  силѣ  брака 

въ  близк.  родствѣ  555,  расторжен.  че- 

тверг. брака  466,  утвержденіе.  расто- 

рженія второго  брака  при  жизни  пер- 
лон жены  176,  разрѣш.  на  второй  бракъ 

при  вѣчн.  затон,  въ  монист,  перв.  жены 

141,  разрѣш.  браковъ  съ  инославн.  6, 
34,  258,  разъясн.  о   ненравильн.  донес, 
гюсторон.  лица  о   прелюбодѣян.  253, 

ешітемія — за  бракъ  въ  близк.  родствѣ 
305,  555,  за  четверг,  бракъ  466,  о 
распубллков.  сѵнод.  указа  о   запрет, 
церк.  входа  за  бракъ  въ  близк.  родствѣ 
305,  сложен,  штрафа  за  бракъ  въ  близк. 

родст.  555,  о   кровосмѣш.  415,  о   жен- 

щинѣ, выплюнувш.  св.  дары  323,  о   рас- 

колѣ у   Гребенок,  казак.  370,  треб,  вѣ- 
дом.  о   раскольн.  по  городамъ,  перечи- 

слен. изъ  Нижегор.  епар.  въ  Сѵнод. 
обл.  329,  принят,  раскольн.  и   книгъ 
210,  отсылка  присоедини  виг.  раскольн. 

въ  мон.  .211,  о   арестѣ  навѣшавшихъ 

арестован,  колодн.  303,  разслѣд.  о   рас- 
кодьн.  242,  увѣіцал.  раскол.  210,  211, 

370,  строг,  арестъ  раскол.  303,  о   сы- 
скѣ раскол,  370,  433,  о   раскол,  бѣжали і. 

изъ  Снбир.  мон.  45,  допросъ  о   раскол. 
211,  332,  433,  о   сыскѣ  раскол,  книгъ 

303,  588,  о   защитѣ  правосл.  въ  Поль- 
шѣ 108,  елѣдств.  о   служебя.  ироступк. 

управпт.  яовокрещен.  контор.  594,  о 

льгот,  для  новокрещен.  30,  увольн.  наз- 
ван. завѣдыв.  новокрещ.  дѣломъ  411,  о 

солдат.,  торговавш.  деревян.  изображ. 
голубя  съ  приклеен,  образами  596,  треб, 

освидѣт.  свящ.  при  поставленіи  у   Гре- 
бенок. казак,  о   креста,  знамен.  370,  о 

непредпсудител.  посылки  книгъ  молебн. 

пѣя.  и   реестра  русск.  табел.  и   внкто- 
ріал.  дней  къ  правосл.  свящ.  въ  Швед. 

Карел.  583,  о   служен,  благодар.  молеб. 
о   побѣд.  342,  удовлетворен,  монаст. 
и   пуст,  священнослужителями  516,  о 
увііщ.  ясителей  Хлынова  иосѣщ.  церк. 
въ  табел.  дни  434,  назнач.  слѣдств.  о 
неслуя;.  въ  табел.  дни  277,  о   изготовл. 

св.  мѵра  72,  отпускѣ  его,  107. 

о   м   о   н   а   с   т   ы   р   я   х   ъ,  ч   е   р   н   о   м   ъ   д   у   х   о- 
венс  т   в   ѣ   —   монастырок,  служптел.  и 

крестьян. — неподделен,  монаш,  гражданок, 

суду  305;  велѣно  искать  архммандр. 
въ  мон.  417,  465,  назначеніе  архимандр. 

44,  88,  227,  231,  364,  378,  431, 
523,  546,  564,  предпол.  возвести  игум, 
въ  архнм.  537,  перемѣщ.  архнм.  101, 

опредѣлен.  архнм.  въ  братство  88,  411, 
465.  времен,  иомѣщ.  архим.  въ  мон. 

417,  отпускъ  въ  мон.  417,  596,  пере- 
водъ архим.  изъ  епарх.  въ  епарх.  упом. 

825,  850,  назначеніе  нгум.  44,  115, 

158,  238,  378,  увольн.  игум.  115, 
онредѣл.  нгум.  въ  братство  319,  предпол. 

бегав,  нгум.  на  прежн.  мѣстѣ  537,  пе- 
реводъ игум.  изъ  епарх.  въ  енарх.  832, 

назнач.  архнм.  въ  слѣдстн.  комне.  222, 

командировка  архим.  102,  222,  назнач. 

архим.  въ  члены  квиснетор.  100,  отсыл- 
ка греч.  архнм.  въ  инострам.  кол.  205, 

о   передачѣ  имущ,  умеріп.  архнм.  87, 
треб,  объясн.  причины  задержнв.  архим. 

589,  назнач.  игуменіи  268,  назнач. 
архим.  Тр.  -   Серг.  лавры  423,  треб, 
объясн.  о   нсполн.  должн.  уволеннымъ 

келаремъ  333,  о   кандидат,  въ  келаря 

Тр.-Серг.  л.  596,  уном.  назнач.  намѣстн. 
Тр.-Серг.  л.  596,  835,  упом.  назнач. 

келаря  и   казнач.  Тр.-Серг.  л.  1)62,  о 
выборѣ  настоят,  въ  мон.  сѵнод.  обл. 

378,  вѣдоы.  о   происхожд.  архнм.  Нонг. 

ел.  128,  987,  третныя  п   годовыя  вѣ- 
дом.  настоят,  моп.  24,  825,  о   назнач. 

настоят,  моп.  304,  403,  470,  512,  по- 

ручен. Спб.  дух.  правд,  въ  эавѣдыв. 

архим.  465,  треб,  справка  о   праздн' 
архим.  мѣстахъ  въ  сѵнод.  обл.  378.  0 
доставл.  ві.дом.  о   монастыряхъ  сѵнод. 

обл.  безъ  настоят.  470,  о   нгум. — Ѳео- 
досіи Янковскомъ  44.  Варсонофіи  ЗІ9, 

Григоріи  205;  предоставленіе  архим.  пе- 
редать завѣдыв.  монаст.  102,  выдача 

архим.  ставлен,  гранатъ  227,  304,  523, 
431,  523  наставленія  новымъ  архим.  304, 

431, 523,  треб.  Подписка  у   новаго  архим. 
304;  увольн.  архим.  411,  426,  ссылка 
архим.  393,  546,  лишен,  архим.  сана  39, 
417,  прощеніе  ссел.  архим.  546,  выгон, 
архнм.  411,  публика  ц.  о   сыскѣ  бѣжавш. 

архим.  589,  о   днѣ  цоевящ.  іером.— въ 
архим.  227,  вызовъ  архнм.  102,  411, 

423,  596,  836,  о   служен,  очереди,  архим. 
102,  465,  освобожд.  вызван,  архим.  отъ 
служ.  въ  Петролавл.  соб.  102  увольн. 

отъ  чреды  служ.  426,  разрѣш.  занрещ. 
архим.  служить  89,  разрѣш.  архим. 
пріѣх.  къ  Питеръ  399,  о   служен,  архнм. 
съ  рипид.  157.  460,  разрѣш.  игум. 

предикъ  475,  разрѣш.  6.  игум.  служ. 
319,  отказъ  командир,  грузин,  игум. 

для  треб,  грузин.  492:  оскорбл.  архиман- 
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дритомъ  Выеоч.  титула  524,  отсыл, 

архим.  къ  секрета,  слѣдств.  455,  до- 

просъ— архим.  138, 35в,  323.игум.,319. 
выдача  паспорт.  102,  219.  298,  304, 
319,  327,  340,  360,  363,  378,  393, 
399,  403,  417,  437,  465,  470,  530, 
589,  596,  отказъ  въ  пс к1;  долга  съ 

архим.  Антонія  Платно  иск.  500,  разрѣш. 
игуменіи  нріѣх.  въ  Питеръ  51,  нодгшс. 
нгум.  о   невыѣздѣ  изъ  Питера  319, 
запрет,  бѣльцамъ  быть  етроитеі.  мон. 

24,  82Я,  назнач.  строи  тел.  116,  утвержд. 
избран,  казначеи  и   отказъ  утвер.  безъ 

избрац.  86,  о   принят.  б'Ѣлъц.  въ  мон. 

430,  о   осмотрѣ  монаст.  Ио'вгор.  епарх. 104,  велѣно  возврат,  саыолол.  уѣхавш. 

іеродіак.  288,  возврат,,  сана  254  337, 
533,  освпбожд.  отъ  ареста  356,  533, 
треб,  справка  и   вѣдом.  о   ссылки .   монах. 

90,  457,  ссылка  ісрпм.  239,  334,  наказ, 
монах,  плетями  334,  запрёт,  служ.  356, 
нубликац.  о   бѣгл.  монаш.  327.  521,  о 

сдачѣ  растр нж.  монаха  въ  солд.  464, 

командиров.  вт,  тайн.  канц.  депут.  для 
снятія  сана  264,  треб.  свѣд.  о   распред, 
занятій  въ  Шевоггеч.  л.  596,  лазиач. 

монаш.  къ  служ.  254,  уводьн.  іером.  въ 

б[іатство  252,  оставл.  іером.  въ  моя. 

40,  252,  359,  назначеніе  іеромона- 
ховъ—   вт,  Варшаву  77,  па  суда  219, 

возвращ,  іером.  съ  корабд.  219,  о   б. 
ішквпзит.  47,  разрѣшеніе  б.  протодіак. 

искуса  33,  награжд,  іером.  при  увольн. 
на  обѣщ,  84,  іюсвящ.  въ  іером.  291, 

раарѣш.  служенія  православн.  іером.  изъ 

Польши  108,  о   постриженіи  — свяіц.  259. 
вдов,  поповъ  173,  вдовъ  п   дочерей 

отетавн.  воен.  591,  о   помѣщеніи  Въ  мона- 
стыри—уволен.  на  обѣщ.  іеродіак.  84, 

слѣпыхъ  шведовъ  518,  слѣпыхъ  сѵнод. 

солд.  471,  сумаспщдш.  272,  289,  381, 
397,  украинца  294,  разрѣш.  греч. 
іеродіак,  жить  въ  мон.  363,  справка  о 

монах.  254,  о   доставл.  вѣдом.  о   добро- 
жительн.  менах.  417,  занрещ.  постриг, 

въ  ыонаш.  безъ  3-лѣтп.  искуса  и   умно- 
жать число  монах,  по  Бѣлг.  еп.  про- 
тивъ прежняго  322,  распредѣл.  учен, 

монах,  но  монаст.  378,  о   вѣдом.  монах. 

Тр.-Серг.  л.  546,  587  .   596,  2132,  о 

плохомъ  содерж.  монах.  Тр.  -   Сорг.  л. 
450,  о   безчинствѣ  монах.  554,  о   без- 
Паспорта,  монах,  вт,  столицѣ  н   занрещ. 

отпуск,  вт,  Питеръ  585,  запрещ.  отпуск, 
монах,  изъ  мон.  и   пришш.  бродяч, 

монах.  431,  вызовъ  рядовыхъ  монаш. 

ня  послу ш.  73,  108,  144,  315,  403, 

470,  559,  разрѣш.  монах,  жить  въ  Пп- 

тер'Ь  585,  неразрѣш.  нріѣх.  въ  Питеръ 
270,  переводъ  молах,  въ  друг.  мон. 
т.  XVIII. 

478,  помѣщ.  бѣгл.  уніат.  монах,  въ  моя. 

108,  о   принят,  монахинь  въ  жен.  мон. 
494,  о   присяг.  231,  227,  238,  286, 
304.  378,  411,  425,  431,  о   присяг, 

монах.  Моек,  и   окрести,  мон.  286,  ве- 
лѣло допрос.,  о   присяг.  286,  378,  470, 

о   присяг,  неприсягавш.  545,  286,  до- 
полнит. слѣдсти.  о   присяг,  и   ирекращ. 

слѣдств.  о   присяг.  378,  назнач.  причта 

на  СПБ.  ІІримор.  дворъ  Тр.  -   Серг.  л. 
580,  угроза  наказ,  за  неисиолн.  указа 
о   мобилизац.  лгяпад.  333,  о   наборѣ 

лошад.  333,  489,  судъ  надъ  б.  архим. 
356,  назнач.  слѣдств.  274,  316,  393, 

457,  отсылка  вт.  монаст.  бѣжавш.  ра- 
етриж.  монахини  до  рѣш.  дѣла  327, 
посылка  капнт.  для  слѣдств.  по  монаст. 

упом.  90.  треб,  сиѣдѣн.  о   рѣшен.  дѣлѣ 
іером.  334,  допросъ  108,  334,  356, 

378,  589,  90,  отсылка  копіи  допроса 
15,  взятіе  сказки  231,  взятіе  подписокъ 

300,  316.  360,  363,  прощ.  іеродіак. 
за  непотребл.  ев.  даровъ  392,  осиобожд. 
отъ  накал.  89,  69,  371,  416,  наказ, 

рядов.,  монаш.  316,  482,  замѣч.  под- 
чистка въ  заручной  о   избр.  строителя 

79,  назнач.  ревиз.  мон.  по  смерти  ка- 

значеи 40,  о   представл.  вѣдомостей — 
о   кшпіч.  двор.,  душъ  л   пашен,  зем.  за 
монаст.  436,  1983,  о   б.  патріарш. 

монаст.  401,  о   колик,  женск.  мон. 
Псков,  еп.  и   монахинь  514.  треб.  свѣд. 

о   убылыхъ  монах.  Бѣлгор.  еп.  п   о   не- 
обходим. числѣ  ихъ  322,  о   црнписн. 

мон.  къ  Тр.-Серг.  л.  450,  Баскаковскоіі 
описи  Вознесен,  жен.  моя.  170,  прелст. 

описи.  КН.  МОЕ.  564,  о   принят,  вдовы 

подпоруч.  въ  ж.  м.  556,  о   угодьяхъ 

монаст.  Астрах,  оп.  225,  о   порціяхъ  бра- 
тіи Тр.-Серг.  л.  450,  о   приплодн.  хлѣбѣ 

и   десятин,  пашнѣ  288,  о   Тихвин,  м.  и 

Воронин,  пуст.  516,  о   вотчин,  доход, 

и   расход.  Тр.  -   Серг.  л.  450,  о   нрих.- 

расх.  Тр.-Серг.  л.  596,  о   вычета,  по- ловин. деньгахъ  съ  монах,  и   служител. 

Тр.-Серг.  л.  за  21  —   38  гг.  11197,  о 

штрафн.  деньг,  за  неуказн.  постриж. 

274,  о   оішеп  СПБ.  При  мор.  двора  Тр.- 
Серг.  л.  587,  слѣдств.  о   хпщ.  денегъ 
326.  424,  о   возвращ.  имущ,  и   денегъ, 

забран,  преемникомъ  нов.  архим.  558, 

о   возвращ.  Терни  г.  Каѳедрал.  мон. 

имущ,  озъ  Кіево-Печ.  л.  212,  о   деньг, 

на  ремонтъ  До  иск.  мон.  и   переводъ 
академіи  478,  продажа  церк.  вещей, 

передан,  изъ  сѵнод.  ризпіщы  вт.  Спас- 
Училищ.  мон.  202;  о   ружн.  жалов. 
женск.  мон.  279,  о   назнач.  жалов.  мон. 

361,  494,  иазиач.  жалов.  Грузин,  ду- 
ховой. 19,  340,  о   награжд.  Грузин. 
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духои.  за  построен,  церв.  340,  отказъ 
въ  возвращ.  или  зачетѣ  въ  подушн. 

окл.  депегъ,  внесен,  на  обмудпров.  лю- 
ден, нанятыхъ  въ  солд.  вмѣсто  монаст. 

елужптѳд.  8,  о   прогонахъ  для  вызываем, 
на  послуш.  144,  жал  о   и.  очереди,  архнм. 

102,  465,  продажа  имущ,  умерш.  іеро- 
схнм.  съ  публичн.  торг.  540,  о   пріемѣ 

имущества  по  описи  304,  431,  о   имущ, 
іером.  239,  отдача  въ  моп.  имущ,  умерш. 
казначеи  83,  о   хранен,  вещ.  б.  Пекин, 

архнм.  Антонія  Платкове каго  356,  раз- 

смотр.  описи  монаст.  пмущ.  101,  о   пріе- 
мѣ изъ  провіант.  конт.  хлѣба  М основ, 

монастырями  174,  о   колоколахъ  120, 

255,  292,  о   освобожд.  монаст.  двор, 
отъ  постоя  плѣн.  турокъ  510,  о   поручен, 
слѣдств.  о   порубкѣ  монаст.  лѣса  298, 

о   удовлетвор.  Тихвин,  м.  и   Боровпн. 
пуст,  священнослужителями  516,  сообщ. 
копіи  указа  о   возвращеніи  монастырямъ 
вотч.,  пожалован.  Меньшикову  459, 

отказъ  разрѣш.  сборъ  пожертвов.  90, 

составл.  ішетруіщ.  для  управъ  Тр.-Серг. 
л.  596,  принят,  вкладчик,  въ  м.  на 
житье  313,  помѣщ.  женъ  и   вдовъ  отставн, 

воен.  въ  богадѣльни  539,  яазнач.  стряп- 
чаго 21,  оправданіе  б.  стряпч.  301, 

наблюден,  стряпч.  за  жпвущ.  въ  Пите- 

рѣ монаш.  585.  разрѣш.  монаст.  стряп- 
чему вести  прикзая.  дѣла  81,  приводъ 

подяч.  къ  прпс.  580,  отдача  іеродіак. 

стряпчему  482,  велѣно  искать  годныхъ 
прнказп.  среди  монаст.  служит.  Новг.  ей. 
472;  о   освобожд.  монаст.  служит,  изъ 
солд.  245,  перешіеь  монаст.  служителей, 
жаловавшихся  па  притѣсн.  при  разборѣ 

379,  упом.  указъ  прекрат.  перепись 
монаст.  служит.  Перепел,  еп.  275,  о 

доетавл.  вѣд.  о   природп.  монаст.  служит., 

взятыхъ  въ  солд.  46,  о   ускорен,  доетавл. 
вѣд.  о   монаст.  служит.,  неположен,  въ 
подушн.  окл.  307,  о   высылкѣ  крест,  къ 
заготовкѣ  материал.  109,  треб.  вѣд.  о 

крест.  Тр.-Серг.  л.  450.  о   жалоб,  крест, 
на  архнм.  435,  искан;,  титула  Сѵн.  въ 

прош.  крест.  425,  о   назпач.  дух.  де- 
путата къ  слѣдств.  о   провиси,  монаст. 

крест.  331. 

о   б   ѣ   л   о   м   ъ   д   у   х   о   в   е   и   с   т   в   ѣ,  церковни- 

кахъ и   церквахъ — запрещ.  наемн. 
священ,  служить  въ  Моек.  Арханг.  соб. 

65,  треб.  свѣд.  о   едеосвящ.  въ  Троиц. 

СПБ.  соб.  177,  запрещ.  епархіал.  мо- 
наст. священному лшт.  наниматься  служ. 

въ  столице,  церкв.  585,  разрѣш.  вдо- 

вому свящ-служ.  до  ирибыт.  архіер. 
481,  о   неелуж.  въ  табел.  дни  277, 

324,  запрещ.  гугшів.  свящ.  служ.  358, 
о   приеоедмн.  иновѣрц,  къ  праносл.  16, 

17,  54,  59,  61,  62,  68,  74,  75,  76, 

65,  113, 118,  123,  124, 132,  164,  175, 
206,  211,  218.  223,  234,  249,  269, 

270,  281,  282,  294,  296,  297,  310, 
314,  410.  477,  484,  485,  522,  548, 

разрѣш.  крестов,  свящ.  служ.  безъ  требо- 
нсправд.  541,  о   сношен.  Татищева  съ 
опарх.  архіер.  ио  духовн.  дѣл.  Оренбург, 

края  452,  о   сношен.  Оренбург,  прото- 
попа съ  ѳпарх.  архіер.  по  дѣламъ  ка- 
зан. еларх.  н   завѣдыв.  духовн.  дѣл. 

Оренбург,  края  43,  запрещ.  Моек,  ду- 
ховен. обращаться  непосредств.  пт.  Сѵ- 

нодъ 119,  треб,  объяся  излишка  свящ. 

и   діак.  С   узд.  ей.  275,  о   дополн.  іін- 

струкц.  благочип.  Питера  н   полов,  ста- 
рост. Москвы  519,  о   лрнтѣеы.  духовен, 

244,  329,  о   выборѣ  благочип.  въ  Пи- 

терѣ 519,  треб,  вѣдом. — великорус,  и 
малорус,  духовен.  275,  о   свящ.  у   гре- 

бенок. казак.  370,  о   назван,  къ  праздп. 

цирк,  изъ  принтовъ  друг.  церк.  275, 

треб,  объясн  ,   почему  священники  у   гре- 
бенок. казак,  не  изъ  церк.  причт.  370, 

назпач.  протопоп.  131,  512^  уволен,  про- 
топ.  43,  131,  запрещ.  Кіевск.  архіер. 
поовящ.  во  свящ.  нзъ  неучен.  275,  о 
назнач.  свящ.  къ  Моек,  н   Петербург, 

церкв.  133,  372,  375,  о   назнач.  свящ, 
19,  52,  94,  130,  153,  183.  191,  197, 
224.  230,  ЗОО,  348,  387,  456,  488. 

501,  508,  513,  575,  назнач.  свящ.  въ 

поен,  службу  96,  325,  583,  назнач. 

свящ.  и   дьячка  въ  Швед.  Карел,  и   ин- 
струкц.  583,  о   леремѣщ.  свящ.  142, 
259,  назнач.  цротодіак.  Болыи.  Успей. 
Моек.  соб.  368,  назпач.  діак.  къ  церкв. 
Москвы  п   Петербург,  церв.  194,  318, 

33,  266,  назпач  діак.  194, 199,  260, 

318,  531,  пербмѣщ.  діак.  306,  318, 
назнач.  дьячк.  и   церковник.  251,  245, 

308,  383,  576,  577,  588,  назнач. 
свящ.  въ  причетн.  358,  о   бытіи  цер. 

ковнпк.  въ  цехѣ  103,  увольн.  дьяч. 

407,  треб,  представить  еиящ.  освобожд. 
отъ  требъ  въ  друг,  приход.  375,  коман. 

дир.  священ,  для  снятія  сапа  167, 180, 

213,  565,  выдача  ставлен,  граматт.  131, 
194,  199,  318,  447,  488,  513,  562, 

583,  треб,  копія  архіер.  указа  о   запрещ. 
выдавать  паспорта  духовенству  394, 
выдача  паспорт.  117,  153,  193,  194, 

251,  300,  318,  329,  348,  394.  407, 

443,  447,  467,  488,  501,  о   присяг. 
531,  576,  583,  разъясн.  о   подсудн, 

свящ.  за  неелуж.  въ  табел,  дни  324- 
выдача  копіи  указа  о   леприсяг.  духовен. 

Украйны  и   А   л. -Пев.  л.  398,  представл. 

Кабинету  о   неприсяг.  церковник,  и   дѣ- 
тяхъ духовен.  345,  и   присяг.  42, 119, 
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193,  194,  195,  318,  387,  453,  552, 
572,  580,  581,  583,  о   приводѣ  къ 
ставленник.  присягѣ  513,  а   не  присяг. 
153,  о   ирпсяжн.  лист,  причта  Болып. 

Уепен.  Моек.  соб.  318,  объясн.  нрото- 
діак.  въ  собран.  Сѵнода  182,  о   ионом. 
Ивановѣ  133,  о   діак.  Григорьевѣ  33, 

о   свящ.  крестившем  і.  калмыка  Хашку, 

218,  троб.  справки  199,  245,  дача  ска- 
зокъ 194,  387,  допросъ  іеродіак.  о   ан- 

тиминс. 217,  передано  о   олред'Ьл.  свящ- 
230,  велѣио-допрос.  274.  532,  свящ. 
о   четверт.  бракѣ  466,  треб.  свѣд. 
освящ.  394,  вол.  оснндѣтельств.  больп. 
свящ.  197,  о   сдачѣ  церколн.  въ  солд. 

117,  441,  о   дьячкѣ  Родіоновѣ  152,  о 

свящ.  Кузнецовѣ  221,  командир,  депу- 
тат. къ  слѣдств.  о   притѣсн.  духовен, 

отъ  воеводы  244,  о   обучен,  ставлен- 
ник. 52,  142,  194,  318,  442,  447, 

488,  513,  531,  ректоръ  елавёяо-грвко- 
лат.  акад.  экзамен,  ставлен.  142,  кои- 

ціонат.  обуч.  ставлен.  194,  назнач.  учи- 
тел.  свидѣтельств.  ставлен.  442,  отсылка 

новотісвящ.  изучать  богослов.  583,  но- 
ру ч.  протон,  прото  діак.  обучать  народъ 

н   ученик,  кати х из.  349,  о   осшідѣтел. 

въ  сказывая,  и   ре  дикъ  студентовъ,  жс- 
дающ.  быть  священ,  въ  Ингерѣ  405, 

о   смотрѣ  и   разборѣ  церковник,  и   дѣт. 
духовен.  53,  441.  542,  275,  578,  о 

несдачѣ  въ  солд.  дѣт.  духовен.,  нрися- 
гашп.  послѣ  смотра,  но  записан,  въ  солд. 

578,  о   прппзвес.  предикъ  Моек,  духо- 
вен. съ  академ.  образ.  402,  о   сказы  в. 

предикъ  въ  Спб.  Петронавл.  соб.  по 
табел.  днямъ  349,  о   притѣсн.  гребен, 

казак,  отъ  духовен.  370,  нерадѣн.  Моек, 

духовен,  съ  академ.  образов,  къ  пропо- 
вѣди. 402,  кнутъ  признанъ  иепрклич. 

наказ,  для  духовен.  576,  слѣдств.  о 
нроетунк.  духовен,  сѵнодъ  обл.  329,  о 
сыскѣ  свищ.,  пбвѣнчавш.  бракъ  въ  близи, 

родствѣ  305,  о   сыскѣ  бѣжашл.  духовен. 

37,  93,  466,  утвержд.  постановл.  о   ра- 
стрнж.  бѣгл.  свящ.  299,  заточ.  свящ. 
въ  м.  94,  о   еретяч.  свящ.  140,  угроза 

штрафов,  за  ненредставл.  вѣд.  о   церк. 
и   духовен.  275,  наказаніе  33,  41, 193, 

443,  501,  налож.  послушан.  18,  раз- 
смотр.  суды,  дѣлъ  о   свящ.  29,  угроза 
растриж.  225,  растрпж.  532,  о   лрощ. 

сослан.  Березов,  свящ.  221,  о   ыеира- 
вил.  судонроизв.  надъ  свящ.  576,  577. 
отсылка  свящ.  къ  секрета,  слѣдств.  455 
о   разслѣд.  о   непорядочн.  служ.  протон. 

452,  штрафъ  со  свящ.  за  принят,  крѣ- 
цоет.,  писанныхъ  пе  у   крѣпости,  дѣлъ, 

461,  о   возврат,,  сана  532,  передача 
дѣла  о   свищ,  въ  слѣдств.  комис.  576, 

количество  лицъ  дух.  зван.,  пе  положен, 
въ  цодушн.  окл.  542,  устаповл.  размѣра 
ставлен,  пошл,  но  сѵнод.  обл.  и   разъясн. 

кому  платить  эти  пошл.  509,  взят,  става, 
нош д.  318,  513,  взят,  печат.  пошл,  за 

у   к.  о   освящ.  ц.  493,  о   доставл.  доход, 
съ  вѣпечн.  намят,  на  госпит.  487,  о 

содерж.  духовен,  при  праздн.  ц.  275, 

распредѣл.  діак.  подѣли.  194,  о   жало- 
вав. 43,  56,  151,  182,  237,  250, 

266,  448,  535,  583,  588,  запись  Иск. 

Покр.  ц.  у   Пролома  въ  шт.  р   ужни  к. 
588,  треб,  дополнит,  свѣдѣн.  о   праздн. 
церкв.  и   соотавл.  имен.  вѣд.  о   празд. 

ц.  и   дух.  Пск.  ел.,  о   причин,  существ, 
праздн.  ц.  и   срокахъ  доставл.  вѣдом. 
275,  подчин.  правом,  ц.  въ  црвед, 

Карол.  СП  Бург.  еп.  583,  о   построен, 

церкв.  50,  '   189,  190,  473,  503, 528,  о   освящ.  ц.  97,  311,  321,  384, 

408,  493,  498,  583,  о   ремонтѣ  ц. 
177,  376,  473,  536,  2006,497,  507, 

583,  о   роздачѣ  мѵра,  по  церквамъ  107, 
583,  отпускъ  богослуж.  книгъ.  382, 
588,  передача  утвари  106,  о   антнм. 

97,  384,  408,  583,  отпускъ  денегъ  на 
облач.  п   утварь  для  право  :л.  ц.  въ  Швед. 

Карел.  583,  о   колокол.  106,  446,  при- 
нят. коифиск.  ик  и   кн.  106,  треб.  вѣд. 

пашен,  земель  и   приплодн.  хлѣбѣ  274, 

288,  о   завѣдыв.  имущ.  Троиц  СПБ.  с. 

207,  о   зеал.  и   доход.  Пек.  ц.  у   Про- 
лома 588,  о   угодьяхъ  по  Астрах,  еп. 

225,  о   соборн.  вотчин.  350,  о   поставкѣ 
лошад.  для  арм.  333,  разрѣш.  свящ. 

вдовѣ  нанимать  священниковъ  до  совер- 
шенполѣт.  ея  сына  129,  исправл.  вѣд. 

о   дѣт.  дух.  274,  275,  о   ускорен,  до- 
ставл, вѣд.  о   дѣт.  дух.  и   церковник. 

307,  треб.  вѣд.  о   дѣт.  дух.,  годныхъ 

къ  праздн.  ц.  275,  о   семьѣ  сосл.  рает- 
риж.  свящ.  532,  справки  о   дѣт.  дух., 
взятыхъ  въ  солд.  578,  вел.  выд.  вдовѣ 

ключаря  часть  оброка  92. 
По  сношеніямъ  съ  гражданскими 

учрежденіями  поруч.  губѳрнск. 

канцел.  дознан,  о   нротивозакон.  про- 

ступи. стряпч.  35,  сообщ.  канцел.  кон- 
фиск.  о   Юрьевѣ  209,  перед,  въ  главн. 
полпцеіім.  канцел.  о   жалов.  свящ.  56, 

треб,  отъ  полпценм.  канцел.  публіш.  о 

побѣгѣ  діак.  93,  съ  тайн,  канцеляріей) — 
передача— гражд.  дѣла  для  рѣш.  334, 
о   раскол.  303,  сообщ.  о   Іевлевѣ  47,  о 

архимандритахъ  89,  356,  393.  о   про- 
извод.  дѣла  о   березов.  свящ.,  сослан,  въ 
Охотскъ,  221,  о   присяг.  194,  318,  345, 
416,  отсылка  167,  344,  337.  гообщ. 
о   побѣгѣ  и   пыздоронл.  сумаебр.  161, 

о   взыск,  денегъ  567,  568„  "о  сумашедш. 

162* 
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289,  о   смерти,  417,  289,  о   принят, 

правосл.  61,  62,  норуч.  архіерею  и   гу- 
бернатору дѣда  о   невозвращ.  крѣпостей 

изъ  пустыни  280,  съ  вотчин,  канцеляр. 

— о   подложи,  подписи  15.  съ  коллег,  пно- 

етран.  дѣлъ — о   пропускѣ  душенрпкащ. 
Ѳиваид.  мптропол.  11,  о   конференціи 

по  польскимъ  дѣл.  77,  о   отсылкѣ — уче- 
ник. Моек,  академ.  для  изучен.  Мон- 

чжур.  языка  293,  украинца,  294,  съ 

коллег,  эконом. — передача  доноса  Ма- 

карова 154,  съ  Новгор.  компе-  о   раз- 
борѣ церковниковъ — о   навед.  справ,  о 

дьяч.  10,  о   перед,  въ  свѣт.  судъ  иска 

о   долгѣ  съ  архіш.  Антонія  Платковскаго 
500. 

о   учебныхъ  заведеніяхъ  н   проев ѣ- 
щенін  —   о   нубличн.  лекціяхъ  про- 

фес.  академ.  наук.  271,  о   Моек,  славяно- 
греколатин.  академіи — переводѣ  въ  дру- 

гой монастырь  и   постройкѣ  зданій  478, 
смѣтѣ  постройки  вт.  Донск.  Моек.  ы. 

2007,  квартира  для  ректора  7,  на- 
значеніе учител.  569,  595,  о   присяг, 

у   читал.  378,  выговорѣ  префекту  405, 
паспортт,  учит.  569,  треб,  вѣдом.  о 

студент.,  желают,,  быть  свящ.  нъ  Пи- 
терѣ 405,  о   приводѣ  къ  присяг,  ученик , 

присяги  коихъ  утеряны  378,  о   раз- 

мѣрѣ кормов,  денегъ  ученик,  и   отсыл- 
кѣ для  изучен,  мачжур.  языка  и   прогон, 

деньг.  293,  отдача  украинца  въ  гар- 

низон. школу  294,  о   *;адетск  корпусѣ — 
назнач.  учител.  231,  прлмпрен.  учител. 

404,  о   выдачѣ  учител.  добавочн.  жалов. 
203,  419,  573,  треб.  свѣд.  о   учптел. 

у   гребенск.  казак.  370,  треб,  вѣдомо- 
сти —   о   Казан,  семіш.  406,  о   коштѣ 

Харьков,  коллег.  200,  о   ойраш.  денегъ 

отт.  продан,  имущ,  умерш.  духовн.  пер- 
сонъ на  достроен.  Казан,  семіш.  406, 

о   обученіи  Казанскихъ  семинаристовъ 
ннородческ.  язык.  30,  о   наблюд.  архіер. 

за  достр.  семинар.  406,  вѣдом.  о   шта- 
тѣ семинар,  при  Тр.-Серг.  л.  2211,  о 

славенолатин.  школахъ — назнач.  ректора 
въ  Смоленскъ  517,  увольн.  ректора  въ 

Казани  411,  треб.  имен,  реестръ  учител. 
Бѣлгор.  еп.,  желающ.  принять  монаш. 
322,  поиски  учител.  288,  378,  554, 

треб.  свѣд.  о   преподавай,  и   лроэкзамен. 

учител.,  разрѣш.  учител.  проновѣдыв. 
288,  о   присяг,  назнач.  въ  ректора  517, 
вел.  возврат,  самовол.  уѣхавш.  учителя 
288,  о   назнач.  учител.  жалов.  288, 
390,  увеличен,  жалов.  учит.  288,  вел. 

счесть  уволен,  ректора  411,  о   прогон, 
учит,  и   назнач.  жалена н.  цпмощ.  учит. 
288  предшге.  архіер.  забот,  о   школ, 

и   назнач.  духовн.  ннблюдател.  за  свое- 

врсм.  представл.  дѣтей  въ  школы  274, 
вел.  унравител.  архіер.  дом.  наблюд. 
за  обучен.  390,  вел.  разематр.  о   ученіи 
и   о   учебн.  пособ.  288,  о   учрежд.  школъ 

при  архіер.  дом.,  монаст.  и   церкв.  288. 
225,  554,  разрѣш.  отдавать  родителямъ 
малолѣтн.  школьник.,  обучен,  часосл.  п 

псалтири  274.  треб,  вѣдом.  по  Новгор. 
еп.  0   ученик.,  отдан,  родителямъ  288, 

разрѣш.  священнику  не  отдавать  сына 

въ  школу  574.  о   вольностях'!,  ученик. 
Кіевек.  шк.  409,  о   числѣ  школьн.  по 

епарх.  288,  треб. — вѣдом,  о   учащихся 
въ  епар.  и   монаст.  школ.  225,  брать 

роспнски  у   родите.і.  о   представл.  дѣт.  вч. 
шк.  къ  сроку  н   вести  книги  представлен, 
дѣт.  274,  вел.  архіер.  экзамен,  ученик. 

288,  о   безобраз.  ученик.  Вят.  греколаЪ. 
шк.  549,  вѣдом.  дѣт.  духовен,  школьп. 
возраста  обучен.,  необуч.  п   увѣчи.  1595, 

о   содержав,  ученик.  225,  288,  велѣно 
оставить  певажн,  дѣла  и   состав,  штат 

Школъ  288,  о   источник,  еодерж.  школъ — 
вотчин.,  гатрафп.  деньг.  за  иеуказн.  по- 

стрижен., деньг,  по  смерти  духовн,  пер 

сонъ  274,  треб,  вѣдом.  хлѣбп.  сбор, 
съ  церкв.  и   монаст.  и   вел.  штрафов,  за 

утайку  ириплодн.  хлѣба  274,  288, 
1093,  замѣна  хлѣбн.  сбора  деньгами, 

срокъ  производ.  сбор,  по  Вят.  еп.,  безъ 

отягощ.  духовен,  и   веденіе  книгъ,  пред- 
ставд.  счетн.  сіпіек.  о   сбор.  288,  о   вы- 

дачѣ келейв.  денегъ  Пек.  архіер.  на 
строен,  школъ  Иск.  еп.  515. 

Села  см.  епархіи. 

Семинаристы  см.  семинаріи  и   школы 
славенолатикскія. 

Семинаріи  —   о   учрежд.  275,  ушш.  578, 
Вятская  у   пом.  957,  упом.  устроен,  въ 

м.  Антонія  Римлянина  289,  Казанская — 

увольн.  ректора  и   завѣдываніе  архіе- 
реемъ, 411,  обученіе  ннородческ.  язык. 

30,  о   распущен,  студентовъ  архіереемъ 
38,  411,  о   сбор,  на  нее  и   освобожд, 
соборн.  церкв.  отъ  платежа  сбор.  288, 
етроител.  смѣта  и   вѣд.  о   вотчин.,  дох. 

п   расход,  и   назнач.  вотч.  къ  еодерж. 

406,  о   комиеарѣ  Ннкитниковѣ  43,  Нев- 
ская— б   перемѣщен.  учителя  въ  Моек, 

славенолатин.  акад.  569,  Нижегород- 
ская о   представл.  дѣтей  духовен,  сѵпод. 

*   обл.  329,  Новгородская — упом.  900,901, 

Тверская — упом.  941,  от.  Трои це-Се] ліе- 
вой лаврѣ  —   о   устроеніи  157,  о   штагѣ 

596,  22  11,  в'і.  Устюжской  еп.  о   назнач. 
вице-проконсула  305. 

Сенатъ  Правительствующій  о   кон- 
ференціяхъ сч.  Сѵн.  упом.  30,  45 

329,  434,  575,  о   льготахъ  длн  ноно- 

крещен.  Казан,  края  30.  о   нспоможе- 
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нін  гражд.  властей  въ  с   оста  ил.  исповѣди, 

вѣд.  по  Оренбург,  краю  43,  по  поводу 
притѣсн.  духовен,  отъ  воеводы,  244.  о 

содѣйствіи  Пестову  вгь  интересн.  дѣлѣ 
2,  о   назначеніи  свѣтскихъ  чиновниковъ 

3,  28,  49,  135,  136,  155,  171.  188. 

240,  248,  256,  278,  338,  560,  о   на- 
значен. оборъ  прокур.  188,  увояьн.  чипов. 

560,  о   пожалованіи  чиновъ  48,  134, 
186,  188,  148,  229,  335,  338,  553: 

и   рос.  ускоритъ  доставл.  вѣдомост.  о   ар- 
хіер.и   сѵнодал.  дворян.,  бояр,  дѣт.,  моиа- 

стыр.  служите.*.,  дѣйствнт.  церковник,  и 
дѣт.  духов.  307,  о   вызовѣ  сѵнодал.  гребц. 
563,  разрѣш.  секрет,  провинц.  канц. 
взятъ  въ  архіер.  д.  534,  о   возвращ. 
секрет,  архіер.  д.  шъ  кол.  экон.  377, 
возвращ.  иконописца  изъ  солд.  379,  о 
припискѣ  крест,  къ  рудник.  Медвѣж, 

острова  353,  запрет,  брать  въ  солд. 
моыаст.  служит.,  илатящ.  подуш.  окд. 
и   поста вивш.  за  себя  рекрутъ,  и   велѣлъ 

возврат,  взятыхъ,  но  т   отправлен,  въ 
армію  379.  о   нафлѣд.  канцеляриста  Иск. 
коне.  341,  о   составл.  вѣд.  о   вотчин, 

у   прнказн.  520,  усом.  вотч.  1895, 
о   надѣленіи  землею  вовокрещен.  Казан, 
края  30.  назнач.  елѣдетв.  о   порубкѣ 
лѣса  Николаев.  Бѣлг.  м.  298,  о   доставл. 

копіи  указа  о   возвращеніи  монастырямъ 
вотчинъ,  пожалован.  Меньшикову  459- 

разрѣш.  постановленіе  провинц.  о   за- 
хватѣ мешает,  земли  пересмотрѣть  въ 

другой  провинціи  51,  ложн.  искъ  на 

Устюш,  архіер,  д.  за  земли  305,  по- 
ел алъ  дворян.  размежевать  земли  Новгор. 

яму  265,  о   перекрыт,  камеи,  домовъ 

въ  Нигерѣ  454,  о   распредѣл.  конфи- 

скован. имущ.  586,  у   него  треб,  извѣ- 
стіе о   Баскаков,  описи,  книг.  Вознесен, 

ж.  м.  170,  о   передачѣ  коллегіи  окон, 

изъ  Сѵн.  въ  его  вѣдѣніе  187,  о   пере- 
имешш.  воевод,  канцеляріи  въ  губерн. 
256Р  велѣлъ  губ.  канц.  содѣйствовать 

въ  дѣлѣ  о   брак  Б   въ  близк.  родствѣ  555. 
передать  ставлен пчеекій  столъ  изъ  сѵнод. 
казеп.  приказа  въ  Моек,  сѵнод.  канц. 

505,  сенатскіе  указы  сгорѣли  въ  Смол, 

архіер.  дух.  приказѣ  597,  треб,  аре- 
стов. приказы,  до  составл.  вѣд.  307,  не 

принялъ  дѣла  о   проступи,  копіиста 
прошшц.  канц.  444.  осудилъ  Юрьева  и 
наказ.  209,  рѣш.  дѣло  о   Фирсовѣ  145, 
о   Зыковѣ  400,  сообіц.  Высоч.  повел, 

о   непринятіи  канцеляріею  конфпск.  крѣ- 
постей л   инеемъ  на  партнкулярп.  людей 

во  взыск,  казны,  недоиы.  309,  Высоч. 

указъ  о   уплатѣ  ведшія,  отъ  подуши, 
и   ироч.  сбор,  въ  мѣсячн.  срокъ  71,  о 

мобилизаціи  лошад.  333,  489.  о   при- 

нят. лошад.  не  въ  кирасир.,  а   въ  дра- 
гун. полки  333,  о   ускорен,  набора 

лошад.  386,  426,  о   бездопмочн.  наборѣ 

рекрутъ  480,  о   ускореніи  набора 

рекрутъ  386,  426,  объяв,  указъ  о   про- 
дленіи срока  явки  бѣгл.  солд,,  матрос, 

и   рекрутъ  412,  о   возвращ.  бѣгл.  казак, 
поспо литыхъ  людей  п   ма дорос,  и   запре- 

щеніи приним.  бѣгл.  427,  о   постоѣ  и 

дачѣ  дровъ  и   свѣч.  566,  о   доставл. 
провіанта  для  Донск.  и   Днѣир.  Экспедиц. 
243,  о   придана,  листахъ  162,  194, 

238,  416,  о   просвѣщ.  и   школ,  для 
тшородц.  Казан,  края  30,  о   возобповл. 
здад.  Моек,  академ.  438,  о   штрафов, 

губернат.  и   воеводъ  за  медл.  доставл.  вѣд. 

307,  о   распубдйков.  указа  о   письмѣ  съ 
важн.  463,  о   шжужд.  къ  сыску  раскол. 

433,  отсылка  въ  сѵнодъ  арестован,  яа 

слѣдств.  305,  о   помѣщеніи  въ  мона- 

стыри— украинца  294,  суыашедш.  381, 

397,  прое.  доставить  расписаніе  о   содер- 
жаніи архіер,  дом.  290,  подтверд,  о   уплатѣ 

денегъ  въ  кол.  эти.  302,  упом.  разъясн. 

о   дох.  сѵнод,  казен.  и   дворц.  приказ. 

267,  у   пом.  указъ  о   запрет,  сбор,  съ 
раскол,  безъ  сенат,  разрѣш.  361,  о   раех. 

но  счетамъ  732-37  г.г.  до  сѵнод.  вѣдом- 

ству 192,  о   указ,  возврат,  или  зачесть 
въ  подушный  окл.  деньги,  внесен,  на 
обмунднров.  нанятыхъ  въ  солд.  вмѣсто 

монаетыр.  служит.  8,  о   ремонтѣ  ГГетро- 
иавл.  соб.  177,  постанов,  взыск,  растра- 

чен. деньги  209,  о   ружномъ  жалок, 
жен.  монастырямъ  279,  о   іюарбновл. 
жалов.  жен.  монаст.  Нижег.  ей.  361, 

о   назначенія  жалованья — грузин,  духов. 
340,  причту  Пек.  Покров,  ц.  у   Пролома 

588,  просфорнѣ  Пстропавл.  сиб.  но 
нов.  штату  250,  діакону  того  же  собора, 
по  ион.  штату  151,  о   выдачѣ  жалов. 
діаконамъ  151,  535,  отказъ  въ  выдачѣ 
жалов.  по  нов.  штату  237,  размѣръ 

путевого  довольствія  вызываемымъ  на 

чреду  служен,  и   отнесеніе  прогономъ 
за  счетъ  гривен,  денегъ  144,  о   платѣ 

за  печати,  реляціи  179,  приел.  Высоч. 
указъ  о   сбор,  и   взыск,  недоиы.  за  прошл. 

годы  208,  о   доимк.  по  сѵнод.  вѣдом- 
ству 295.  399,  302,  о   взыск,  судеб  а. 

пошл.  27,  ирис,  сиѣдѣн.  о   колнч.  неокладн. 
пошл,  и   нодоим.  съ  вѣнечи.  намят,  на 
госпит.  486,и  платѣ  за  гербов,  бумагу. 

502.  о   отпускѣ  денегъ  на  изготовд.  ев. 
мѵра  505,  о   содерж.  гребц.  563.  о 
штат!;  Сѵнода  и   его  учрежд.  209,  505. 

прос.  кон,  штата  грузин,  духов.  396. 
еярапл.  о   положеніи  дѣла  о   судим,  за 
бракъ  въ  близи,  родствѣ  305,  прислалъ 

въ  Сѵйодъ  попа  532.  врос. — допрос. 
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монах.,  305,  освидѣтел.  свящ.  339 

представлена  табель  церковник.  Орлов, 
нроішиц.  441.  о   награжд.  архгш.  за 
построен,  ц.  340,  сообщ.  о   грузин, 
архим.  Пахоміи  157,  умом,  командир, 

офицеровъ  для  разбора  церковник.  441, 
сообщ.  реляц.  о   побѣд.  342,  351,  365, 

39Ь,  414,  объявл.  Высоч.  указа  о   про- 
дажѣ желѣза  съ  завод.  Демидова  198, 

о   командир,  духовн.  денут,  для  слѣдстн. 
въ  Олонец,  канц.  о   прописи,  крест,  и 
о   иредетавл.  исновѣд.  вѣд.  по  Олонец, 

у.  въ  слѣдств.  комис.  331,  о   пазнач. 
неважн.  колодник,  па  платн.  работы  346, 

Сѵноднкк  см.  также  книги,  о   пропускѣ 
именъ  Царств.  Фамил.  въ  Соловецк.  І38, 

Сироты— о   содержаніи  нхъ  п   устройствѣ 
домовъ  для  нихъ  и   зазорныхъ  принос- 

ныхъ дѣт.  554. 

Сказки  см.  также  подписки,  взята  съ  неред- 
кою архим.  о   пеимѣн.  средствъ  у   м. 

102,  о   заготовкѣ  дровъ  257,  свыше  301) 
подано  на  Фирсова  по  Уст.  ей  145, 

о   вяятк.  дух.  власг  Новгор.  ѳп.  64, 
о   присяг.  387,  взята  съ  монастыр. 

стряпч.  о   невмѣшател.  въ  моиаст.  дѣла 

80,  о   неуклон.  исновѣд.  праносл.  54. 
234  сказки  приказн.  о   вотчин.  520, 

2047. 

Слѣдствіе  см.  судъ. 
Слово  и   дѣло  см.  также  важность,  ложи, 

обвив.  90,  143,  упоы.  244,  272,  289. 

339,  334,  344,  463.  524,  уітом.  взя- 
тіе архим.  въ  тайн.  канц.  202,  доноса 

476,  оговоръ  архим.  455,  оказываніе 

37,  260,  369,  упом.  сказ.  831,  обви- 
неніе инквизитора  въ  объявлен,  вален. 

47,  виновн.  сііящ.  213.  раетриж.  свящ, 

180,  о   принят,  правосл.  раскольниками, 
содержавшимися  въ  тайн.  канц.  за  вален. 

61,  ссылка  раскол,  въ  мон.  210. 

Служители  см.  также  архіер.  дома,  мона- 
стыри, о   нриродн.  монастыр.  и   архіе- 

рейскихъ, взятыхъ  въ  солд.,  46,  мона- 
стырскіе, сопровождавшіе  архимандри- 

товъ, вызван,  на  чреду  служенія  102, 
количество  ихъ  въ  декаетер.  172. 

Случаи— упом.  пожаръ  въ  Москвѣ  въ  737  г. 
178,  упом.  пожаръ  вь  Смол,  архіер. 

дух.  приказѣ  597,  см.  также  проис- 
шествія. 

Смотръ — см.  также  разборъ,  о   непредотавл. 
церковник,  и   дѣт.  по  Орлов,  провииц. 

53,  ушш,  церковник.,  архіер.  дворянъ 
и   монастыр.  служит.  224,  226,  285,  вѣд. 
необучен,  великовозрастн.  дѣт.  духов. 
Оят.  ен.,  отпущен,  со  смотра  1 У 03,  но 
Крутиц,  еп.  441. 

Смѣта  ремонта  Моек.  Донок,  м.  для 
домѣіц.  акадсм.  478,  2007,  на  семинар. 

въ  Тр.  Серг.  л.  596,  2211.  на  построен. 
Тр.  СНБ.  соб.  473,  2005,  расход,  па 

покупку  занавѣс.  въ  присутгтв.  палат. 
Сѵн.  111,  на  перекрыт,  сѵнод.  зданій 

454.  2003,  па  противопожарн.  прн- 
сиособл.  201,  на  ремонтъ  Пск.  Покр. 

Ц.  у   Пролома  588,  2075,  ремонта  ц. 
Св.  Симеона  Богопріимца  и   Анны  Про- 
роч.  въ  Питерѣ  26,  58,  504,  хлѣбн. 

расх.  Пск.  архіер.  д.  п   прішисн.  монаст. 
и   ц.  739  г.  2001. 

Содержаніе  см.  также  деньги,  жалованье, 
священниковъ,  назначен,  изъ  ей.  въ 
полев.  и   ландмллиц.  полки  96,  б.  Чсрниг. 

архіеп.  Иларіона  212,  монист.  стряпч., 
взятаго  въ  архіер.  д.  на  своемъ  коштѣ, 

301,  о   хлѣбн.  довод ьств.  свііты  Иск. 

архіер.  20,  греб,  росшіе,  по  архіер. 
дом.  п   мон.  290,  обѣщ.  свящ.  197, 
вазнач.  сѵнод.  копіиста  195,  арестован, 

раскол.  303,  причт,  правд,  церкн.  и 

нарочно  послан,  за  вѣд.  о   церкв.  п   ду- 
хов. Новг.  еп.  275. 

Солдаты  см.  также  военные —взяли  попа 

на  крася,  крыльцо  29,  гарнизонные— 
о   посылкѣ  нхъ  для  охраны  денегъ  прп 

поѣзди,  управитсл.  по  новокрещенамъ 
Казан,  края  30. 

Списки  см.  также  вѣдомости,— счетные — о 
сбор,  па  школы  Вят.  ел.  должны  еже- 

годно представл.  въ  Сѵн.  288,  сѵнод. 

дворц.  приказа  не  приняты  ревиз. -контор. 
267,  упом.  по  Сѵнод.  Канц.  209,  упом, 

именные  —   рабочимъ  окрести.  Питеру 
работъ  185,  принягавш.  духовн.  перс. 
Рост.  сп.  318,  упом.  присяг,  мон.  233 

Справки  о   штатѣ  Пстропавд.  Петерб.  с. 
237,  о   сѵнодал.  нрпдіак.  и   пѣвь.  232, 

т]>еб.  у   дух.  правд.  182,  о   прпсяг.  41, 
о   игум.  Христофорѣ  и   архіеп.  Іосифѣ 

треб.  69. 
Ссыльные  возвращ.  369,  Березов,  свящ. 221. 

Старосты  сѵнод.  волости— упом.  допес-  70, 
церковные  Уст.,  еп,  подали  сказки  на 

Флрсова  145. 
Старосты  поповскія  умом,  слѣдств.  оло- 

нецк.  90,  выд.  пѣнечн.  намят.  85,  собвр. 

исновѣд.  вѣд.  64,  врос,  о   возвращ.  изъ 
Ниже  г.  еп.  въ  сѵнод.  обл.  329, 

Ставленники  см.  духовенство  бѣлое. 
Станицы  въ  сѵнод.  хорѣ  упом.  232,  см. 

также  пѣвчіе. 

Строенія  см.  зданія. 

Студенты  см.  учащіеся. 

Суда  гребныя  сѵнодальныя-  о   одеждѣ  гребц. 
и   пропажѣ  частей  яхты  216,  о   содерж. 

273,  назнач.  кнартирм.  и   гребц.  551 
Судъ  и   слѣдствіе  упом.  о   волшеб.  діав. 

93,  о   продерзост.  монаха  90.  пристрасти 
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о   порубкѣ  лѣса  Николаев.  Бѣлг.  м.  298, 
(і  нритѣсн,  духов,  отъ  Ценз,  воеводы 
244,  надъ  Пск.  архіоп.  Варлаамомъ, 

78,  222,  ратуши  упом.  222,  удом. 
172,  направил.  принят,  дѣлъ  о   блудѣ 

къ  дух.  суду  145,  о   сѵнод.  гребц.  150, 
о   Фирсовѣ  145,  надъ  женщ.,  поправшего 
св.  дары  329,  о   пьян,  монах.  316,  за 
ыеолублик.  указа  о   служен,  въ  дель 
коронов.  312,  мпнлш.  не  подлежатъ 

гражд.  суду  305,  архив,  треб.  по.  формѣ 
сь  еписк.  393,  ложн.  искт.  къ  архіер. 

д.  за-  землю  305,  неправый  301,  непра- 
вильный 546,  576,  577,  жалоба  на  воло- 

киту 37,  явочныя  челобитная  и   миро- 
вая 29,  о   пересмотрѣ  рѣш.  37,  оисповѣд, 

росписяхъ  по  городкамъ  Оренбург,  края 

43,  о   раскольн.,  бѣжавш.  изъ  Сибнр. 
м.  45.  о   захватѣ  земли  У ей.  Владин, 

м.  51,  о   груз,  архіеп.  Іосифѣ  69,  надъ 

судьею  и   секрет,  сѵнод.  казен.  приказа 

70,  упом.  надъ  игум.  88,  319  отсылка 
растриж.  свящ.  въ  свѣтскій  299,  за  бракт. 

въ  близъ,  родствѣ  305,  надъ  б.  архим. 
Антоніемі.  Платковскимъ  356,  о   прптЬсн. 

монахини  игуменіею  360,  о   взятк.  упра- 
нит.  Тамб.  дух.  правл.  при  разборѣ 

церковник.  380,  падь  іером.  334,  свѣт- 
скій— уном.  385, 500  оправд.  свищ.  501, 

генеральнаго  двора  упом.  391,  Москов- 
скій надворный — о   бѣгствѣ  двороваго  85 

надъ  грекоупіат.  въ  Полынѣ  77,  упои, 

духовн.  трибунала  въ  Внльиѣ  108. 
Сѣчь  Запорожская  упом.  архим.  873. 

Т. 

Табели  см.  также  вѣдомости,  упом.  700  и 
710  гг.  279,  треб,  дополнит,  о   нраздн. 
церкв.  Новг.  ей.  275,  праздн.  церкв. 

Тоб.  ей-  221,  генеральн.  710  г.  упом. 
72,  200,  нечатн.  715  г.  374, 

Табельные  дни  см.  также  богослуженіе, 

неопуб.'іиков.  указа  о   служен,  въ  день 
коронац.  312,  неслужрн.  159,  277. 

Таинства  отлученіе  упом.  305, 
б   р   а   к   ъ — съ  лютеран.  34,258,  съ  р   -католнчк. 

безъ  перемѣны  вѣры  6,  вѣнчай,  солд. 
безъ  разрѣві.  поен,  начальства  43,  разрѣш. 

солдату  второй  при  вѣчн.  заточен,  первой 
жены  въ  м.  141,  вѣнчан.  по  нринужд. 

въ  чужой  ц.  305,  второй  445,  безъ 
вѣнечн.  намят,  и   оглаш.  555,  въ  бл пук. 

родствѣ  305,  запрет,,  въ  близк.  родствѣ 

шляхтичамъ  Смол.  еіт.  555,  въ  кумов- 
ствѣ 17 6.  четвертый  466,  при  живомъ 

мужѣ  544,  совершеніе  неправильных'!, 
духовенствомъ  сѵнод.  обл.  329,  растер 

женіе — второго  при  живой  женѣ  176,  но 
прѳліебод.  253,561,  пересмотръ  о   брако- 
разв.  но  ирелюбод.  85,  вѣнечн.  память 

6,  предбрачн.  подішс.  258,  взпман. 
лошл.  за  вѣнечн.  намят.  43,  л   шин.  плата 
за  вѣнечн.  памяти  329. 

Исповѣдь  разрѣшено  пгум.  Грузин.  Хри- 
стофору пріѣх.  въ  Питеръ  для  пея  69, 

поручика  у   іером.  176,  Иск  купц.  222, 
сослан,  сумаш.  солд.  289,  раскольн.  у 

дравосі.  свящ.  433,  грекоуніата  у   база- 
ліанъ  77,  сознан,  въ  ирелюбод.  85, 

артиллер.  фурштадт.  команды  60,  у 
раскольн.  на  ІЗыгѣ  332,  небытіе  Попова 

37,  въ  новопостр.  городк.  Оренбург, 
края  43,  бѣжавш.  уніат.  монах.  108, 
раскольн.  303,  смерть  безъ  покаям.  189, 
уном.  242,  323; 

К   р   е   щ   е   н   і   е — 339,  лютеран .   16,  ннородц. 

30, 132, 164, 218, 297, 410,  548,  дву- 
кратное ннородц.  594,  иновѣрп.  подков, 

пзвощик.  безъ  предварит,  разрѣш.  Сѵнода 

118,  порядокъ  относительно  нновѣрц. 

рекрута  Петербург,  гарнизона  270, 
иновѣрн.  рекрутъ  59,  76,  81,  95,  163, 
175,  206,  223,  формула  крещенія 
калмыка  Хашки  218,  младенцы  умир. 

безъ  крещ.  189,  иновѣрн.  рекруты  не 

явил.  206,  у   раскоді  и.  332. 

і\[  ѵ   р   о   н о м   а з   а   п   і   е   нр передни,  лютеран.  54, 
возеосдин.  уніат.  монах.  108,  окрещ. 
магометан.  132,  француз.  522,  упом. 
294. 

Причащеніе  сумаш.  сослан,  солд.  289, 

поручика,  женнвш.  нар. -католичкѣ,  176, 
возсоедии.  уніат.  монах.  108,  прпсое- 
дин.  француз.  522,  окрещ.  магом.  132, 
обратнвш.  раскольн.  329,  смерть  безъ 
дрпчащ.  189,  іеродіак.  не  потребил!, 
св.  даровъ  382,  кощунство  323,  упом. 

294,  непричащ.  жител.  новопостр.  городк. 

Оренбург.  края  43. 
Священство  относится  до  самой  архіер. 

персоны  324,  ноставл.  227,  197,  199, 

посвящ.  по  заручн.  въ  Астрах,  ей.  275. 

Таможня  —рыбная — ей  не  платить  пошлинъ 
экономъ  Пск.  архіер.  д.  222,  о   продажѣ 

желѣза  съ  завод.  Демидова  198,  номѣр- 
ная-по  справкамъ  о   цѣн.  на  хлѣбъ  выдаст, 
жалов.  служащимъ  въ  Москвѣ  374,  593, 

портовая  упом.  105., 
Татары  см.  также  инородцы,  крещ.  223, 

282,  548,  пораженіе  395,  уном.  нлѣн. 
украинецъ  294.  келейникъ  Пск.  архіеп. 
допр.  515, 

Тетради  записи  рапортовъ  подпрапорщика 
сѵнодал.  экзекутору  598,  отвѣтовъ, 

оправданій  и   доказательствъ  на  слѣдств. 
о   Иск.  архіеп.  Варлаамѣ  222,  иеповѣдн. 
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вѣдом.  ш>  декаст.  320,  раздѣльныя  но 
Иск.  архіер.  д.  341. 

Типографія  академій — адмиралтейской — о 
присылкѣ  сііравщ.  изъ  латин  школъ 

366,  наукъ  366, 414.  Кіевская  о   печати, 

календар.  121.  сѵнодальныя — Носков 
екая—  у   ном.  ігазнач.  директ.  569,  упом. 
463,  588,  595,  продолж.  слѣдств.  о   б. 

ди  ре  кт.  и   секрет.  505  рапорт,  о   нрпх. 
н   раех.  590,  о   колич.  и   доставленіи 
вп.пічн.  и   остаточн.  денегъ  495,  529, 

547  о   отчета,  депежн.  вѣд.  для  ревнз,- 
ііонт.  192,  упом.  выдача  прогни,  директ. 

п   секрет.  209,  упом.  о   книг,  для  Петро- 
павл.  соб.  177,  о   колич.  указ,  о   завод. 

Демид;  198,  о   печат.  кушитовъ  грн- 
дорован.  досками  511,  о   покупкѣ  матеріи  л. 
для  перепл.  нротоиольн.  книгъ  527,  о 
разшл.  печатан,  ставленник.  грам.  вмѣсто 
писан.  584,  печат.  реляц.  о   побѣд.  414, 

нѣтъ  утиержд.  штата,  о   выдачѣ  жалоп. 
служат.  374,  о   новом і.  штатѣ  505, 

Петербургская  упом.  149.  495,  быв- 
шая Тр.  Серг.  л.  495, 

Титулы — ВысочайшШ-проаущ.  въ  архіер. 
резолюц.  543.  пропущ.  546,  присутств. 

Увѣчные — вѣд.  о   родствен,  духовенства 
Арханг.  еп.  1975. 

Указы  Высочи  й   іи  і   е— о   началѣ  замен  и 

числѣ  ихъ  но  Сѵноду  460,  нельзя  пере- 
мѣнять 320,  непубликов.  о   служен,  въ 

день  коронац.  312,  о   назначен,  свѣтск. 
чиповъ  28,  145,  І86,  о   уплатЬ  подоим. 
71,  208  о   клеймен,  колот,  и   ееребр. 

вещ.,  превышают,  норму  99,  упом.  171, 

о   раздать  заимообраз.  хлѣба,  нзч.  нро- 
віапт.  конт.  уггом.  174,  о   завод.  Деми- 

дова 198,  о   доставл.  достаток н.  числа 
екяемпл.  243,  о   прощ.  винт,  упом.  254, 
319,  о   исповѣди,  вѣд.  упом.  263,  о 

подполе.  Дурново  263,  о   передачѣ — 
коллег,  эконом,  изъ  Сѵнода  въ  вѣдѣніе 

Сената  505,  казеп.  и   дворц.  приказ,  въ 
кол.  зкон.  505,  267,  о   наборѣ  рекрутъ 

н   лопіад.  333,  480,  о   постоѣ  въ  обы- 
ват.  двор,  и   дачѣ  сиѣч.  и   дровъ  566,- 

о   состав.!,  синод,  штата  505,  о   пере- 
дачѣ келейн.  денегъ  Иск.  архіеп.  на 

школы  515,  о   раотрндѣл.  конфисков. 
имущ.  586,  о   состанд.  пнетрукц.  для 

управ.  Тр.  Серг.  л.  596,  раснубл.  о 
письмѣ  съ  важн.  463,  несуществующій 

упомянуть  архіереемъ  305,  Кабинета- — 
о   арестѣ  расколт.н.  45; 

С   ѵ подальны  е—  о   избр.  синод,  члена  570, 
о   нереыѣщ.  архіер.  38,  о   ноиреб.  архіер. 

246,  247,  журналы  исходящимъ  упом. 

въ  Сѵнодѣ  архіер.  235,  дѣло  «съ  извѣсти, 

титуломъ»  505,  см.  также  Император- 

ская Фамилія. 
Товары  сибирскими  уплачив.  половина  зкалов. 

служите.!.  Сѵнод.  канн,  25,  см.  также 

имущество. Торги  на  переноску  утвари  Спб.  Троиц,  соб. 
473,  съ  публнчп.  ирод.  имущ.  ум.  іеро- 
схим.  540,  опродан.  имущ.  б.  Пекин, 

архнм.  22,  822. 
Торговля  рыбою  н   водкою  п   срытіе  стоекъ 

222,  деревяп.  изображен,  головы  съ 
образ.  496, 

Трактаментъ  см.  деньги,  содержаніе. 
Трактатъ  вѣчн.  мири  съ  Польшею  упом.  108, 

Трапеза  монастырская — о   дачѣ  работникамъ 
114. 

Трапезная  (трапеза)  упом.  построен,  въ 
домѣ  Трунплова  въ  Питерѣ  106, 

Требы  духовныя  въ  йог.  Сизерстѣ,  Велв- 

колуц.  у.,  191 
Троеперстіе  см.  обряды. 
Турки  —   о   осиобожд.  монаст.  двор,  отъ  постоя 

510,  о   поражен.  395  см.  также  война, 

крещ.  296,  485. 

Тюрьма  упом.  510. 

319,  упом.  секретя,  о   растрнгѣ  Іевлевѣ 
160,  о   попеченіи  о   ненмѣи.  праздш 

церкв.  275  справка  о   титул,  эасѣдагощ. 
въ  Сѵнодѣ  архіер.  235,  о   енабж.  церкв. 

по  СПБ.  дух.  правд.  179,  треб,  о   при 

нятіц  служит,  въ  архіер.  домъ  181,  ;іа- 
претптел.  о   принят,  монаш.  упом.  322, 
нельзя  переслать  кт.  правом,  свящ.  въ 

Швед.  Карел.  583,  сгорѣли  въ  Смол, 

архіер.  дух.  приказѣ  597,  о   доставл. 

копіи  о   возврат,  монаст.  вотчви.,  но- 
жалован.  .Меньшикову,  459,  упом.  о 

отлученіи  за  бракъ  въ  близк.  родствѣ 
305,  извѣстителышіі  278,  упом.  240, 

послушные  уш‘М.  70,  104,  подтверди- 
тельные 224,  225,  274,  275,  288  о 

исполненіи  долженъ  рапортов,  самъ 

архіер.  288. 
Умершіе— архіер.  246,  247,  о   имущ.  274, 
Уніаты  бѣжавш.  изъ  Полоцка  монахи  ирші. 

правосл.  108,  форма  отрицанія  при 
нрисоед.  отъ  латин.  раздора  985,  упом. 

преслѣд.  въ  Польшѣ  108,  875, 
Управители  духовныхъ  дѣлъ  ем.  также 

духовенство,  аакащнки,  поповскіе  ста- 
росты. благочинные,  десятоначалышкн, 

назиач.  п   увольн.  по  Оренбург,  краю  43, 

нрепятств.  смотру  церковн.  въ  Орлов, 
провинц.  канц.  53, 

Уставъ  вексельн.  о   нршіѣнен.  при  пере- 
сылкѣ денегъ  въ  Сѵнодъ  125, 
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тварь  церковная — см.  имущество.  Учителя  сы.  академіи,  коллегіумы,  сеыина- 
Учащіеся  и   ученики — см.  академіи,  колле-  ріи,  школы, 

гіумы,  семинаріи,  школы. 

Ф. 

Фабрика  см.  также  и   заводы  198,  Куніаш- 
никовыхъ  въ  Ярославлѣ  упом.  433, 
придворная  шиалерн.  мануфакт.  упом. 
531,  бумажн.  ам.  1009. 

Фабрикантъ  пожалованіе  чиномъ  дирек- 
тора въ  рангѣ  сессора  229. 

Фамилія  см.  также  и   Императорская, — о 
содержаніи  Грузинок,  царск.  505,  смѣ- 

шана у   двухъ  сумасброд.  161. 

Финифтяное  мастерство  —   вызовъ  иконо- 
писца ко  Двору  367. 

Фискалы  упом.  запрет,  вступать  въ  дѣла, 
гласъ  имѣющ.,  64. 

Формула  крещенія  калм.  Ханікн  218,  отри- 
цанія отъ  латпн.  раздора  при  присое- 

дин.  къ  правосл.  985. 

Хартія  чародѣйн.  см.  письмо  501. 

Хлѣбъ  о   замѣнѣ  оброчн.  съ  крестьянъ  день- 
гами 31,  упом.  отправл.  изъ  Новг.  архіер. 

д.  196,  запасный  розданъ  Моек,  мона- 
стырямъ, богадѣлън.  п   ружннк.  174 

справки  о   цѣнахъ  въ  помѣрн.  тамож.  374, 

въ  ратушѣ  и   тамож.  593,  упом.  невы- 
дача монастыр.  рабоч.  546,  о   освобожд. 

отъ  мостовыхъ  пошл,  привозимаго  въ 

Москву  изъ  синод,  вотч.  491,  о   необход. 
продав,  по  Пск.  архіер.  д.  на  поставку 

лошад.  упом.  543,  содержан.  для  при- 
чта Пѳтропавл.  с.  въ  Питерѣ  237,  о 

содержан.  секретар.  Пск.  архіер.  д.  во 

время  слѣдств.  и   о   присмотрѣ  за  посѣв. 
въ  вотч.  78,  треб.  вѣд.  по  нѣкот.  м.  и 
пуст.  Новг.  еп.  516,  колич.  посѣв.  и 

приплода  у   монаст.  Ворон,  еп.  274, 

Царствущія  Особы  см.  Императорская 
Фамилія 

Цейхмѳйетеръ  осматр.  колок.  Златоуст. 
Моек.  м.  255. 

Церковники  см.  духовенство. 

Церкви  вообще  —   разосл.  формы  вѣдом., 
ихъ  нельзя  дортав.  по  Ряз.  еп.  275, 

число  по  епархіямъ — Кіеп.  333,  Нолом. 
441,  Крутиц.  288,  441,  Казан.  288, 
Переясд.  343,  сѵнод.  обл.  274,  486, 

505,  Смол.,  Сузд.  и   Твер.  288,  Черниг. 
333,  перечисленныхъ  изъ  сѵнод.  обл. 

въ  Нижег.  еп.  288,  вѣдомости  по  епар- 

хіямъ—Колом.  1799,  1807,  Нижег.  1719 
т.  ХѴПІ. 

Формуляръ  ннструкц.  Моек,  попов,  ста- 
рост. и   СПБ.  благочин.  519. 

Формы  вознош.  о   принцес.  Аннѣ  и   Кя  Су- 
пругѣ получ.  въ  Варшавѣ  77,  вознош. 

Высоч.  Именъ  и   Швед.  Короля  въ  пра- 

восл. церк.  въ  Швед.  583,  вѣдомостей— 
учащихся  архіер.  и   монаст.  шк.  225, 

церкв.,  дѣт.  духовен,  м.  п.  разосланы 
275,  сношеній  слѣдств.  комис.  о   Пск. 

архіер.  Варлаамѣ  222, 
Форпосты  въ  Бѣлгор.  еп.  по  случаю  морок, 

язвы  упом.  275. 
Французы  принят,  правосл.  522. 
Фрегаты  см.  корабли. 

о   посѣв.  и   приплодѣ  на  церк.  земл.  по 

епарх.  и   о   сборѣ  на  Казан,  семин.  288, 

о   утайкѣ  приплод,  по  Кол.  и   Тв.  еп. 

288,  274,  вѣдомости— по  Пск.  архіер. 
д.  451,  по  Новг.  архіер.  д.  1011,  о 

приплодномъ  у   собор,  и   ружн.  церкв. 

за  735  —   38  г.г.  и   сбор,  на  славяно- 
латин.  школы  274,  о   посѣв.  п   приплодѣ, 

на  церк.  земл.  Волог.,  Колом.,  Нижег., 
Новг.  Рост.,  Ряз.,  Сузд.,  Тв.  и   Устюж. 
еп.,  по  Сѵііод.  обл.  и   Спб.  дух.  правд. 
288,  окладн.  жалованья  по  Новг.  архіер. 
д.  1019,  о   приплодѣ  по  Сѵлод.  обл. 

236,  вѣдом.- — посѣв.  праздн.  ц. — Тв. 
еп.  1831,  Волог.  у.  1809,  посѣв.  Пск. 

архіер.  д.  и   прпппсн.  м.  и   ц.  1998. 

Хоръ  см.  пѣвчіе. 

Новгор.  1723,  Рост.  1735,  Ряз.  1739, 

С.-Петерб.  1751,  сѵнод.  абл.  1763,  Смол. 

1755, Сузд.  1759,  Твер.  1783,  Устюж. 

1791,  разосл.  формы  вѣдом.  о   праздныхъ 
и   подтвержд.  указ,  о   доставл.  ихъ  поел, 
нарочн.  за  вѣдом.,  нѣтъ  праздныхъ  въ 
СПБ.  и   Черниг.  еп.,  одна  праздн.  въ 

Переясл.  еп.  275,  праздныя—  въ  горо- 
дахъ, перечисл.  изъ  Нижег.  еп.  въ 

сѵнод.  обл.  329,  по  епархіямъ — Колом., 
Кіев.,  Новгор.,  Рост.,  Ряз.,  Устюж.  275, 
Тобол.  221,  Замедл.  достав,  вѣдом.  по 
Бѣлг.  еп.;  причины  существ,  праздныхъ, 
велѣно  забот,  о   непмѣн.  праздн.  275, 
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производ.  о   строен,  передано  въ  Моек, 
сѵнод.  канц.  505,  затрудн.  въ  построен, 
въ  Астрах,  еп.  275,  благословен,  грам. 

на  строен,  даны  архіер.  305,  храмо- 
здат.  грам.  въ  Астрах,  еп.  упом.  275, 
о   построен,  и   освящ.  въ  части,  вотчин. 

311,  перекрыт.  507,  упом.  строен,  и 
освящ.  324,  арестъ  управит.  архіер.  д.  и 
консист.  до  составл.  вѣдом.  275,  вѣдомости 

праздныхъ  по  епархіямъ — Арханг.  1807, 
Бѣлгор.  1921,Бѣлоз.  иЧаран.  у.  1863, Вят. 
1951,  Казан.  1885,  Крутиц.  1970,  Нижег. 
1949,  Псков.  1864  Рост.  1888,  Ряз. 
1913,  Смол.  1857,  1969,  Твер.  1813, 

Яросл.  1894,  неимѣніе  вблизи  пог.  Сивер- 

ста  Велуколуц.  у.  191,  непосѣщ.  жите- 
лями г.  Хлынова  въ  табел.  дни,  упом. 

сѵнод.  и   сенат,  конференц,  о   нелѣностн. 

посѣщ.  434,  упом.  запрещ.  входа  501, 
чтеніе  указа  о   брак,  въ  Смол.  еп.  555, 

неслуж.  молеб.  при  чтеніи  реляц.  о 
побѣд.  365,  благодар.  молеб.  о   побѣд. 
342,  упом.  снабж.  по  округу  СПБ. 

дух.  нравл.  необходим.  179,  одуховен- 
с   т   в   ѣ   — вѣдомости — духовенства  празд- 

ныхъ по  епархіямъ — Вят.  1951,  Смол. 

1857,  дворовъ  упраздн.  по  епархіямъ — 
Ряз.  1913,  Смол.  1857,  духовен,  и   дѣт., 
назнач.  къ  праздн.  и   оставш.  по  Раз. 

еп.  1947,  необучен,  велпковозрастн.  дѣт. 
духов.  Вят.  еп.,  отпущ.  со  смотр.  1963, 

дѣт.  духов.  Вят.  еп.  къ  опредѣд.  къ 
праздн.  1955,  нзлишн.  духов.  Сузд.  еп. 
1837,  о   порядкѣ  назнач.  по  Черниг. 
еп.,  недостат.  причт,  по  Пск.  еп.,  о 

содерж.  причт.  275,  упом.  перемѣщ.  въ 

вотчин,  части,  лицъ  безъ  вѣдома  вда- 
дѣльц.  305;  выборъ  благочин.  519,  о 

священ,  у   гребен,  казак.  370,  о   зе- 
мляхъ— нѣтъ  въ  Вят.,  Иркут.,  Нижег. 

288,  Астрах.  225,  аренда  въ  Казаи. 
и   Нижег.  еп.,  колич.  по  Казан.,  Крутиц., 

Устюж.  еп.,  о   пожертвован.,  но  не  укрѣ- 
плен.,  вѣдом.  о   десятин,  пашнѣ  и   при- 

плод. хлѣбѣ,  нельзя  состав,  эти  вѣд.  по 
Колом,  еп.,  далеко  отъ  причта,  нѣтъ  сѣва 
въ  Казан,  еп.,  колич.  захпачевныхъ  по 
Новг.  еп.  288,  о   книгахъ  о   пашнѣ  по 

сѵнод.  обл.  401,  505,  о   возвращ.  имущ, 
при  прихожан.  339,  въ  Смол.  еп.  нѣтъ 

конск,  завод.  333,  о   сборах  ъ — гри- 
венныхъ  и   лодможн.  упом.  144,  505, 

данныхъ — но  Устюж.  еп.  284,  по  Сузд. 
еп.  373,  но  Новг.  еп.  на  архіерейск. 

конт.  въ  Питерѣ  и   Москвѣ  36,  вѣдом. — 
сбор,  на  шк.  по  Новг.  еп.  991,  пошлинъ 

за  освящ.  по  Новг.  еп.  1005,  на  сла- 
венолатинскія  школы  —   денеясн.  288, 
хлѣбн.,  288,  274,  о   замѣнѣ  хлѣбныхъ 

денежными  по  Твер.  еп.,  вѣд.  хлѣбныхъ 

за  721 — 38  гг.,  нѣтъ  хлѣбп.  въ  Воро- 
пеж.  еп.  и   сѵнод.  обл.  274,  по  Казан, 
еп.  безземельныя  и   неружн.  не  платятъ 

288,  за  сошлыхъ  и   у   меры  .   школыі. 
274,  288,  Варшавская  упом.  77, 
г.  Из  бор  ска  праздн.  1868,  инородч. 

въ  Казан,  краю  30,  конгрѳгацій- 
ская  упом.  478,  Оренбург,  края 

43,  правосл.  въ  Польшѣ  запечат.  108. 
Малороссійскі  я — -свободн.  переходъ 
церковник.  275,  вѣд.  праздн.  по  Вѣлг. 

еп.  1941,  Московскія  —   о   оброчп. 
деньг.  92,  о   неплатежѣ  за  священ, 

мѣсто  142,  подлин.  прпсяжн.  листы  сго- 
рѣли 119,  перемѣны  въ  составѣ,  духов. 

194,  259,  306,  318,  запрещ.  продав, 

мѣста  65,  упом.  богослуж.  177,  о   про- 
повѣди. духов.  402,  475,  вел.  вновь 

служ.  молеб.  о   побѣд.  342,  разд.  діакон. 
подѣли  и   выборъ  кварт,  для  діак.  194, 

пропажа  утвари  65,  упом.  63,  207, 
236,  255,  572,  Новгород,  городск. 

упом.  288,  Псковскія — о   деньг,  па 
номпновен.  341,  1863,  С.-П  е   т   е   р   б   у   р   г- 

с   к   і   я — колич.  службъ  за  годъ  182,  завѣд. 
ризниц,  и   продаж,  свѣч.  207,  построен. 

98,  106,  ремонтъ  26,  58,  177,  раз- 
дача св.  мѵра  107,  выборъ  благочин. 

519,  непропзпош.  проповѣд.  405,  крещ. 
иповѣрц.  206,  270,  прнсоеднн.  раскол. 

211,  запрещ.  пріѣзжимъ  монах,  нани- 
маться для  служен.  585,  благод.  молеб. 

о   побѣд.  342,  о   распредѣл.  приход, 
дворовъ  375,  о   имущ,  и   прекращ. 

богослуж.  106.  освящ.  антиминс.  217, 
удом.  513,  535,  548,  570,  583,  587; 
уніатская  плп  дезунитская  удом. 

77,  удом,  деньги  на  помивовен.  до 
Сузд.  еп.  283,  вел.  дѣвч.  Новг.  ед. 
изготовл.  копіи  исповѣди,  кнпгъ  331; 

военныя — Зшшенск.  г.  Нарвы  удом. 
1863,  назнач.  свящ.  въ  Крониш.  325, 

Ярославок,  додка  удом.  394,  Николая 

Чудотворца  на  Морскомъ  полков,  дворѣ 

г.  Ііптера  75,  522,  доставлен,  доход- 
ныхъ подъ  Азовъ  упом.  299,  ПантедеЙм. 

въ  Ораяіенб.  морок.  780,  дворцовыя 

и   придворныя — Зимняго  дворца  упом. 
44,  Екатерины  Великом  у   ч.  во  дворцѣ 
въ  Москвѣ  133,  2044,  Срѣт.  Господ, 
въ  домѣ  Е.  И.  В.  въ  Питерѣ  382, 
Спмеона  Вогопріпм.  и   Анны  Пророч. 

въ  Митавѣ црпдворн.  351,  домовыя  и 

п   р   и   и   и   с   н   ы   я — въ  Парен.  Селѣ — вотчи- 
нѣ Цесар.Елнсав.  Петровны — перем.  ветх. 

антиминс.  217,  Трехъ  Святите  л.  Казан, 

архіер.  д.  378  тѣсна  при  Моек.  акад. 
478,  Спаса  Яерукотвор.  Обр.  бароп. 

Строганов,  въ  Москвѣ  402,  Петра  Мн- 
тропол.  сѣнная  Новг.  архіер.  д.  219, 
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904,  Двунадесяти  Апост.  въ  Питерѣ 

Новг.  архіер.  301,  217,  вотчин,  лри- 
писн.  Псков,  ей.  праздны  222,  припис- 

ныя Псков,  архіер.  д. — праздны  275, 

Алексіи  Митрои.,  Аоанасіевск.,  Варла- 

щ   амск.  съ  площади,  Введенск.,  Воздвижен. 
Воскресен.,  Вхпдоіорусал.,  Дмитріев.,  съ 

Довмонтовоіі  стѣны,  Кинзе — Владимірск., 
Святоотец.,  Софіиск.,  Опасск.,  Флоровск., 
Ѳеодоровск.  1863.  хлѣбн.  жалов.  причалъ 

ихъ  1999,.  С.-Петербургскія  домов.  106, 
572,  сѵнодальная  Двунадес.  Аиост.  въ 
Моек.  378,  470,  505,  581,  госпиталь- 

ная въ  Питерѣ  на  Выборг,  сторонѣ — 
о   деньг,  за  поставку  камня  98,  бывш. 

іш.  Голицына — имущ.  106,  981,  домов. 
Грузинск.  Царевича  19,  Троицкая  графа 
Остермана  572,  Іоанна  Новгородскаго 

кн.  Трубецкаго  32,  въ  домѣ  Труншгова 
въ  Питерѣ  106;  посольскія  въ 
Пекинѣ  232,  239,  въ  Лондонѣ  242; 

монастырскі  я — запрещ.  монастырей, 
властямъ  занимать  властительск.  мѣста 

302,  Ал.  -Пев.  л.  упом.  224,  упом. 
построен,  камеи,  въ  Воскрес,  м.  319, 
Ііувовознес.  ж.  м.  Пск.  еп.  103,  Зосимы 

и   Савватія  въ  ж.  м.  г.  Карпова  праздна 

1935,  въ  с.  Юрьевен,  праздна  1813,  возоб- 
ыовл.  въ  Васильев.  Сузд.  м.  376,  обращ. 
въ  кладовую  143,  вѣдомости  пашен, 

земель— Іоанна  Богосл.  въ  Козмодемьяп. 

Гремяч.  м;  Космы  н   Даміана  на  Поло- 
нищѣ  въ  Вознес.  Стародѣвич.  м.  1994, 

праздны  приписныя  -Николаевская  съ 
Волку,  Оав.  Сторож,  м.,  Преподовенская 
съ  площади  г.  Пскова,  Велико]  іуст.  м. 

1864,  Усп.  Преев.  Вогор.  Учел.  Кассіа- 
новы  п.  1907,  упом.  Игрицк.  Пуст.  м. 

254,  Космодаміанская  Сласоевѳ.  м. — 
освящ.  321,  Троице-Серг.  лавры — колич. 
приписн.  965,  Сергія  Радонеж.  Чудотв. 

на  Примор.  дворѣ  въ  Питерѣ  580,  587, 

Зосимы  и   Савватія  (больница),  Одигит- 
ріи  Богородицы,  Сергія  Чудотв.  (трапеза), 
Сошеств.  Св.  Дѵха,  Усп.  Нр.  Богор. 
316,  о   новомъ  штатѣ  2131; 
приходскія: 

с.  А   де  кон  на  Сузд.  у.,  лиши.  діак.  1841. 

Алексія  Митроп.  на  Глпннидахъ  въ  Мо- 
сквѣ  29. 

Андрея  Первозваннаго  на  Басил.  Островѣ 

г.  Питера  75,  297,  484,  519  , — хранится 
имущ,  домов,  ц.  князя  Голицына  106, 
поевящ.  ионом,  во  свищ.  191. 

Архангельская  съ  Вольш.  ул.  г.  Пскова 
1863. 

Аѳанасіево  кая  г.  Слободскаго  855. 

А   о   а   я   а   с   і   е   в   с   к   а   я   съ  посаду  Пск.  еп.  праздна 
1866. 

А оа нас ія  Вел.  г.  Сузд.,  лишн.  діак.  1837. 

Благовѣщенія  Линиц.  вол.  Колом,  еп. , 
ионом,  назнач.  коігіист.  сѵнод.  канц.  184. 

Благовѣщенія  г.  Михайлова  Ряз.  еп., 

праздна  1918. 
Благовѣщенія  г.  Одоева  праздна  1972. 
Благовѣщенія  с.  Ропща  Копор.  у   288. 

Благовѣщенія  у   рыбныхъ  воротъ  г. 
Пскова  1864. 

Благовѣщенія  въ  Питерѣ  222. 
Благовѣщенія  г.  Углича  праздна  1907. 
Б   л   а   г   о   в   ѣ   щ   е   н   с   к   а   я   г.  Орлова  1960,  праздна 

1953. 
Богородицкая  Двин.  трети  Устюж.  еп., 

подача  сказки  на  Фирсова  145. 
Богородицы  Владимірскія  Новг.  еп., 

о   построен.  528. 
Богородицы  въ  Стар.  Уситвѣ  Псков,  еп. 

103. 

Богородицы  въ  Васильевск.  Сузд.  м.,  о 
возобновл.  376. 

Богородицы  Тихвинскія  с.  Путилова,  о 
земл.  и   при  пдодн.  хлѣбѣ  288. 

Богословская  съ  Мишаринской  горы  г. 

Пскова  праздна  1864. 
Богословская  г.  Устюга  145. 

Б   о   г   о   я   в   л   е   н   і   я   г.  Бѣлгорода  праздна  1921. 
Богоявленія  сл.  Метерской  (Мстер).  Сузд. 

у.,  лишн.  свящ.  1843. 
с.  Во  ль  иг  ихъ  Дорковъ  Шуйс.  у.,  лишн. 

свящ.  1849. 
Бориса  и   Глѣба  у   Арбат,  ворогъ  Моек., 

о   лерем.  свящ.  142. 

Бориса  и   Глѣба  и   Николая  Чуд.  с.  Мыш- 
кина Рост,  еп.,  праздна  1900. 

Б   о   р   и   с   о   г   л   ѣ   б   с   к   а   я   съ  Буя  г.  Пскова,  праз- 

дна 1803. 
на  Боровинкѣ  Новг.  ен.,  вѣд.,  516. 

г.  Бѣлоезера  праздн.  1863. 

В   а   р   в   а   р   и   н   с   к   а   я   г.  Пскова,  праздна  1863. 

Варвары  Велк  мч.  Пск.  ея.  103. 
Варвары  и   Екатерины  г.  Сузд.,  освящ.  97. 
Василія  Неокесарійскаго  с.  Юрьевск.  Тв.  у., 

праздна  1813. 
Василія  Вел.  г.  Ростова,  праздна  1«89. 

Василія  Кее  ар ііі  с   к.  въ  с.  Васильевск.. 
назнач.  свящ.  117. 

Василія  Неокесарійскаго  въ  Тв. 
Ямск.  слоб.  402. 

Васильевская  съ  горкл  г.  Пскова,  праз- 

дна 1863. 
Васильевская  въ  Горкѣ  Пск.  еп.,  о   ио- 

ном. 103. 

Введенія  подъ  Горпцк.  м.,  праздна  1871. 
с.  В   в   е   д   е   н   с   к   а   г   о   Рост.  еп.  85. 
Введенская  г.  Котельнича  1959. 
Введенская  с.  Спирова  Волокол.  у.  245. 

с.  Верхняго  Ланде  ха  Сузд.  еп.,  лишн. 

духов.  1845,  1851. 
Влад  и   мірская  г.  Хлы нова  1957. 

Влад  нм  і   р   с   к   а   я   загородная  г.  Хлыиова  1957. 

163* 
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Власьевскаясъ  площади  г.  Пскова,  празд- 
на 1864. 

Воздвиженія  г.  Изюма,  праздна  1943. 

Воздвиженія  въ  с.  Краевомъ  402. 
Воздвиженія пог.  Онольскаго  Ямб.,  о   сбор, 

на  шк.  288. 

Воздвиженія  г.  Шуи,  лишн.  дьяч.  1853. 
Воздвиженская  см.  Покровская  305. 

Вознесенія  при  адмпралт.  перевед.  слоб. 
въ  Питерѣ  519. 

Вознесенія  на  посадѣ  г.  Вѣлоезера,  праздна 
1869. 

Вознесенія  г.  Изюма  праздна  1943. 
Вознесенія  г.  Кашина  праздна  1819. 
Вознесенія  Опекаловой  п.  Стар. у,  праздна 

1831. 

Вознесенія  г.  Хлынова  праздна  1951. 

Вознесенская  въ  Питерѣ,  свящ. оштраф. 
461. 

Вознесенская  съ  Полонища  г.  Пскова 

праздна  1863. 
Вознесенская  въ  Торжкѣ  64. 

Воскресенія  въ  Заволжск.  нос.  г.  Твери, 
посвящ.  восвящ.  513. 

Воскресенія  г.  Казани,  свящ.  назнач.  въ 

управит.  Оренб.  43. 
Воскресенія  г.  Красноноля  праздна  1942. 

Воскресенія  въ  Моек,  дворцѣ  на  Верху 
259. 

Воскресенія  Моек,  у.,  наемъ  свящ.  л,о 
совершеянолѣт.  свящ.  сына  129. 

Воскресенія  г.  Романова  37. 

Воскресенія  на  Васильев.  Остр,  въ  Пи- 
терѣ, о   перевозкѣ  колокола  26,  упом. 

548. 

Воскресенія  г.  Суздаля,  лишн.  свящ.  1837. 
Воскресенія  г.  Твери  праздна  1813. 
Воскресенія  г.  Хотмышска  праздна  1927. 

Воскресенская  Гавриловой  слоб.  Сузд. 

у.  324. 
Воскресенская  съ  стадищѣ  г.  Пск. 

праздна  1863. 
Воскресенская  Двин.  трети  145. 

Всемилостиваго  Спаса  пос.  Выгозер.  332. 
Всемилостиваго  Спаса  въ  Малкозерск. 

пуст,  праздна  1879. 

Всемилостиваго  Спаса  г.  Одоева  празд- 
на 1972. 

Всемилостиваго  Спаса  и   Покрова  Пр. 
Еогор.,  посвящ.  во  свящ.  387. 

Входа  въ  Іерусал.  г.  Кашина  праздна  1819. 

Георгіевская  Млевск.  пог.  Новг.  еп., 
поставл.  свящ.  488. 

Георгія  Влкмч.  г.  Балует,  праздна  1931. 
Георгія  Влкмч.  Новг.  еп.  10. 
Георгія  Влкмч.  ног.  Оштинск.  10. 

Георгія  Влкмч.  пог.  Ратчинск.  Кодер,  у., 
о   зеыл.  и   сбор,  на  шк.  288. 

Георгія  Влкм.  Стрѣлецк.  сл.  г.  Обояви 

праздна  1921. 

Георгія  Влкмч.  г.  Яблонова  сгор.  и 

праздна  1929. 
с.  Глѣбова  Каш  у.  41. 

с.  Городища  Мстиславск.,  Сузд.  еп.,  лишн. 
свящ.  1853. 

Двунадесяти  Апостоловъ  на  Васнл.  Остр, 
въ  Питерѣ,  о   жалов.  діак.  448. 

Двунадесяти  Апостоловъ  въ  Питерѣ  на 
подвор.  Новг.  архіер.  456. 

Димитріево  кая  пригорода  Гдова  413. 
Димитр іевская  г.  Гдова  358. 

Димитріевская  см.  Пактыдьская  855. 
Димитрія  Влкмч.  с.  Ливенск.  праздна  1935. 
Димитрія  Влкмч.  на  Славковѣ  Новг.  еп.  64. 

Димитрія  Солун.  у   Твер.  воротъ  въ 
Москвѣ  29. 

Димитрія  Солун.  въ  Сузд.,  посвящ.  во 
свящ.  508. 

Димитрія  Солун.  г.  Углича  праздна  1907. 
Екатерины  Влкмч.  въ  Калинкинѣ  368. 
Екатерины  Влкмч.  г.  Твери  въ  Затверецк. 

пос.,  назнач.  свящ.  348. 
Живоначальныя  Троицы  г.  Н.  Оскола 

правдна  1933. 
Живональныя  Троицы  г.  Суджи  празд- 

на 1942. 

Живоначальныя  Троицы  с.  Троицк. 

Моек.  у.  453. 
Знаменія  Пр.  Богор.  за  Петров,  ворот, 

г.  Москвы  233. 

Знаменская  въ  Торжкѣ  Новг.  еп.  64‘ 
3   о   с   и   м   ы   и   Савватія  г.  Бѣлева  праздна  1971. 

с.  Иванова  Скрябиныхъ  Сузд.  у.  лишн. 

діак.  1845. 
Иліи  Прор.  въ  Глуховѣ  416. 

Иліи  Прор.  г.  Стар.  Оскола  праздна  1935. 
Иліи  Прор.  г.  Твери  праздна  1813. 

Ильинская  Будрннск.  Устюж.  еп.  145. 
И   л   ь   и   н   с   к   а   я   съ  Белья  Пск.  еп.,  о   поном.  703. 
Ильинская  Устюж.  у.  145. 
Іоанна  Воина  въ  Москвѣ  402. 

Іоанна  Милостиваго  въ  Кисловкѣ  г. 
Москвы  372. 

Іоанна  Милостиваго  сд.  Метерской  (Мстор.) 

Сузд.  еп.  498,  лишн.  свящ.  1843. 
Іоанна  Предтечи  въ  Верху  402. 

Іоанна  Предтечи  въ  Ямск.  сд.  г.  Питера  327. 

Іоанноархіепископская  съ  Запсковья 

праздна  1863. 
Казанская  Пск.  еп.  222. 

Казанскія  Пр.  Богор.  въ  Дмитріев.  и., 

обращ.  въ  кладовую  143. 
Казанскія  Пр.  Богор.  с.  Повой  Грязн. 

Тамб.  у.  ЗОО. 
Кизлярской  крѣпости,  иостр.  груз, 

архим.  340. 
К   о   з   м   о   д   е   м   ь   я   н   с   к   а   я   въ  Кадашевѣ  г.  Мос- 

квы, назнач.  свящ.  142,  402. 
К   о   з   м   о   дем  ьян  с   кая  г.  Опочки,  о   дьячк. 

222,  577. 
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Козьмодемьянская  съ  Утокъ  г.  Пск. 
588,  поѣздка  1864. 

Константина  Царя  и   Матери  Елены  г. 
Ростова  праздна  1889. 

Космы  и   Д   а   м   і   а   н   а   см.  Козмодемьян.  въ 
Кадашевѣ  402. 

Космы  и   Даміана  г.  Стар.  Оскола  пра- 
здна 1935. 

С   в. Крест  а   крѣпости,  постр.  груз,  архим. 
340.  с.  К   р   о   м   ъ   сузд.  еп.,  лиши.  свящ.  1845. 
Ксеніи  иреп.,  вотч.  кн.  Черкасскаго  32. 
Лазаря  праведн.  г.  Суздаля  праздна  1837. 
Луки  некая  г.  Опочка  праздна  1867. 
М   а   т   о   і   я   Аност.  въ  Питерѣ  61,  62,  106, 

407,  447,  583. 

М   и   н   ы   св.  въ  Китай-городѣ  29. 
Михаила  Арханг.  с.  Архангельск.,  Левино, 

431, 

Миха  и   л   а   Арханг.  с.  Нижней  Дѣвицы,  Бѣлг. 

еп.,  праздна  1937. 
М   и   х   а   и   л   а   Арханг.  г.  Н.  Оскола  праздна  1933. 

Михаила  Архиетр.  с.  Бѣгуннцъ  Копор.  у., 
неразмеж.  земля  288. 

Михаила  Архиетр.  пог.  Доложен.  Новг.  еп., 
назнач.  свящ.  224. 

Михаил  а   Архиетр.  с.  Иванкова  Сузд.  ей. 
сгор.  536. 

Михаила  Архиетр.  Удосольск.  и.  Копор.  у., 
о   земл.  и   сборъ  на  шк.  288. 

Мучениковъ  Четырехъ  у   Иконоспас.  Моек. 
м.  402. 

Никиты  Вдкмч.  г.  Карпова  праздна  1935. 

Н   и   к   и   т   ы   Влкмч.  за  Яузою  въ  Москвѣ  402. 

с.  Нпжн.  Лан  де  ха  Сузд.  у.,  лишн.  свящ. 
1843. 

Николаевская  г.  Волхова  541. 

Н   и   к   о   л   а   е   з   с   к   а   я   с.  Борисова  Бѣлг.  еп.,  взят. 

имущ,  возврат.  339. 
Николаевская  Вязник.  слоб.  329. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   а   я   с.  Драковановы  К   улиги 
Устюж.  еп.  145. 

И   и   к   о   л   а   е   в   с   к   а   я   въ  Дубкахъ  Пск.  еп  341. 

Николаевская  съ  Изборску  Пск.  еп. 
праздна  1868.  ! 

Николаевская  въ  Китай  •   городѣ  въ  углу 
29. 

Николаевская  Курдюковск.  стан.  Астрах. 
еп.  370. 

Николаевская  с.  Полянскаго,  Вят.  еп. 
1957. 

Николаевская  г.  Орлова  1957. 

Николаевская  вгі,  Пекинѣ  22,821. 
И   и   к   о   л   а   е   в   с   к   а   я   отъ  Покров,  поротъ  г. Пекина 

праздна  1863. 
Николаевская  съ  Пролома  Пск.  еп.,  о 

дьяч.  103. 

Н   и   к   о   л   а   е   в   с   к   а   я   на  Согн  пнек.  яму  или 
Николаевск.  Полііжсе.  м.,  назнач.  14. 

Н   и   к   о   лаевская  отъ  Торгу  Пск.  ен. ,   о   дьяч. 
103.  I 

Николаевская  Салминскаго  пог.  Кек- 

сгольм.  у.,  назнач.  причта  130. 
Николаевская  въ  Торжкѣ  Новг.  еп.  64. 

Николая  Ч   у   д   о   т   в.  с.  Алферьева  Сузд.  ѳи., 
о   нерест.  497. 

Николая  Чу  до  тв.  г.  Бѣлоезера  праздн. 
1869. 

Николая  Чудотв.  с.  Бѣл.  Крест.,  назнач. 
свящ.  183. 

Николая  Чудотв.  въ  Воржищахъ  г.  Ро- 
стова праздна  1888. 

Николая  Чудотв.  въ  Гнѣздникахъ  въ 
Москвѣ  572. 

Николая  Чудотв.  пог.  Горскаго  Копор. 

у.,  назпач.  свящ.  94,  о   земл.  288, 

упом.  485. 
Николая  Чудотв.  на  Долгозсрѣ  Чарі  ін. 

окр.  275. 
Николая  Чудотв.  г.Зміева  праздна  1943. 

Николая  Ч   у   д   о   т   в.  при  Ижор.  пилыі.  мельн. 

Копор.  у.,  о   земл.  и   сборѣ  наши.  288. 
Николая  Чудотв.  Ильеш.  пог. Копор.  у., 

о   земл.  и   сборѣ  наши.  288. 

Николая  Чудотв.  ног.  Котельскаго  копор. 

у.,  о   земл.  и   сборѣ  на  шк.  288. 
Николая  Ч   у   д   о   т   в.  ы.  Купянки  Бѣлг.  ей. 

праздна  1945. 
Николая  Чудотв.  и   Иліи  Нрор.  пог.  Ли- 

берскаго  въ  швед.  Карел.,  о   снабж. 

утвар.,  освяіц.  п   иодчпн.  Сиб.  еп.  583. 
Н   и   к   о   л   а   я   Чудотв.  на  Морск.  полк,  дворѣ 

въ  Питерѣ  522. 
И   и   к   о   л   а   я   Чудо  т   в.  въ  Мясникахъ  въ 

Москвѣ  402. 

Николая  Чудотв.  въ  с.  Покровскомъ 

402. Николая  Чудотв.  на  посадѣ  г.  Короч  и 

праздна  1937. 
Николая  Чудотв.  въ  Раменьѣ  г.  Рома- 

нова, праздна  1905. 
Николая  Чудотв.  Сердобольск.  ног.  Новг. 

еп.  481,  583. 

Николая  Чудотв.  пог.  Сойкинск.  Конорѣ 

у.,  о   земл.  и   сборѣ  на  шк.  288. 
II  и   к   о   л   а   я   Чудотв.  прп  Тоснен.  каменодом. 

Шлютербург.  заказа,  о   земл.  и   сборѣ 
на  шк.  288. 

Николая  Чудотв.  г.  Хотмышска  праздна 
1927. 

Николая  Чудотв.  с.  Чсяцы  470. 
Николая  Чудотв.  г.  Ярославля  470. 

Н   и   к   о   л   а   я   Ч   у   д   о   т   в.  пог.  Яетребшіекаго 

Ямбург,  у.,  о   земл.  и   сборѣ  на  шк.  288. 
Никольская  въ  Пекинѣ  822. 

г.  О   почки  1863- 
Отецъ  С   в.  г.  Ростова  праздна  1889. 
Пантелей  монов  с   кая  въ  Ораніенбаумѣ, 

растриж.  свящ.  180. 
Нанте  л   е   й   м   о   н   о   в   с   к   а   я   при  нартпкулнрн. 

!   верфи  въ  Питерѣ  488. 
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II антильская  Димитріев.  Вят.  еп. ! 

уппм.  855. 
Параскевы  Влкмч.  г.  Валуекъ  праздна 

1931. 

Параскевы  В   л   к   м   ч.  въ  Спас.  сл.  г. 

Ярославля  праздна  189-1. 
Параскевы  Пятницы  г.  Бѣлоез.  праздна 

1869. 

Параскевы  Пятницы  въ  Калашной 
('лоб.  г.  Ярославля,  о   старинен,  книг. 
242. 

Параскевы  Пятницы  г.  Рославля  праз- 
дна 1859. 

Петра  Митр  он.  Моек,  въ  Иове.  999. 
Петра  и   Павла  ног.  Грызовск..  о   земл . 

н   сбор,  на  шк.  288. 
П   е   т   р   а   и   Павла  въ  Капитанск.  402. 
Петра  и   Павла  ног.  Кейкннск.  Ямбург. 

у.,  о   земл.  и   сбир,  на  шк.  288. 
Петра  и   Павла  с.  Келтуши  Коиор.  у., 

о   земл.  и   сбор,  на  шк.  288. 
Петра  п   Павла  г.  Лебедина  праздна 

1942. 

Петропавловская  на  Повѣнецк.  при- 
стани 466. 

Петропавловская  пог.  Любин.  Новг. 
еп.,  назнач.  свящ.  352. 

Покрова  м.  Балаклеп  Бѣлг.  еп.,  праздна 
194(3. 

Покрова  с.  Богословск.  Сузд.  еп.,  постр. 
503. 

Покрова  с.  Давыдовск.  Сузд.  еп.,  постр. 
каыон.  190. 

Покрова  г.  Зміева  праздна  1943. 
Покрова  г.  Изюма  праздна  1943. 
Покрова  въ  с.  Базѣ  Шлютельбург.  заказу, 

о   земл.  и   сбор,  на  шк.  288. 
Покрова  г.  Н.  Оскола  праздна  1933. 
Покрова  въ  Пушкарск.  сдоб.  г.  Ряжена 

праздна  1918. 
Покрова  с.  Сиверста  Великолуц.  у.,  посвящ. 

во  свящ.  191. 

Покрова  съ  придѣл.  с.  Стар.  Татарова, 
освяіц.  493. 

Покрова  см.  Покровская  у   Пролома  во 
Иск.  588. 

II  о   к   р   о   в   а   г.  Судаки  праздна  1931. 
Покровская  Воздвиженская  Сольвычегод. 

305. 
Покровская  въ  Ордынкѣ  г.  Москвы  29. 

Покровская  у   Пролома  г.  Пскова  (Импе- 
ратр.-вкладч.),  о   возобіювл.  588, 2007. 

Положеніе  Р   и   з   ы   Господней  близъ  Донск. 
м.  402, 

Похвал  некая  съ  Полонвща  иск.  еп.  103. 
11  о   х   в   а   л   ы   Пр.  Богор,  въ  Москвѣ  318. 
Похвалы  пр.  Богор.  г.  Суздаля,  о   свящ. 

97. 
с.  Л   о   ч   и   н   к   в   Нижег.  еп.  329. 
Пред течевс кая  г.  Хлынова  1957. 

Преображенія  Дятлов,  слоб.  г.  Велик. 

Лукъ  383. 
Преобраакенія  въ  Передел.  501,  580. 
П   р   е   о   б   р   а   ак  е   н   і   я   въ  Преобрази.  п.  вч» 

Питерѣ  552. 
Преображенія  г.  Романова  праздна  1905. 

Преображенія  за  Твер.  ворот,  г-  М   оскны 
402. 

П   р   е   о   б   р   а   ак  е   н   і   я   на  Т верен.,  г.  Москвы  402 ■ 
Преображенія  пригор.  Уренску  Казан, 

ен.,  праздна  1888. 
Преображено  кая  въ  Кодтонск.  г.  Питера 

410. 

Преображенская  ног.  Спас.  Боровиц. 
Новг.  ей.,  посвящ.  во  діак.  531. 

Преображенская  въ  Успен.  крѣп.  въ 
Кіевѣ  356. 

11  я   т   н   и   ц   к   а   н   г.  Устюга  145. 

г.  Ревеля  у   пом.  18(33. 
Р   п   з   п   о   л   о   зк  о   не  к   ая  іп.  Москвѣ  63. 

Роакдества  II р.  Богородицы  на  Адмн- 
ралт.  сторонѣ  въ  Питерѣ  375. 

Р   о   ж   д   е   с   т   в   а   П   р.  Богородицы  за  Арбат, 
ворот,  на  Нонарск.  ул.  въ  Москвѣ, 
свящ.  перевод.  259. 

Р   о   ак  д   е   с   т   в   а   П   р.  Богородицы  г.  Ба- 
лахны  562. 

Р   о   ак  д   е   с   т   в   а   П   р.  Богородицы  пог.  Вод- 
лозер.  Новг.  еп.  574. 

Рождества  11  р.  Богородицы  Выше- 

город,  у.,  освящ.  576. 
Рождества  Пр.  Богородицы  с.  Дятло- 

вицъ  Копор.  у.,  о   земл.  288. 

Рождества  Пр.  Богородицы  с.  Рож- 
дествена  Шлютельбург.  заказу,  о   Земл. 

и   сбор,  на  шк.  288. 
Р   ождества  II  р.  Б   о   город  и   цы  близъ 

нов.  гостии,  двора  при  нершпект.  до- 
рогѣ въ  Питерѣ  368. 

Рождества  II  р.  Богородицы  при 
першпективноЙ  въ  Питерѣ  423. 

Рождества  Пр.  Богородицы  на  Пе- 
тербург. Остр.,  приходъ  прпсоед.  къ 

къ  Тр.  соб.  207,  объ  утвари  106. 
Рождества  П   р.  Б   о   г   о   р   о   д   и   ц   ы   пог. 

Турова,  Пусторж.  у.  152. 

Рождества  I.  П р е д т е ч н   с.  Ново -Рож- 
дсственск.,  Моек.  у.  94. 

Р   о   ак  д   е   с   т   в   а   Г.  Предтеч  н   вч,  Ямск.  въ 
Питерѣ  519. 

Роакдества  Христова  с.  Лежнева,  Сузд. 

у.,  освящ.  408. 
Рождества  Христова  въ  Починк.  вол., 

б.  натріарш.  1979. 
с.  Р   о   ж   д   е   с   т   в   е   н   с   к   а   г   о   ( Ломовисч, )   Тамб. 

у.  153. Р   о   ак  д   е   с   т   в   е   н   с   к   а   я   г.  Арзамаса  329. 
Р   о   ж   д   е   с   т   в   е   н   с   к   а   я   па  Петербург.  Остр, 

375. 
Рождественская  г.  Соликамска  1955. 
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Рождественская  У стаж.  у.  145. 
Рождественская  Чусовскаго  Верхи, 

городка  1963. 

Сам  н   с   о   нія  Страннопріимца  на  Вы- 
борг. стор.  въ  Питерѣ  106,  519. 

Сергіевская  съ  И   зборск  у   праздна  1868. 

г.  Симбирск  а- — не  было  богослуж.  въ  день 
корон.  312. 

Симона  Богопріимца  и   Анны  Пророч. 
въ  Питерѣ — постан.  часовъ  26,  58, 
ремонтъ  504,  383. 

с.  Смольнаго,  Сузд.  ен.,  о   перевоз.  536, 
Сошествія  Св.  Духа  въ  Ярославлѣ  433. 
Спаса  см.  Всемилостиваго. 

Спаса  Псрукотвореа.  Образа  г.  Романова 

праздна  1905. 
Спаса  Нерукотворен.  Образа  въ  домѣ  борон. 

Строгановыхъ  въ  Москвѣ  402. 

с.  Спасскаго  Тв.  еп.,  постр.  и   освящ. 
ЗП. 

Спасская  г.  Владиміра  на  Волыни  231. 
Спасская  съ  Запсковья  праздна  1864. 
Спасская  с.  Лыскова  Вят.  еп.  1960. 

Срѣтенія  въ  Пекинѣ,  постр.  22,  822. 
Срѣтенія  съ  придѣл.  арх.  Михаила.  Иліи 

Пр.  и   Ап.  Андр.  Первозв.  въ  с.  Юрьевѣ 

Великолуц.  у.,  постр.  189. 
Срѣтенія  г.  Ярославля  праздна  1891. 

Тихона  Чудотв.  у   Арбат,  воротъ  Москвы 
325. 

Тихоновская  г.  Кунгура  1958. 
Тол  г   с   к   ія  Пр.  Вогор.  г.  Ярославля  праздна 

1894. 

Трехъ  Святителей  у   К расн.  воротъ  Мо- 
сквы 402. 

Трехъ  Святителей  иа  Кулпшкахъ  въ 
Москвѣ  65. 

Т   р   о   и   ц   е   -   С   е   р   г   і   е   в   а   г.  Иркутска,  захвач. 
земля  9. 

Троиц  к   а   я   въ  Большихъ  Л   ужникахъ  Моек. 
43. 

У   с   п   е   и   і   я   с.  Акатова  Тв.  еп.,  освящ.  384. 

Успенія  Верховая  Москвы  318. 
Успенія  за  Тв.  ворот,  на  Дмитровкѣ  г. 

Москвы  318. 

Успенія  г.  Копорья  па  посадѣ,  о   земл.  п 

сбор,  на  пгк.  288. 

У   епені  я   въ  Никольской  на  Петербург.  Остр, 
въ  Питерѣ  519. 

Успенія  г.  Одоева  праздна  1972. 
Успенія  г/ Углича  праздна  1907. 
Успенія  с.  Успенскаго  Шлютельбург. 

заказу,  о   земл.  и   сбор,  на  шк.  288. 
Успенская  въ  Землян,  гор.  за  Тв.  ворот. 

Москвы  85. 

У   с   н   е   н   с   к   а   я   въ  Печатникахъ  въ  Москвѣ  194. 

У   с   и   е   н   с   к   а   я   йог.  Столышинск.,  посвшц. 
во  свящ.  447. 

У   сиенская  Ценз,  у.,  діак.  наэпач.  къ  Спб. 
Тр.  соб.  33. 

Усть -Городище  и   с   кап  Устюж.  у.  145. 
Флора  и   Лавра  Пек.  ей.  222. 
Флора  и   Лавра  г.  Перемышля  праздна 

1971. 

Флоровская  г.  Кай  городки  праздна  1953. 

с.  Ц   а   р   е   в   о   к   о   н   с   т   а   н   т   и   н   о   в   с   к   а   г   о   Нок- 
шинскаго  вотч.  барон.  Строганов.,  освящ. 
305. 

Цареконстантиновская  Пек.  ен.,  о 
поном.  103. 

Даряконстантиновская  съ  Заце- 
тровск.  воротъ  г.  Иск.,  праздна  1864. 

с.  Чернецъ  Шуйск.  у,  лниш.  свящ.  1849. 
с.  Юрьевскаго,  Тв.  у.,  постр.  50. 
Ѳеодора  Тирона  г.  Углича  праздна  1907. 
Ѳ   о   минская  г.  Олочки,  о   поном.  577. 

Р   а   с   к   о   л   ь   н   н   ч   ь   и   332.  Р   у   нс  н   ы   я — съ1  отсып- 
ной ругою  Казан,  и   Сузд.  ея.  288, 

Моек.  402,  вѣд.  о   штат.  поел,  въ 
Моек,  сѵнод.  канц.  274,  учебн.  вѣд.  о 

пашен,  земл.  и   приплод,  хлѣбѣ  за  785 — 
38  г.  г.  274,  вѣд.  о   дес-ят.  пашнѣ  и 
иряплодн.  хлѣбѣ  288,  вѣд.  праздныхъ 

но  епарх. — Рост.  1906,  Ряз.  1913. 

Соборы — треб.  вѣд.  о   пашен,  земл.  п   при- 
плодн.  хлѣбѣ  за  735 — 38  г. г.  274, 

въ  Иркуте,  еп.  не  им.  земель,  въ  Ка- 
зан. ей.  не  плат,  на  шк.  288,  у   пом. 

сбор,  съ  кружен н.  двора  30,  Колом, 

ен.  упоы.  288,  Московскіе — 177,  207, 
318,  402,  426,  принты  не  подчин. 
попов,  старост.  519,  Новгородскіе  1723. 

1727,  1731.  364,  Псковскіе  —   даны, 

деньги  на  поминовеніе  341,  С.- Петер - 
бурскіе  33,  постр.  473,  отказъ  соборн. 
причт,  подчин.  выбран,  благочнн.  519, 

прпсоѳдид.  лрпх.  207,  назнач.  діак. 

33,  назнач.  протодіак.  194,  жалов.  про- 
тодіак.  182,  Смол.  еп.  288,  Сузд.  82, 

Твер.  288. 
г.  А   л   а   т   ы   р   я   888. 

Александрове  вс  кій  Москвы,  назнач. 

свящ.  372. 
Архангельскій  Москвы,  назнач.  свящ. 

43,  пропажа  утвари  65,  о   части  вдовы 
ключаря  изъ  оброчн.  ден.  92,  упом. 
служ.  ианих.  177,  упом.  238,  305, 

368,  402. 
Архангельскій  Н.  Новгор.  889. 
Архангельскій  на  Полый,  ул.  г.  Пскова, 

о   жалов.  588,  упом.  1867,  1999. 
Благовѣщенскій  и   образа  Казанскія 

Босор.  въ  Казани,  протон,  назнач.  въ 

номощ.  завѣд.  новокрещ.  конт.  30. 
Благовѣщенскій  г.  Кунгура  1955. 
Благовѣщенскій  г.  Москвы,  о   части 

оброка  протон.  18,  упом.  порем,  протон, 

къ  Тр.  Петерб.  с.  207,  о   діак.  318, 

упом.  237,  305,  334,  368,  402,  417, 

505,  593. 
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Благовѣщенскій  г.  Устюга  305. 

Богоявленскій  г.  Хлынова  1959.  троиц. 
Вят.  ел.,  г.  Пскова. 

Б   о   л   і.  ш   о   й   см.  Успенскій  г.  Москвы,  Троицкій 

Вят.  ел.,  г.  Пскова  и   г.  Хлынова. 

г.  Б   ѣ   л   г   о   р   о   д   а   200,  416. 

В   е   л   и   к   о   н   о   в   г   о   р   о   д   с   к   і   іі  448. 
В   о   а   н   е   с   е   н   і   я   въ  Балахнѣ  562. 

Воскресенскій  г.  Кашина,  назнач.  и 

увол.  лротоп.  131,  о   свящ.  Ивановѣ 
І43. 

Воскресенскій  г.  Курска  441. 
Воскресенскій  г.  Хлынова  1950. 

Вязникове  кій  Нижег.  ел.  и   сѵнод.  обл. 
329. 

Гороховскій  Нижег.  ел.  и   сѵиод.  обл. 
329. 

Днмитріевскій  г.  Гдова  праздн.  1800. 

К катериннн с кі й   г.  Екатеринбурга  452. 
Екатерининскій  г.  Слободскаго  1900. 

Знаменія  Пр.  Богор.  г.  Яблонова  лраздн. 
1929. 

Злам  о   н   і   я   Пр.  Богор.  л 
Знаменскій  г.  Новгор.  512,  557. 
Знамен  с   к   і   й   г.  Н-  Повг.  329. 

И   канскій  г.  Новгор.  1723,  1727,  1731. 

г.  Иркут  с   к   а   43. 
Исаакіевскій  въ  Питерѣ  43,  54,  123, 

132,  234,  314,  477,  535,  не  лроиз- 
иос.  предик.  405. 

Іоанна  Предтечи  г.  Ростова, ружн.  1889. 
ч.  Казани  549. 

Казанскій  г.  Москвы  на  Краев,  площ., 
вазнач.  протон.  119. 

г.  Кексгольма  см.  Рожд.  Пр.  Богор.  575. 

г.  К   ромъ  441. 
г.  Кронштадта  470. 

Ы   и   к   о   л   а   е   в   с   к   і   й   г.  Боровска,  сокрыт,  угод. 
357. 

Николаевскій  съ  Дворищъ  г.  Новгор. 
64. 

г.  Олонца  331. 
г.  О   почки  см  Спасскій  1863. 

г.  Орлова  1956. 

Петропавловскій  г. ■   Риги  394. 
Петропавловскій  въ  Питерѣ,  о   жалов. 

діак.  151,  о   жалов.  просфорнѣ  по  нов. 

штату  250,  упом  перев.  свящ.  Семе- 
нова 142,  уном.  назнач.  лротодіак. 

194,  назнач.  діак.  368,  вызовъ  на  чреду 
служ.  102,  о   чредѣ  служ.  465,  протоп. 
раздаетъ  мѵро  107,  колич.  причта  л 
предполож.  о   совер.  Елеосвящ.  въ  Вел. 

Четвергъ  177,  колич.  служен,  за  годъ 
182,  молеб.  о   побѣд.  342,  351,  418, 

о   протоп.  223,  отказъ  причта  отъ  вы- 
бора благочин.  519,  предики  не  произн. 

405,  ремонтъ  26,  177,  упом.  16,  17, 

18,  59,  61,  62,  74.  76,  81, 113,  163; 
180,  206, «213,  237,  249,  270,  281, 

282,  288,  294,  296,  325,  349,  447, 

523,  531,  683. 
Покровскій  г.  Устюга  145. 
Преобр  аж е нія  г.  Н.  Новгор.,  о   погреб, 

архіеп.  Пптирима  246. 
Преображенскій  г.  Слободскаго  1959. 
Псковскій  см.  Троицкій  1999. 
г.  Ревеля  470,  1863. 

Рождества  Пр.  Богор.  г.  Кексгольма,  наз- 
нач. свящ.  575. 

Рождества  Пр.  Богор.  г.  Суздаля  392. 

Рождества  Христова  г.  Выборга  583. 
Рождественскій  во  Дворцѣ  въ  Москвѣ 

43. г.  Ростова  см.  Успенск.  318. 

г.  С   моленс  к   а   упом.  ремонтъ  465,  упом. 

333. 
С   о   ф   і   й   с   к   і   іі  г.  Новгор.,  назнач.  протоп.  512, 

упом.  118,  288,  999,  1723,  1727,  1731, 
вѣд.  хлѣб.  оклад,  жалов.  причту  1019. 

Спасскій  па  Вору  во  Дворцѣ  въ  Москвѣ 

572. 
Спасскій  въ  Верху  г.  Москвы  402. 
Спасскій  г.  Опочки  1863. 

Срѣтенія  г.  Валуекъ  праздн.  1931. 

г.  Суздаля  —   нѣтъ  оправдат.  докум.  на 

постр.  283. 
Троп цк ій  Большой  Вят.  ел.  858, 
Троиц  к   і   й   Большой  г.  Пскова  222,  хлѣб. 

жалов.  причту  1999. 

Троицкій  въ  Питерѣ —   за  ветхост.  пре- 
кращ.  треб.  106.  треб.  иѣд.  о   елеосвящ. 
въ  Вел.  Четв.  177,  о   мѵрѣ  107,  завѣд. 

ризниц,  и   продаж,  свѣч.  207,  назнач. 

діак.  33,  266,  испыт.  кандпт.  въ  свящ. 
52.  о   жалев,  протодіак.  и   колич.  службъ 

за  годъ  182,  прнсоедин.  прихода  207, 

о   построен  473,  375,  смѣта  переноски 
2005,  присяг,  дьяч.  453.  предики  не 

произн.  405,  отказъ  причта  выбор, 
благочпн.  519,  упом.  151,  211,  368, 

513,  532,  535,  570. 

Троицкій  г.  Трубчевска  350. 

Троицкій  Большой  г.  Хлынова — жители 
не  посѣщ.  въ  табел.  дни  434,  упом.  1955. 

Успенскій  г.  Астрахани  370,  299. 
У   с   п   е   н   с   к   і   й   съ  Завеличья  г.  Пскова  1865. 

Успенскій  г.  Кашина,  о   составѣ  причта 
199. 

Успенскій  Большой  г.  Москвы,  назначе- 
нія— ключаря  43,  протодіак.  368,  діак. 

194,  свящ.  ТЗЗ,  о   жалов.  протодіак. 

151,  о   служб.  177,  раздѣлъ  діак.  по- 
дѣли 194,  нѣть  прпсяжн.  лист.  318,  о 

нов.  штатѣ  505,  упом.  349, 378,  402, 

407,  426,  431,  443,  475,  564,  572, 
2045. 

Успенскій  г.  Новгор.  1723,  1727,  1731. 
Успенскій  г.  Ростова  368,  151. 

Усненскій  г.  Тобольска  праздн.  221. 
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Черниговскій  г.  Москвы — свящ.  назнач. 
въ  протон.  Казан,  с.  119. 

Яковлевскій.  г   .Новгор.  1723.  1727,  1731. 

Придѣлы — Андрея  Критск.  при  д.  Рожд. 
Христ.  Сузд.  еп.  408,  Іоанна  Богосл. 
при  ц.  Покрова  503,  Мих.  Арх.,  Иліи 
Пр.  и   ап.  Андр.  Первозв.  въ  с.  Юрьевѣ 

Вилнколуц.  у. — образов,  прихода  189, 
Николая  Чудотв.  въ  ц.  с.  Довыдовск. 
190,  Трехъ  Святит,  ц.  Покрова  с. 

Часовни  см.  церкви. 
Часы  въ  Петропавл.  с.  упом.,  постановка 

при  ц.  Симеона  Богопріпм.  и   Анны 
Иророч.  26,  о   построен,  каморки  для 

нихъ  58,  башенные  Тр.  Спб.  с. — опе- 
реп.  установкѣ  473. 

Челобитная  исковая  упом.  38,  всеподан- 
нѣйшая  103. 

Черемисы  (см.  таже  и   инородцы,)  отказъ 
крест.  223. 

Черкасы  вотч.  Бѣлг.  архіер.  д. — о   вольн. 
200,  о   порубкѣ  лѣса  Никол.  Бѣлг.  м. 
и   носел.  на  монаст.  земл.  298. 

Черненая  картинка  съ  допроси,  пункт, 

предложена  монаст.  стряпч.  80. 

Чиновники  см.  также  и   приказные, — пе- 

ремѣны по  службѣ  у   гражданскихъ — 
3,  28,  248,  256,  338,  560.  служебн. 
перемѣны  по  сѵнод.  вѣдомству  195, 
209,  261,  262,  274,  278,  354,  373, 
389,  490,  569,  отпускъ  579,  выдача 
прогоновъ  вызываемымъ  и   отпуск,  изъ 
сѵнод.  канц.  373,  о   немедлен,  исполн. 
постановл.  Кабинета  по  сѵнод.  канц. 

342,  недостатокъ  въ  Новг.  архіер.  д. 
328,  велѣно  искать  по  монаст.  для 

Новг.  архіер.  д.  472,  декаст.  прос. 
освободить  секрет,  отъ  полистн.  скрѣпы 

Шведы  см.  также  иновѣрцы, — о   помѣщ. 
въ  монаст.  518,  упом.  разрѣш.  плѣн- 

нымъ въ  Сибири  женится  на  рус.  6, 

принят,  правосл.  234. 
Школы  см.  также  академіи,  коллегіумъ, 

кадетскій  корпусъ,  семинарія, — араб- 
ской нѣтъ  въ  Оренбург,  краѣ  43;  гар- 

низонныя-украинецъ  не  принятъ  294, 
въ  СПБ.  крѣпости — обуч.  катихнз.  349, 

штатомъ  руководились  при  составл.  шта- 
та олавенолат.  288,  только  для  солдат, 

дѣт.  294,  калмыцкая — нѣтъ  въ  Оренбург, 
краѣ  43,  о   учрежд.  Антоніемъ  Плат- 
ковскимъ  Китайской  и   Мунгалъской  упом. 

356,  навпгацкая — упом.  отдача  дѣт. 

Новг.  архіер.  дворянъ  285,  новокре- 
т.  XVIII. 

Стар.  Татарова  493,  Хаританія  Испо- 
вѣд.  въ  Тр.  Петерб.  с.  33,  375,  473, 

535,  перенес,  утварь  106. 
Ч   а   с   о   в   н   и — о   запрещ.  строить  для  новокрещ. 

30,  въ  станиц.  Гребен,  казак.  370, 

Златоуст.  Моек.  м.  255,  раскольничьи 332. 

Цехъ  монаст.  крест,  запас,  въ  мѣдн.  195. 

Цѣнынамытн.  дворѣ  въ  Питерѣ  упом.  237. 

герб,  бумаги  о   ставлен.  274,  о   неот- 
дачѣ изъ  сѵнод.  вѣд.  въ  гражд.  безъ 

разрѣш.  261,  328,  о   переводѣ  изъ 
провинц.  въ  архіер.  д.  534,  присяга 

373,  командированіе  для  привед.  духовен- 
ства къ  присяг.  194,  истяз.  отъ  раскол. 

433,  поднош.  отъ  монаст.  326,  145, 

выдача  паспорт.  579,  246,  по  доставл. 
свѣд.  о   вотч.  и   сказки  520,  2047,  слово 

и   дѣло  344,  велѣно  арестовать  до 

составл.  вѣд.  о   церкв.,  духов,  и   дѣт- 
духов.  275,  о   освоб.  отъ  ареста  526, 
штрафѣ  за  непринят,  дѣлъ  594,  арестъ 
400,  373,  вычетъ  изъ  жалов.  567, 
сдача  въ  солд.  344,  о   распред,  дѣлъ 

263,  о   обращ.  подмож.  денегъ  на  жа- 
лов. 274,  о   выдачѣ  жалов.  355,  374, 

432,  469,  525,  о   жалов.  подъ  счетомъ 

400, 400  о   допросѣ  80, 377, 276,  пожа- 
лов.  и   произв.  въ  чпны  48,  155,  186, 

229,  335,  338,  553. 
Чинъ  прнсоедин.  увіат.  108. 

Чреда  священнослуж.  см.  духовенство  чер- 
ное. 

Чуваши  см.  также  и   инородцы, — крещ. 
солд.  95,  223,  отказъ  крест.  223. 

Чуланъ  при  монаст.  трапезной  упом.  44. 

Чухны  захват,  церк.  земли,  упом.  288. 

щенская  въ  Зилантовѣ  м.  594,  про- 
екты о   устроен,  для  ннородц.  въ  Казан, 

краѣ  30,  латинская — о   присылкѣ  учен, 
въ  Типограф,  при  адмиралт.  академ.  въ 
справщ.  366,  нѣтъ  въ  Оренбург  краѣ 

43,  упом.  по  сѵнод.  обл.  329,  русская 

нрп  Оренбург,  комие.  43,  въ  Москвѣ — 
о   присылкѣ  учен,  въ  иностран.  коллег, 

для  изуч.  манчж.  яз.  293. 
Олавенолат  и   нс  к   ія  архіерейскія— объ  у   ч- 

режденіп  288,  225,  1)  объ  учащихъ — 
кодич.  въ  смол.  еп.  333,  недостат.  и   ведѣн. 

искать — въ  Ряз.  ей.  378,  въ  Смол.  ей. 
554,  ищутъ  въ  Новг.  еп.  и   лекаря  288, 

упом.  протект.  374,  назнач.  и   увольн. 

288,  305,  411,  517,  уном.  871,  915, 164. 
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934,  іеродіак.  разрѣш.  проповѣд.  288, 
треб.  свѣд.  по  Новг.  еп.  288,  треб, 

имен,  реестръ  желаюіц.  монаш.  322, 
прогоны,  выдача  паспорта,  экзаменъ 

288,увольн.  за  нспрпнят.  монаш.  322, 
самовольи,  выѣздъ  н   возвращ.  288,  о 

содержаніи — 274,  назнач.  288,  390, 
увелич.  жалов.  288,  жалованье,  какъ 
источикъ  средствъ  на  покупку  лошад. 

для  мобнлизад.  333,  о   нродерзк.  сло- 
вахъ архим.  противъ  школ,  ученія  393, 

2 )   о   учащихся  —   церковн.  посылаются 
для  подготов.  305,  колпч.  по  Новг.  еп. 

и   реестръ  274,  288,  неравное  число 
въ  Малорос.  275,  свободн.  переходъ 

изъ  школу  въ  школу  въ  Малорос.  275, 

409,  нельзя  уничтож.  свободн.  перех. 
въ  Черниг.  еп.  554,  сданные  въ  солд. 

церковники,  нанявшіе  наймитовъ,  осво- 
божд.  отъ  шк.  103,  малолѣтя.  отданы 

родителями  по  Новг.  еп.  274,  укрыват. 
222,  неотдача  дѣт.  574,  329,  отдача 

свящ.  сѣна.  358,  національн.  въ  Бѣлг. 

ей.  322,  обученные  рус.  грам.  должны 
представл.  по  Вят.  ей.  288,  требуются 

вѣдомости  —   ежегодн.  о   дѣт.  духов, 
школьнаго  возраста  275  по  школамъ 

архіер.  дом.  монаст.  и;  церкв.  225,  не- 
возможн.  предст.  вѣд.  по  Кіев.  еп.  409, 

вѣдомости  —   дѣт.  духов,  обуч.,  не  обу- 
чающ.  и   больн.  и   увѣчн.  по  епарх. 

1595,  необуч.  великовозрастныхъ,  отпущ. 
со  смотр.  1963,  обучен,  дѣтей  духов. 
Вят.  еп.,  годн.  къ  праздн.  церкв.  1955, 
о   состоян.  въ  Кіев.  шк.  409,  бѳзчин. 

и   пьян,  въ  Вятск.  549,  занят,  про- 
мысл. и   торговл.  въ  Малорос.  275,  нѣтъ 

въ  округѣ  СПБ.  дух.  правд.  375,  запрещ. 
постригать  въ  монаш.  безъ  искуса  322, 

велѣно  вновь  присяг,  за  утрат,  присяжн. 
лист.  378,  архіер.  самъ  обязанъ  слѣдить 

за  пропитан,  и   велѣно  содерж.  на  коштѣ 

родителей  288,  о   содерж.  по  синод, 

обл.  274,  сборы  съ  церкв.  за  умерш. 
и   сбѣжавш.,  подуш.  деньги  за  сошлыхъ 

и   умерш.  288,  274,  о   размѣщен.  по 
ближн.  къ  Новг.  монаст.  и   вѣд.  хлѣбн. 

сбор,  съ  ц.  и   м.  274,  3)  о   содержаніи — 
при  составл.  штата  руководятся  штатомъ 

гарнизонныхъ  шк.,  288,  уном.  о   шта- 

тѣ 343,  количество — по  Сѵнод.  обл.  274, 

янжг.  еп.  554,  о   учрежденіи  —   при 
архіер.  д.,  м.  и   ц.  225,  въ  Сѵнод.  обл. 

274,  Казан,  краѣ  для  инородц.  упои. 
967,  при  Новгор.  архіер.  д.  328,  въ 
монаст.  Новг.  еп.  и   въ  Устюж.  еп.  274, 

объ  источи,  и   способ,  содерж.  274, 

288,  велѣно  содерж.  учен,  на  -коштѣ 

родит.  288,  о   сборахъ  —   съ  монаст. 
денежн.  и   хлѣб.  274,  288,  съ  приход, 

и   ружн.  церквей  хлѣбн.  и   денежн.  288, 
274,  хлѣбн.  сборы  замѣнены  денежны- 

ми въ  епархіяхъ — Твер.  274,  Вят. 
288,  неисправн.  вѣдом.  о   сбор,  съ  церкв. 

274,  треб,  достав,  неприсл.  вѣд.  о   сбор. 
288,  Хутынь  м.  не  плат.  196,  соборн. 
церкви  Каз.  еп.  не.  плат.,  не  было  сбор, 

съ  церкв.  по  Вят.  еп.,  установл.  срокъ 
для  начала  сбор.  288,  нельзя  состав, 
вѣд.  хлѣбн.  сбор,  съ  церкв.  Твер.  еп. 

274,  упом.  о   сбор,  по  Иск.  еп.  341, 
келейн.  деньги  Пск.  архіеп.  Варлаама 
переданы  на  строен.  515,  вѣд.  сбор,  но 
Новг.  еп.— вообще  991,  хлѣбн.  1011, 
о   вепорядк.  въ  Новгор.,  неимѣн.  книгь 
и   покупка  ихъ,  о   сбор,  по  школьн. 
округ.  Сѵнод.  обл.  288,  упом.  шк. — 
Черниг.  и   Харьк.  409,  Бѣлг.  еп.  200, 
въ  Пензѣ  274,  Смол.  1970. 

Шляхетство  см.  дворяне. 

Шляхи  знатные  —   Бѣлг.,  Харьк.,  Сумы, 
Ахтыр.  упом.  200. 

Штаты:  Сѵнода — о   составл.  и   доиолн.  нова- 
го 505,  выпись  изъ  новаго  2021,  о 

доставл. — копіи  въ  ревиз. — коллег.  483, 
аппробованнаго  192,  упом.  старый  209, 
упом.  267,  420,  432,  454,  465,  573, 
сѵнодальн.  учрежд. — о   составл.  новаго 
505,  упом.  172,  274,  374,  нѣть  въ 
Моек,  сѵнод.  типограф.  374,  о   доход, 
на  Сѵнодъ  274,  486,  архіер.  дом.  упом. 

290,  грузин,  духовенства — упом.  69, 
157, 492,  о   доставл.  въ  Сенатъ  копіи  396, 
воинскій  упом.  451,  новокрещен,  кон- 

торы —   нѣтъ  594,  но  проекту  архим. 
Алексія  30,  монастырей — упом.  290, 
для  пострижен,  вдовъ  и   дочер.  отставн. 
воен.  591,  упом.  Ал.-Нев.  л.  144,  проектъ 
новаго  для  Тр.  Сергіев,  л.  596,  церквей — 
уном.  ружн.  266,  274,  Петроиавл.  собора 
въ  Питерѣ  упом.  151,  237,  250,  368, 
Кексгольм.  Рождеств.  соб.  упом.  575, 

Псков.  Покр.  ц.  у   Пролома  588,  при- 
чтовые упом.  578,  нѣгь  штаты,  діак. 

должн.  448,  семинар,  упом.  275,  школ. — 
гарнизон,  упом.  288,  инородческихъ  въ 

Казан,  краю  упом.  968,  велѣно  соста- 
вить для  славенолатинск.  школъ  288 

Штрафъ  см.  также  и   наказанія, — на  архіер. 
37,  на  новокрещен.,  не  ходящ.  въ  церк. 

30,  на  неисповѣд.  478,  за  принятіе 

крѣпостей,  писан,  не  у   крѣпости,  дѣлъ 

461,  отчетъ  о   штрафн.  деньг,  по  декаст. 
462. 
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Э. 
Экземпляръ— колич.  разослан.  Высоч.указ. 

71,  о   доставл.  достаточн.  числа  243, 

описи  монаст.  имущ,  присланъ  въ  Сѵ- 
нодъ 101,  опасныхъ  книгъ  упои,  227. 

Экономія  си.  монастыри. 
Экспедиція  Донская  и   Днѣпровская  —   о 

доставл.  провіанта  243,  Камчатская  упои. 

231,  Китайская  упом.  356,  комиссарі- 
атская адлиталт.  коллегіи  —   о   выдачѣ 

жалов.  копіисту  91,  Оренбургская — о 
духовн.  управл.  и   вѣнечн.  намят.  43, 
провіантская  упом.  451,  сѵнодальная 

секретная  41,  317,  318,  324,  435. 
Экспертъ  призв.  для  оцѣнки  пожитк.  архим. 

Антонія  Платковск.  356. 

Экстрактъ  см.  также,  и   вѣдомости, — исполн. 
постановд.  Кабинета  343,  прих. — расх. 
книгъ  Иск.  архіер.  д.  222,  изъ  дѣлъ 
о   земл.  Новг.  архіер.  д.  285,  о   вызовѣ 

монаш.  па  послуш.  144,  о   лишн.  духов. 

Сузд.  еп.  275,  1837,  генеральный  изъ 
вѣдомостей  о   сбор,  на  іпколы  по  синод, 

обл.  288,  о   дѣт.  духов,  трудно  состав. 

275,  треб.  274,  провинностей  духов. 

сѵнод.  обл.  предъ  Нижег.  енархіал.  начал 

329,  изъ  дѣлъ — о   Пск.  архіеп.  Варла- 
амѣ 222,  о   іером.  Лаврентіи  239,  о 

пгум.  Варсонофіи  319,  архим.  Антоніи 

Платковск.  356,  о   осужден,  до  Всеми- 
лост.  указ,  о   прощ.  винъ  319,  о   свящ. 
Михайловѣ  159,  о   іером.  Исаіи  138,  о 

Метлинѣ  143,  о   Фирсовѣ  145,  о   Зыковѣ 

79,  о   нѳприсяг.  свящ.  упом.  94,  о   іеро- 
діак.  Иринархѣ  упом.  90,  о   растригѣ 
Іевлевѣ  47,  недостающ,  по  описи  монаст. 

вещей  44,  изъ  вѣд.  о   пашен,  землѣ 

архіер.  д.  и   епарш.  монаст.  1983,  изъ 

дѣла  о   порубкѣ  лѣса  Николаев.  Бѣлг. 
м.  предъявленъ  съ  принужд.  къ  подписи 
монаст.  повѣрен.  298,  о   колич.  церк. 
зем.  722  г.  по  Новг.  еп.  288,  о   вотчин, 

приказн.  Великоустюж.  архіер.  д.  2051, 

о   учрежд.  инородч.  школъ  въ  Казан, 

краѣ  упом.  30,  967,  генеральный  вмѣ- 
сто имен,  вѣдом.  о   исповѣд.  320,  по 

Оренбург,  краю  43,  по  Новг.  еп.  упом. 

263,  не  доставл.  по  Иркут,  еп.  320. 
Эпидемія  см.  болѣзни. 

ю. 
Юродство— свящ.  научилъ  сына  благоурод.  222. 

Я. Явыкъ — о   изуч.  упом.  366,  греческ.  въ 
Мок.  акад.  595,  инородч.  Казан,  края- 
о   изуч.  30,  карельскій  583,  латинскій 

108,  985,  малороссійскій — реестръ  вещ. 
архіеп.  Иларіона  212,  манчжурскій— о 
изуч.  желающими  изъ  Моек.  акад.  293, 

никанскій  356,  нѣмецкій— лекціи  профес. 

акад.  наукъ  271,  уиом.  184,  русскій- 
обуч.  украинца  294,  груз,  архим.  не 
знаетъ  831,  профес.  акад.  наукъ  не 

знаютъ  271,  татарскій — никто  не  знаетъ 
въ  Ал.-Ыев.  л.  294,  турецкій  294, 

финскій  583,  французскій  184. 
Язычники  см.  также  инородцы,  число 

некрещен,  мордвы  въ  Арзам.  у.  329. 
Ямщики  Соснинск.  яму  упом.  14,  упом. 

265. 

Ярмарка  упом.  въ  Святогор,  м.  222. 
Яхта  см.  суда. 

♦   >   ••  Ч 

КН*
 



ТАБЛИЦА, 

показывающая  старые  и   соотвѣтствующіе  имъ  новые 

«N“«N2  дѣлъ  1). 

ММ 
6М ММ Л2Л2 

МЛ1» 

МЛ” 

ММ 

ММ отарыо. ПОВЬЮ. гт&рыо. «овью. 
старые. 

новые. стар  и   о. исвыо. 

1 О 121, 187, 
473. 46 

58, 

422, 

520. 93 
379. 

139 

368. 
2 

з, 

179. 200. 47 

72, 

534. 
94 

161. 140 
407. 3 

343, 511, 

586. 
48 

107, 

553. 

95 
272. 

141 

443. 
4 

27, 
382, 504, 

593. 
49 

318, 
560. 

96 

289. 142 18. 
5 

28, 

366. 50 
100, 

178, 

566. 97 
397. 

143 92. 6 

48, 98, 
590, 

598. 
51 99. 98 

439. 

144 
151. 7 

1, 

49, 

547. 
52 

4. 

99 
83. 

115 177. 8 

70, 160, 
170. 53 78. 

100 540. 

146 237. 9 
71. 

184. 
54 91. 101 

514. 
147 588. 

10 

30, 

135, 

134, 
195. 

55 

146, 

235. 
102 430. 

148 507. 
11 209. 56 220. 103 

471. 

119 120. 

12 
136, 225, 

262. 57 228. 

104 

506. 

150 

255. 13 148, 355. 58 400. 105 518. 151 292. 
14 03  (73), 155. 59 432. 106 539. 152 

446. 

15 110, 171. 60 
526. 

107 556. 153 
541. 16 186, 

373. 61 525. 108 

8. 

154 217. 17 188, 
389. 

62 
35. 

109 15. 

155 

458. 
18 

198, 
592. 63 

64. 
110 

31. 

156 
347. 19 208, 

469. 
64 

79. 
111 

114. 

157 
362. 

20 
26, 229, 

490. 65 82. 
112 

127. 
158 449. 

21 243, 
567. 06 145. ИЗ 

185. 

159 

496. 

22 
240, 

568. 
67 

179. 114 
226. 

160 367. 23 
256, 571. 68 233. 115 

236. 

161 
38. 

24 
111, 248. 69 

261, 

274. 
116 

241. 

162 
570. 

25 122, 
265. 

70 
328. 117 

280. 

163 

465. 

26 
278, 

483. 
71 

344, 

599. 118 
298. 

164 
112. 

27 

25, 
295. 

72 
354. 119 

331. 
105 212. 

28 
149, 259, 382, 

402. 

73 

377. 

120 353. 
166 

222. 

29 
166, 309, 406. 

74 
126. 122 

388. 

167 

37. 

30 
201, 

333. 
75 

263. 
123 391. 168 204. 

31 
257, 

338. 
76 36. 

124 

421. 
169 

305. 

32 
335, 420. 

77 
 ' 

342. 

125 428. 

170 317. 
33 

57, 
346. 

78 

351. 126 

385.  436. 

172 246. 

34 330, 365. 
79 

414. 127 450. 173 

247. 
35 381, 582. 

80 

91, 

329. 
128 451. 

175 
162. 30 150, 

386. 
81 

401. 129 425. 176 
108. 

37 
169, 

395. 
82 

596. 
130 491. 

177 438. 
38 

210, 

412. 

83 

516. 131 538. 
178 

440,  441. 39 427, 474. 85 202. 132 50. 
179 67. 

40 429, 551. 

86 7. 

133 189. 

180 
232. 

41 
454, 

563. 
87 

587. 134 
190. 

181 20. 
42 125, 459. 

88 

376. 135 497. 

182 290. 43 
463, 

505. 
89 

196. 
136 503. 183 9. 

44 147, 
480. 

90 
326. 137 

528. 

184 
128. 

45 
215, 489. 

92 

301. 

138 

194. 
185 

227. 
г')  Таблица  даетъ  возможность  отыскать  описаніе  дѣла  въ  томъ  случаѣ,  когда  извѣстенъ  только  преж- 

ній его  нумеръ,  подъ  которымъ  оно  хранилось  въ  архивѣ.  Ошибочные  нумера  поставлены  въ  скобкахъ. 



ЛУ 
стары 

186 
187 
188 
189 
190 
191 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

207 
208 
209 
210 
211 

212 
213 

214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 

ДО ДО ДО 
НОВЫ». 

старые. 
полые. 

336,  350. 244 392. 

431. 
245 545. 

470. 246 565. 
517. 247 

464. 

523. 
248 

521. 

537. 249 279. 

564. 
250 363. 

101. 
251 437. 

411. 252 40. 

423. 253 86. 
512. 254 403. 

460. 255 499. 

102  (192). 
256 315. 

51. 257 
73. 

399. 258 
84. 

530. 
259 252. 

88. 260 
214. 

287. 261 
359. 

364. 262 533. 

39. 263 327. 
89. 264 14. 

589. 265 41. 
209. 266 42. 

319. 267 52. 
360. 268 117. 

393. 269 129. 

417. 270 
130. 

435. 271 183,  284. 
455. 

272 
191. 

524. 273 
197. 

546. 
274 

199. 
116. 

275 
224. 

115. 276 230. 
158. 277 251. 
238. 

278 
300. 253. 279 
308. 268. 280 
325. 286. 282 352. 

304. 283 
372. 87. 284 
375. 558. 285 387. 144. 286 348,  383. 

371. 287 
447. 

313. 288 481. 173. 289 
488. 291. 

290 

508* 

591. 291 
513. 585. 292 
531. 361. 

293 

562. 494. 294 575. 
90. 

295 
250. 

424. 296 349. 
239. 297 448. 
138. 

298 

142. 254. 
299 

266. 

316. 300 394. 

334. 301 450. 

2618 

до . 

ДО ДО ОД старые. новые. старые. новые. 

302 

93. 

360 156. 
303 137.  . 

361  . 
396. 

304 
209. 

362 

205. 
305 

467. 
363 

69. 
306 33. 

364 
492. 

307 

32. 

365 
19. 

308 94. 
366 

108. 309 
153. 

367 

5. 

310 

193. 
368 

16. 311 
403. 

369 

17. 
312 552. 370 

54. 

313 578. 371 

59. 

314 580. 372 

68. 

315 

119. 

373  . 
75. 316 131. 

374 74. 317 
509. 

370 

76. 318 46. 376 

81. 

319 
53. 377  . 95. 320 103. 

378 
113. 

321 152. 

379  . 

118. 322 245. 
380 

124. 323 
307. 

381 

123. 324 
345. 

382 

132. 
325 

380. 383 

163. 

326 

398. 

384 

164. 327. 
542. 

385 

594. 

328 

581. 386 

175. 

329 

10. 
387 

206. 

330 

43. 

'   388 

218. 
331 

244. 
389 

409- 

332 

577. 

390 

,   223. 

333 

159. 391 

249. 

334 277. 

392 
234. 

335 312. 

393 269. 
336 

324. 
394 

270. 
337 

452. 
395 

282. 

339 
167. 

396 
281. 

340 180. 

397 
294. 

341 
213. 398 

296. 

342 
221. 

399 

297- 

343 

29. 
400 

310. 

344 
140. 

401 

314. 

345 

501. 
402 410- 

346 

532. 
403 

484. 

347 576. 

404 
477. 

348 

461. 

405 

485* 

349 
260. 

406 

522- 

350 358. 
407 

548- 
351 

60. 

408 
583. 

352 203. 

409 

77. 

353 
419. 411 

535- 

354 

573. 

412 

6. 

355 96. 
413 

34. 
356 

231. 

414 
258. 

357 

404. 

415 

176. 

358 219. 416 544. 

359 11. 
417 

561. 



да 
итары 

418 

419 

420 

421 
422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

434 

435 

436 

437 
438 

439 

440 

441 

442 
443 

444 

445 

446 
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№№ Л*  Л? да 
ЛУЙ  . 

да да 
новые. старые. ловив. 

г.тарыѳ. повыв 
(ГГЛрЫО. 

445. 447 595. 
484 

321.  , 513 
579. 141. 

448 390. 485 

384. 
514 

22. 466. 449 482. 
486 

408. 

515 
584. 

303. 450 
569. 487 498. 516 320. 

210. 451 
293. 

488 

97. 517 
468. 

61. 452 405. 
489 182. 

5 18 

519. 

62. 453 549. 

490 
207. 519 

24, 

211. 454 574. 491 
535. 

520 

65. 

370. 455 

378. 
492 350. 521 

85. 

45. 
456 

442. 493 434. 

522 
105. 

133. 457 
475. 494 493. 523 

106. 
242. 

458 288. 
495 

21. 
524 

109. 

323. 
459 

339. 

496 

104. 

525 

154. 
415. 

460 

536. 497 181. 
526 

157. 

444. 
466 

418. 498 457. 

527  
' 

192. 174. 
467 

479. 
499 550. 

529 
306. 

267. 478 

572. 500 510. 
531 

340. 283. 469 

66. 

502 276. 

532 
337. 

341. 
471 

273. 

503 
13. 

533 

357. 487. 473 
55. 

504 23. 534 

369. 
495. 

474 

12,  165. 
505 

139. 

535 

374. 502. 475 
476. 

506 

413. 

536 

462. 
529. 

476 

322. 507 557. 

537 

527. 285. 
479 

500. 

508 
426. 

538 

559. 

486. 480 
332. 

509 
56. 

982 

597. 
271. 

481 
47. 

510 
133. 

515. 
482 264. 

511 
472. 

416. 483 311. 
512 

543. 

Л:Л: 

44,  275 
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4. 13  сверху 

сю- 

ея 

5. 19  снизу 

г., 

г. 

И. 

8   — 
слѣдтсвія слѣдствія 

14. 
20  — 

п и 

43. 12  сверху 
иновѣрцами 

иновѣрцами 

43. 
12  — нерадавый нерадивый 

46. 1   снизу 

6,) 

6) 

49. 

10  — 
Сенатѣ. 

Сенатъ, 

51. 
2   сверху сбора 

сборы 

74. 18  снизу 
упоминаема упоминаемая 

85. 

12  — 

Л*  73/14 
Ж   63/14 

88. 
9   сверху святителей Святителей. 

— 

22  — 
трехевятительской Трехсвятптел  ьсксй 

— 17  снизу » > 

89. 12  сверху » » 

112. 12  снизу 84 

15  В Л'»  ~ 
113. 

22    

аа 

Д'І  85 

1 17. 9   снизу 
Ордейскую 

Рдейскую 

128. 23  сверху 
доставлено доставленною 

— 11  снизу 
Л?  192/199 №   102/199 

195. 

19  — учителя 
учителя 

200. 

11  — 
явтсвуютъ явствуютъ 

237. 
10  — 

беръ- оберъ- 
238. 

5   — 
есвоыъ своемъ 

258. 
6   снизу 

расколе 
раскола 

309. 

1   — 
вященнослуженію священноелуженік 

310. 3 — 4   сверху цослѣдодало 
послѣдовало 

330. , 6   снизу нздѣсь и   здѣсь 

355. 
10  — о   предѣлено опредѣлено 

412. 2   сверху Багометь Магометъ 

453. 1   снизу ооывающій обываюшій 

494. 
4—3— Шуйскаго Шунгскаго 500. 
20  — Шуйскаго Шунгскаго 

537. 
4   сверху 

Шербацкій 

Щербацкій 
563. 9   снизу 

довольстовать довольствовать 
606. 21  сверху свѣдѣніями. свѣдѣніями.  Приложеніе 

630. 

12  — 
принемалой при  немалой 

634. 

15  — 
опрѣдѣленію опредѣленію 

— 

5   — 

Капиталиною Капитолиною 

638. 

17  — 

ди 

ли 

640. 22  сверху 
полѣ по  силѣ 
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Страница. 

676. 
687. 

691. 

698. 

699. 

715. 

766. 

801. 
842. 

865. 

882. 

883. 

891. 

903. 
918. 

922. 

940. 

951. 
2400. 

Строка. Напечатано. Слѣдуетъ  читать. 

14  снизу 

пустнь пустынь 

4   — 
преставленіи представленіи 22  сверху 
сенату 

Сенату 

7   снизу сбо-боръ 
.   сбо-ровъ 

16  — 

со-ставляла ос-тавдяла 
10  сверху 

препроведила препроводила 

12  — 

г 

г. 

12  — 
опрѣделенія опредѣленія 

24  — 
пзъ 

изъ 

3   снизу г.: 

г., 

14  сверху 

Дороѳея: 
Дороѳея. 23  — 

Геросимъ Герасимъ 5   снизу но  вѣд. по  вѣд. 

6   — 

С. 

с. 

12  снизу 
Торжка,  бывшій  г. г.  Торжка,  бывшій 

2     
донесеніи 

донесеніи 

16  — 
прадерзость продерзость 

13  — 

Капиталпна Капитолина 

14  — упоямн. упомян. 7   снизу наст.,  долженъ наст.  имущ.  143,  долженъ 
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I
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XIV.  Опись  имущества  бывшаго  архіепископа  Нижегородскаго  Питирима  и   о 

расходахъ  по  архіерейскому  дому     1181 
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XV.  Вѣдомости  о   сборахъ  съ  церквей  и   монастырей  на  славяно-латинскія 

школы  въ  епархіяхъ — Тверской,  Бѣлгородской  (1737  г.),  Суздальской 

(1721—1738  гг.),  Архангелогородской  (1723—1733  г.),  Новгородской 

(1722  —1737  гг.),  Вятской  (1735—1738  гг.),  съ  табелью  о   священно- 

церковнослужительокпхъ  дѣтяхъ  и   шкоіахъ  Сѵнодальной  области  .   .   1093 

XVI.  Вѣдомости  о   количествѣ  соборовъ,  церквей,  священноцерковнослужителей, 

ихъ  дѣтей  и   вакантныхъ  мѣстъ  при  церквахъ  въ  Сѵнодальной  области 
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ХУШ.  Экстрактъ  изъ  вѣдомостей  о   количествѣ  пашенной  земли  за  архіерей- 

скими домами  и   монастырями  въ  епархіяхъ,  кромѣ  Кіевской,  Черни- 

говской, Переславской,  Тобольской,  Иркутской  п   Астраханской  ....  1983 
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